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Безопасность

Внимание печке
В Берёзовском активизирована работа по профилактике 

пожаров в частном секторе

www.gazetamgorod.ru
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По данным отделения надзорной де-
ятельности города, на середину ноября 
в Берёзовском городском округе было 
зарегистрировано 45 пожаров, пря-
мой ущерб от них составил 1 миллион 
400 тысяч рублей, один человек погиб, 

три получили травмы различной сте-
пени тяжести. 
Основные причины пожаров – нарушение 
правил устройства и эксплуатации печей и 
электрооборудования. В связи с этим в го-
роде постоянно ведется работа по предуп-

реждению пожаров, проводятся профи-
лактические мероприятия, проверки про-
тивопожарной безопасности объектов и 
жилья. 

Классик сказал, что в человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А в хозяйстве все должно 
быть правильно: дом добротный, крыша непротекаемая, окна непродуваемые, собака-охранница на цепи, печка – теплая, 
ласковая, с вкусными пирожками и… безопасная. А надо для этого совсем немного: следить за исправностью печного 
оборудования. Фото Максима Попурий.
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С благодарностью

Уважаемые женщины Берёзовского городского 
округа! 
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и 
душевных праздников – Днем матери!

Материнство – это ответственный труд без выход-
ных и отпусков, труд, достойный самого глубокого ува-
жения. Спасибо вам за вашу поддержку и мудрость, за 
теплоту и заботу, которой вы окружаете близких. Вы 
вкладываете в детей доброту своего сердца, воспиты-
ваете характер, учите любви к родной земле.

Особые слова благодарности – в адрес многодет-
ных мам и женщин, воспитывающих приемных де-
тишек. С каждым ребенком в ваших семьях множат-
ся любовь и тепло. Низкий поклон за ваше терпение, 
труд – это бесценный капитал, который вернется в 
стократном размере, когда вам понадобится помощь 
детей и внуков.

Дорогие мамы и бабушки! Пусть вас всегда окру-
жают любовь и счастье! Крепкого вам здоровья, доб-
ра, душевной гармонии и взаимопонимания с близки-
ми!

С уважением, Д. А. Титов, 
глава Берёзовского городского округа,

А. И. Коптелов, председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского городского округа.

Свет материнской любви
Дорогие женщины Кузбасса! Уважаемые наши мамы и ба-
бушки!
Поздравляю вас с самым добрым и искренним праздником – Днем ма-
тери!

Свет материнской любви согревает каждого из нас с первых минут 
на земле и ведет всю жизнь. В детстве мы открываем для себя мир – 
мама радуется нашим первым шагам, жизнь наполняется взлетами и 
падениями – она гордится нашими успехами и порой больше нас пе-
реживает за неудачи, когда у нас рождаются собственные дети – те-
перь уже бабушка, мудрый советчик, вдвойне переживает за своих 
внуков. Такова главная миссия матери – смотреть в будущее, потому 
что каждый ребенок – это продолжение семьи, продолжение челове-
ческого рода, продолжение страны. 

Спасибо всем, кто воспитывает детей по законам добра, кто переда-
ет им уважение к духовным традициям народа и любовь к Родине, ста-
новится для них надежной опорой в жизни. Искреннего уважения за-
служивают многодетные матери и женщины, которые делятся семей-
ным теплом с ребятишками, оставшимися без попечения родителей.

Пусть в этот праздничный день для каждой матери, бабушки, жен-
щины прозвучат добрые, самые нежные слова любви, признательнос-
ти и поддержки. Будьте счастливы в своих семьях! 

Добра и мира вам и вашим близким, крепкого здоровья и благопо-
лучия!

С уважением,  Татьяна Алексеева, 
депутат Госдумы, председатель Совета Кузбасской ТПП.

Акцент

«Зебра» 
необходима
Для решения вопросов по ор-
ганизации безопасного до-
рожного движения и выяв-
ления проблем, связанных с 
благоустройством, комиссия 
на автобусе с маркировкой 
«Кузбасс: время быть первы-
ми!» в среду 21 ноября побы-
вала в поселке Октябрьский.
Во время объезда на участ-
ке дороги по улице Мира меж-
ду домами №№13-46 был вы-
явлен брак. Из-за некачествен-
ной очистки и образовавшихся 
неровностей дорожное полот-
но здесь стало напоминать сти-
ральную доску. Подрядной ор-
ганизации комиссией дано по-
ручение исправить ситуацию.

Также в протокол во время 
объезда внесены поручения: до 
26 ноября расширить дорогу при 
очистке снега по ул. Кочубея и 
провести работы по уборке снега 
на перекрестке ул. Черняховско-
го и ул. Мира. Кроме того, жите-
лями поселка был поставлен воп-
рос о необходимости пешеход-
ного перехода в районе бывше-
го травмпункта по ул. Черняховс-
кого, 4а (сегодня это Берёзовская 
городская поликлиника). Решить 
этот вопрос в одночасье, сразу на 
месте, невозможно. Сначала не-
обходимо определить место для 
будущей «зебры» так, чтобы оно 
соответствовало действующим 
требованиям правил дорожно-
го движения. Вопрос будет рас-
смотрен на ближайшем заседа-
нии комиссии по безопасности 
дорожного движения.

Дети часто выражают любовь и бла-
годарность родным в своем творчес-
тве. А родителям поделки и рисун-
ки, сделанные собственными руками 
любимых дочки или сыночка, дарят 
душевное тепло.
В преддверии Дня матери работники го-
родского музея имени В. Н. Плотнико-
ва провели для ребят из центра «Береги-

ня» необычный творческий урок, на кото-
ром дети смастерили подарки для самого 
главного человека в их жизни.

Прикладывая свои маленькие ладош-
ки к листу цветной бумаги, ребята обве-
ли карандашами контуры своих рук, а за-
тем вырезали. Получилось дерево. Что-
бы оно стало праздничным и нарядным, 
мальчишки и девчонки украсили его яр-

кими цветами, добавили зеленые лис-
точки и написали поздравления и теплые 
пожелания. Получившиеся деревья дети 
подарят своим любимым мамам.

Во многих семьях эти замечательные 
подарки теперь украсят книжные полки 
или рабочие столы и будут каждый раз 
радовать своих хозяек.

Диана Панкова.

Творчество

Для самой дорогой
Ребята сделали милые подарки своими руками на мастер-классе «Цветочное дерево»

Участие в конкурсе принимают 
видео ролики с песнями советских 
композиторов, исполненных в инди-
видуальной, коллективной и детской 
номинациях. 
Наш город представили горожане в не-
скольких номинациях. Среди них с пес-
ней «Прекрасное далеко» участвует Ви-
талий Доронин, а также Юлия Дорони-
на с песней «Ты мое дыхание». В кол-
лективной номинации – театр «Нос-
тальгия» с песней «Комсомольцы-доб-
ровольцы». Нужно отметить, что его 
участницы – представители старшего 

поколения от 60 до 80 лет. Кроме того, 
в конкурсе участвует берёзовская мо-
лодежная группа Black Stone, которая 
исполнила песню «Замок из дождя».

Нашим артистам нужна поддержка, 
проголосовать за их видеовыступле-
ния можно на сайте vesti42.ru, в разделе 
«Вокальный конкурс «Сделано в СССР»: 
наши любимые песни» http://vesti42.ru/
contests/?id=12

Конкурс продлится до 10 декабря. Го-
лосовать можно как с персональных ком-
пьютеров, так и с мобильных устройств.

«Сделано в СССР» проходит в тре-

тий раз, его организаторы – ГТРК «Куз-
басс», радио «Маяк-Кузбасс», депар-
тамент культуры и национальной по-
литики Кемеровской области, депар-
тамент социальной защиты населения 
Кемеровской области, государствен-
ное учреждение культуры «Кемеровс-
кий областной центр народного твор-
чества и досуга», Кемеровский област-
ной колледж культуры и искусства, Ке-
меровский областной Совет ветеранов 
войны, труда и правоохранительных 
органов.

Анна Чекурова. 

Народное голосование

Ностальгия по-нашему

Берёзовцы вышли в финал регионального конкурса советской песни «Сделано в СССР»

Конкурс на лучшее новогоднее офор-
мление «Зимние фантазии» старто-
вал в Берёзовском. Для участия при-
глашаются муниципальные органи-
зации и учреждения, предприятия, 
предприниматели и неравнодушные 
творческие горожане.
Для участия нужно создать на своей тер-
ритории новогодний снежный городок и 
подать заявку с указанием номинации и 

адреса заявителя в оргкомитет конкур-
са до 14 декабря. Заявки принимаются в 
кабинете №14 администрации Берёзов-
ского городского округа или по телефо-
ну: 3-01-01.

Номинации конкурса: «Снежная сказ-
ка двора» (для управляющих компаний); 
«Зимний дворик» (для уличных комитетов 
и частных домовладений); «Зимние заба-
вы» (для образовательных учреждений); 

«Новогодний вернисаж» (для организа-
ций и предприятий торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания); 
«Новогодние фантазии» (для учрежде-
ний культуры и спорта); «Новогоднее на-
строение» (для промышленных пред-
приятий города); «Зимняя сказка» (для 
дошкольных учреждений города). Итоги 
конкурса будут подведены 20 декабря.

Наталья Макарова.

Сезон

Чистим дороги
В связи со снегопадами рабо-
та по очистке дорог во дво-
рах, в частном секторе, а так-
же проезжей части и обочин 
ведется беспрерывно.
За выходные дни очищено 10 
улиц частного сектора, 14 дво-
ров многоквартирных домов, 
вывезено более 500 кубомет-
ров снега. Помимо подрядчи-
ков, к работе привлекалась тех-
ника сторонних организаций. 
На неделе коммунальщики ра-
ботали без перерыва. Только за 
19 и 20 ноября были прочище-
ны дороги на 30 улицах частно-
го сектора.

С графиком очистки частного 
сектора можно ознакомиться на 
сайте администрации БГО в раз-
деле «ЖКХ». Коммунальщики 
обращают внимание, что в пе-
риод снегопадов график очист-
ки может смещаться. Рассказать 
об опасных участках во дворах, 
на обочинах, городских терри-
ториях общего пользования, а 
также о пешеходных зонах, от 
состояния которых зависит бе-
зопасность дорожного движе-
ния, можно по телефонам: 05, 
3-69-11. Информация об опас-
ных участках передается в до-
рожные службы либо управля-
ющие компании.

Пожаловаться на некачес-
твенную очистку, сообщить о 
проблемном адресе можно и по 
телефону МКУ по УЖКХ: 3-18-52 
(ведется запись всех телефон-
ных разговоров).

Пресс-служба 
администрации БГО.

Навстречу празднику

Новогоднее настроение
«Зимние фантазии» для горожан
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Результаты проверки: 137 
выявленных правонару-
шений, 143 проведенных 
инструктажа, 267 роздан-
ных памяток. Наиболее 
многочисленные наруше-
ния связаны с неисправ-
ностью печного оборудо-
вания и электропроводки. 

 Цифры

«Какие наши женщины?»
Вопрос недели

Анатолий Комиссаров, 
ветеран:
– Женщины разные. Кто-
то, возможно, «закалил» 
характер и волю, делая 
карьеру, руководя кол-
лективами, соперничая 
с мужчинами. Но это не 
основное их предназна-
чение. Женщины долж-
ны рожать! Будь моя воля, 
я бы каждую родившую 
женщину орденом на-
граждал. Пользуясь слу-
чаем, хочу поздравить 
всех женщин-матерей с 
наступающим праздни-
ком – Днем матери!

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель ор-
гана ЗАГС:
– Современная женщи-
на образованна, само-
достаточна. В семье все 
держится на ней. Она от-
вечает за воспитание де-
тей, порядок в доме, во 
многом и за достаток. Но 
эту ношу она доброволь-
но взвалила на плечи, за-
брав у мужчины его пря-
мые обязанности. Неко-
торые в чрезмерной опе-
ке для супруга становят-
ся больше матерью, чем 
женой.

Антон Афанякин,
депутат городского со-
вета:
– Условия и ритм жиз-
ни сегодня накладыва-
ют на современных жен-
щин свой отпечаток. Они 
управляют коллектива-
ми, сложными механиз-
мами, принимают важные 
и ответственные реше-
ния в семье и жизни. Но 
для меня женщина, пре-
жде всего, хранительница 
очага и добрая, заботли-
вая, нежная мама.

Генрих Рихтер, 
школьник:
– Это правда, российс-
кой женщине приходит-
ся и детей накормить, и 
на работу успеть, а по-
том прийти уставшей и 
все дела по дому пере-
делать. Меня восхищает, 
что женщины не боятся 
сложностей и ответствен-
но относятся к семье, чего 
не скажешь о некоторых 
мужчинах. Тем не менее 
женщина всегда остает-
ся нежной и хрупкой, и ей 
нужно сильное мужское 
плечо.

Альфия Гизатуллина, 
бухгалтер, мама троих 
детей: 
– Европейский ментали-
тет диктует женщинам: 
выбираешь карьеру – от-
казывайся от детей и се-
мьи. А российские жен-
щины, действительно, 
универсальные. Но они 
не «сильный пол» и нуж-
даются в мужской забо-
те. Женщины от природы 
обладают гибким умом, 
поэтому у них получается 
все, за что бы ни взялись, 
и многое могут делать од-
новременно.

Марина Картавая, 
педагог:
– Женщина тянет, как ло-
комотив, семью и работу. 
Часто мужья соглашаются 
с такой позицией, но было 
бы правильнее мужчи-
нам брать на себя основ-
ные заботы о бюджете се-
мьи, помогать в воспита-
нии детей. Да и, в общем, 
все не так однозначно, как 
пишет западное издание. 
Конечно, очень хочется 
видеть женщин натурами 
целостными, нравствен-
ными и счастливыми.

Немецкое издание Eurasisches Маgazin («Евразийский 
журнал») назвал российских женщин «сильным полом», 
отметив их целеустремленность, силу духа, способность 
совмещать работу и семью 
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Помогли в ремонте
Доброе дело для приюта «Берегиня» сделали Игорь Петруш-
кин, Виталий Севастьянов и Игорь Дутов.
Мужчины в свой выходной день, безвозмездно демонтировали 
бетонный выступ в одной из комнат приюта. Сооружение мешало 
обустройству и ремонту помещения. Ранее здесь работали студен-
ты Берёзовского политехнического техникума. В рамках акции «300 
добрых дел» они помогли демонтировать кирпичные перегородки 
бывших душевых. Теперь на базе подготовленного помещения мож-
но продолжить ремонт и установить современную душевую кабину.

Тепло и весело
Активисты первичной организации «Ветераны ЖКХ», члены 
клуба «Волшебный клубок», побывали в приюте для несовер-
шеннолетних «Берегиня» и подарили детям вязаные вещи – 
теплые носочки, шапочки, яркие мягкие игрушки.
Клуб своим рукоделием известен за пределами области и страны. 
Носки, связанные участницами, есть в Музее чулка (носка) в Пеки-
не. В свою очередь «Берегиня» подготовила для гостей и своих вос-
питанников праздничную программу: дети с удовольствием позд-
равили с днем рождения Деда Мороза и поиграли вместе с ним.

– Сюда мы приходим вот уже четвертый год, – рассказала пред-
седатель первички Галина Данченко. – Вяжем мы более семи лет и 
часто дарим вещи деткам и всем нуждающимся.

Анна Чекурова.

От акции к эстафете
В копилку добрых дел свою лепту внесли сотрудники детско-
го сада «Звездочка». Они откликнулись на предложение стар-
шего воспитателя Ирины Теселкиной и купили на свои деньги 
подарки для трех деток-отказников. 
Среди подарков были так необходимые детям вещи: подгузники, 
распашонки и ползунки, игрушки. Приятно, что к акции «Твори доб-
ро» присоединились и некоторые родители, узнавшие о ее прове-
дении, и незнакомая женщина, услышавшая разговор педагогов, 
когда те приобретали детские товары.

– Вы собирали деньги детям, от которых родители отказались? – 
спросила она. Услышав утвердительный ответ, женщина протянула 
100-рублевую банкноту…

Сотрудники «Звездочки» хотят превратить акцию в благотвори-
тельную эстафету. Они надеются на поддержку коллег из других до-
школьных образовательных учреждений. 

Ирина Сергеева.

Безопасность

Внимание печке
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

21 ноября комиссия, в состав 
которой вошли специалисты 
МЧС России, сотрудники отдела 
ГО и ЧС администрации БГО, сот-
рудники полиции и соцработни-
ки, провела профилактический 
рейд по противопожарной бе-
зопасности домов частного сек-
тора. Главная цель мероприятия 
– предотвращение пожаров, ги-
бели и травмирования людей. 
Особенно это актуально сейчас, 
в осенне-зимний период, когда 
жители частного сектора отап-
ливают свое жилье.

Были «проинспектирова-
ны» три улицы – Таежная, Цен-
тральная и Терешковой. Участ-
ники рейда проверяли состоя-
ние печного отопления, элект-
ропроводки и газового обору-
дования (если таковое имеет-
ся), раздавали памятки и лис-
товки, проводили инструкта-
жи по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности в 
быту. Особое внимание уделя-
лось многодетным, малообес-
печенным и асоциальным се-
мьям, одиноким инвалидам и 
пенсионерам. Профилактичес-
ким мероприятием было охва-
чено 51 домовладение. 

– Пожар – это очень страш-
но, – говорит жительница дома 
№33 по улице Таежная Светла-

на. – Не дай Бог никому его пе-
режить! Поэтому мы не наруша-
ем правила противопожарной 
безопасности. Следим за печ-
кой, регулярно ее подштукату-
риваем, белим, вовремя меняем 
колосники.

Владимир Яковлев (Таежная, 
44) немного расстроен: инспек-
торы сделали ему замечание, 
хотя общее состояние печи удов-
летворительное.

– А как же! – восклицает хо-
зяин, – я ежегодно плиту меняю, 
за кирпичной кладкой слежу. В 
этом году дорогой, жароупор-
ный кирпич прикупил!

– Почаще бы подобные ме-
роприятия надо проводить, – 
встретил инспекторов Николай 
Цура. – Народ контролировать 
следует! 

Николай Иванович – одино-
кий пенсионер (недавно супругу 
похоронил), мужчина в возрас-
те. Несмотря на это у него поря-

док и дома, и на усадьбе. На ве-
ранде стоят ведра с угольными 
комочками. Здесь же – два огне-
тушителя. 

– Да у меня еще возле бани 
два есть, мало ли что, – говорит 
старик. Эх, побольше бы таких 
предусмотрительных жителей!

– Горожане адекватно реаги-
ровали на членов комиссии, – 
подводит итоги рейда и. о. на-
чальника отделения надзор-
ной деятельности г. Берёзовский 
Александр Гитрук, – видимо, по-
нимают важность проводимого 
мероприятия, понимают, что все 
делается в их интересах. 

Итоги проверки будут проана-
лизированы. Возможно, кому-то 
для устранения выявленных не-
достатков понадобится помощь –
все вопросы будут решаться в 
индивидуальном порядке. До 
конца ноября рейды будут про-
водиться регулярно.

Ирина Щербаненко.

Дознаватель ОНД Антон Дьяков проверяет исправность 
огнетушителя. Напрасно их мало покупают жители частного 
сектора: при необходимости огнетушители помогают 
справиться с огнем до его масштабного разгорания. Фото 
Максима Попурий. 

Кузбасс


Берёзовский
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Из первых уст

– Елена Александровна, по-
чему в прошлом году срок 
уплаты имущественных на-
логов был 1 декабря, а в этом 
году – до 3 декабря? Каждый 
год будет добавляться по 
два дня?– Нет, конечно. Согласно ста-тьям 363, 397, 409 Налогового кодекса Российской Федера-ции (далее – НК РФ) имущес-твенные налоги подлежат уп-лате налогоплательщиками –физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года. Но, так как 1 декабря – это выход-ной день, поэтому Федераль-ная налоговая служба приня-ла решение о продлении срока уплаты имущественных нало-гов – не позднее 3 декабря.

– Что делать горожанину, 
если он до сих пор не полу-
чил налоговое уведомление 
об уплате налогов ни почто-
вым отправлением, ни элек-
тронным сообщением, кста-
ти, к ним отношусь и я.– Налоги за 2017 год начис-лены в полном объеме. Нало-говые уведомления налогоп-лательщики получают через Почту России – письмом либо через личный кабинет нало-гоплательщика.Не получить уведомление гражданин может в трех слу-чаях. В первом случае – если сумма налога менее 100 руб-лей. В этом случае необходимо просто прийти к нам, узнать начисленную сумму налога и получить уведомление, же-лательно в срок до 3 декабря. Второй случай – когда объек-ты налогообложения (земель-ный участок, дом, квартира, 

комната, гараж и т.д.) не со-стоят на кадастровом учете и не имеют кадастрового номе-ра и стоимости, необходимых для начисления налогов.Третья ситуация – собс-твенник имущества не полу-чил уведомления об уплате налогов, потому что пользует-ся налоговой льготой в разме-ре 100%.
– Те, кто освобожден от 

уплаты налога, должны 
ежегодно подтверждать 
свое право на льготу?– Подтверждать право на льготу необходимо, если ста-тус льготника может поме-няться. Например, если осно-ванием для выдачи пенсии была инвалидность со сроком ограниченного действия, а ее в настоящее время продлили, то об этом продлении нужно сообщить в налоговый орган. Если инвалидность бессроч-ная (указывается в справке МСЭК), то ежегодно подтверж-дать льготу не нужно. Если во-дительское удостоверение ут-ратило срок своего действия, также необходимо обратить-ся в инспекцию, но уже с но-вым водительским удостове-рением.Напомню, что граждане, от-носящиеся к льготной катего-рии налогоплательщиков, ос-вобождаются от уплаты нало-га на имущество за один объ-ект недвижимости конкрет-ного вида. При условии, что этот объект не использует-ся для бизнеса. Льготу пре-доставляют на один объект каждого вида: одну кварти-ру, один дом и один гараж од-

новременно. Если у налогоп-лательщика две квартиры, то по одной из них он заплатит налог на имущество. А если квартира и дом, то налога во-обще не будет.Обращаю внимание горо-жан, что областным законом №95-ОЗ «О транспортном на-логе» предусмотрена льго-та по транспортному нало-гу многодетным семьям, где воспитывается трое и более детей. Чтобы получить пра-во на такую льготу, необхо-димо предоставить пакет до-кументов, подтверждающий совместное проживание де-тей с родителями и нахожде-ние их на иждивении. Дети-студенты (до 23-летнего воз-раста) должны представить справки с места учебы об оч-ной форме обучения. Документы, подтвержда-ющие право на применение льготы, необходимо подавать в начале года, чтобы при рас-чете налога информация о льготе была включена в нало-говое уведомление.
– Если налогоплатель-

щик не уплатил налоги в ус-
тановленный срок, что ему 
за это будет?– Если налоги физическим лицом будут оплачены поз-днее 3 декабря 2018 года, то уже с 4 декабря будет начис-

ляться сумма пени за каждый календарный день просроч-ки. Начисляться они будут ав-томатически, ежедневно, до дня уплаты задолженности по имущественным налогам. В случае неуплаты налогов в срок, налоговый орган начи-нает их взыскивать в прину-дительном порядке, через суд.
– Куда идут поступления 

от сборов по имуществен-
ным налогам?– Поступления от упла-ты налога на имущество и зе-мельного налога идут полно-стью в бюджет Берёзовско-го городского округа. Транс-портный налог является ре-гиональным налогом, поэто-му в местный бюджет посту-пает только 5% от собранной суммы.

– Куда обращаться горо-
жанам при возникновении 
вопросов по уплате нало-
гов?– Можно задавать вопро-сы через личный кабинет на-логоплательщика в разделе «Контакты» либо позвонить по телефону горячей линии Контакт-центра на номер: 8 800 222 2222 (звонок бес-платный). Также мы ждем го-рожан по адресу: ул. Волко-ва, д. 2а, справки по телефо-ну: 3-01-60.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Собственников просим 
побеспокоиться

Срок уплаты налогов истекает 3 декабря

Елена Игнатьева: 
«Налоги за 2017 год 
начислены в полном 
объеме». Фото Максима 
Попурий.

 Цифры

За 2017 год по Берёзовс-
кому городскому округу 
сумма имущественных 
налогов для физических 
лиц исчислена в разме-
ре 37 млн 483 тысячи 
рублей, в том числе: зе-
мельный налог – 
5 млн 549 тысяч, иму-
щественный налог 
(квартиры, дома, комна-
ты, гаражи) – 8 млн 144 
тысяч рублей, транспор-
тный налог – 23 млн 
790 тысяч рублей.

Ближе к концу года актуальной становит-
ся тема уплаты налогов. Владельцы квар-
тир, домов, земельных участков и автомо-
билей получают налоговые уведомления по 
имущественным налогам за 2017 год: транс-
портному, земельному и налогу на имущест-
во. Все вопросы, связанные с уплатой нало-
гов, поступившие в редакцию, мы задали на-
чальнику Межрайонной инспекции ФНС Рос-
сии №12 Елене Игнатьевой.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
 Лучшее новогоднее офор-
мление предприятия сетевой 
торговли Кемеровской об-
ласти;
 Лучшее новогоднее офор-
мление предприятия несе-
тевой торговли Кемеровской 
области;
 Лучшее новогоднее офор-
мление предприятия обще-
ственного питания Кемеров-
ской области;
 Лучшее новогоднее офор-

мление торгового центра 
(торгового комплекса) Кеме-
ровской области.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
В ДВА ЭТАПА:

I ЭТАП – проведение предва-
рительного отбора в муници-
пальных образованиях Кеме-
ровской области (до 10 дека-
бря 2018 г.);
II ЭТАП – подведение итогов 
и определение победите-
лей конкурса (до 21 декабря 
2018 г.). 

Департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Кемеровской области организован конкурс «Лучшее новогоднее оформление 

предприятий потребительского рынка Кемеровской области»
Для участия в конкурсе необходимо в 
срок до 10 декабря представить конкур-
сную заявку в отдел по развитию пред-
принимательства и потребительско-
го рынка администрации Берёзовско-
го городского округа по адресу: г. Берё-
зовский, пр. Ленина, 22, кабинет №11, 
тел.: 3-27-16, адрес электронной почты: 
orppr.admberez@mail.ru.
Конкурсная заявка включает в себя: за-
явление на участие в конкурсе по одной 
из четырех номинаций; фото– и (или) ви-
деоматериалы, подтверждающие ново-
годнее оформление предприятий.

Безопасность

Рассказали 
о правах
20 ноября в России объявлен 
днем правовой помощи де-
тям, а во всем мире отмеча-
ется День ребенка с тех пор, 
как в 1959 году была приня-
та «Декларация прав ребен-
ка», которая обязывает ор-
ганы власти признавать пра-
ва и свободы детей и содейс-
твовать их осуществлению. 
В связи с этим в Берёзовском 
состоялись просветитель-
ские мероприятия.
Сотрудники следственного от-
дела по г. Берёзовский провели 
встречу с воспитанниками Цен-
тра «Берегиня». Они научили 
правилам безопасности дома 
и на улице, которые уберегут от 
преступных посягательств. Пре-
жде всего, предложили запом-
нить «Правила четырех «не»: не 
разговаривай с незнакомцами 
и не впускай их в дом; не заходи 
с ними в лифт или подъезд; не 
садись в машину к незнаком-
цам; не задерживайся на улице 
после школы.

Сотрудники прокуратуры 
города в этот день тоже про-
вели встречи с учащимися об-
щеобразовательных учрежде-
ний, а также с детьми, которые 
проходят лечебный курс в об-
ластном противотуберкулез-
ном санатории в п. Барзас. Их 
беседы также были направле-
ны на формирование у детей 
и подростков отрицательного 
отношения к противоправным 
поступкам, на побуждение к 
защите своих прав, воспита-
ние уважения к правам других 
людей.

Анна Чекурова.

Тонкий лед
Отдел ГО и ЧС администра-
ции Берёзовского городско-
го округа предупреждает лю-
бителей зимней рыбалки, 
что толщина льда на водо-
емах Берёзовского еще недо-
статочна для безопасного на-
хождения.
По информации наблюдателя 
барзасского гидропоста Вале-
рия Лапаева, толщина льда на 
реке Барзас 22 см, высота снеж-
ного покрова на льду неболь-
шая – 18 см, поэтому при  нали-
чии стабильных морозов лед 
будет нарастать быстро. Одна-
ко последние несколько дней 
столбик термометра стремится 
вверх, возможна оттепель. Лед 
в таких условиях может стать не-
прочным.

Недооценивать опасность 
льда на водоемах, реках осенью 
не стоит. Он в этот период мо-
жет быть нестабильным, рых-
лым, подвержен разрушению –
выбраться из воды без посто-
ронней помощи в таком случае 
очень тяжело (рекомендуется 
ходить на реку в сопровожде-
нии). 

В ноябре стартовала облас-
тная акция «Безопасный лед» с 
целью недопущения происшес-
твий, связанных с провалом лю-
дей и техники под лед. Для этого 
изготовлено 4 000 информаци-
онных листовок, которые будут 
распространяться по рыболов-
ным магазинам, а также горожа-
нам в местах лова рыбы. 

Наталья Макарова. 
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Технологии

В одном из прошлых выпус-
ков «МГ» уже рассказывала 
о переходе российского те-
левидения с аналогового ве-
щания на цифровое с янва-
ря следующего года. Теперь 
подробно разберемся, нуж-
но ли телезрителям поку-
пать  специальное оборудо-
вание, как его подключить и 
как настроить каналы.
Стоит отметить, что уже сей-
час жители Кемеровской об-
ласти могут бесплатно смот-
реть цифровое эфирное теле-
видение. В населенных пунктах 
области доступны в отличном 
качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс): «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал» 
«Россия К», «Россия 24», «Кару-
сель», «Общественное телеви-
дение России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: «Вес-
ти ФМ», «Маяк» и «Радио Рос-
сии». А с января 2019 года куз-
бассовцы получат возмож-
ность принимать и мульти-
плекс РТРС-2, в который вклю-
чены еще 10 программ: «СТС», 
«ТНТ», «РенТВ», «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звез-
да», «ТВ3», «Мир», «МузТВ».

В Берёзовском вне зоны 
охвата цифрового телевиде-
ния остаются поселки Бар-
зас и Станционный.  А так-
же близлежащие посел-
ки: Арсентьевка, Развед-
чик и Сосновка. Правитель-
ство РФ разрабатывает ряд 
мер для обеспечения жите-
лей этих поселков комплек-
тами для приема цифрового 
телевидения со спутника.

Для начала необходимо по-
нять, нужен ли вашему телеви-
зору так называемый цифро-
вой тюнер – специальное уст-
ройство, которое позволит при-
нимать эфирное вещание.

– При покупке нового теле-
визора нужно обратить особое 
внимание на технические ха-
рактеристики телевизионного 
тюнера, идущего с ним в ком-
плекте, – говорит Александр 
Попов, заместитель начальни-
ка производственно-техничес-
кого отдела филиала РТРС «Ке-
меровский ОРТПЦ». – Он дол-
жен поддерживать формат 
DVB-T2. При покупке обрати-
тесь к продавцу-консультанту, 
чтобы быть уверенным, что вы-
бранный товар вам подходит. 
Если же вы хотите определить 
наличие или отсутствие это-
го блока в уже давно куплен-
ном устройстве, стоит изучить 
его инструкцию и определить 
наличие цифрового тюнера и 
его поддерживаемый формат, 
либо найти технические харак-
теристики вашего телевизора в 
интернете. Обратите внимание 
также и на год выпуска вашего 
телевизора. Если он произве-
ден до 2013 года, отсутствие в 
нем цифрового тюнера гаран-
тировано.

Подключи и смотри
Как перейти на цифровое вещание и какое оборудование 

для этого необходимо

 Наглядно

Что необходимо для подключения цифрового эфирного ТВ

Если у вас цифровой телевизор со встроенным 
тюнером формата DVB-T2, то никаких специали-
зированных знаний не потребуется. Для приема 
бесплатного цифрового эфирного телевидения 

достаточно иметь антенну дециметрового диа-
пазона (коллективную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную – в зависимости от усло-
вий проживания).

Современный телевизор
DVB-T2, видеокодек 
MPEG-4, режим Multiple PLP

Дециметровая или 
всеволновая антенна

Телевизор +  цифровая приставка
DVB-T2, видеокодек MPEG-4, режим 
Multiple PLP

Как подключить «старый» телевизор с помощью цифровой приставки

Если вы не обнаружили цифровой тюнер в своем телевизоре, то вам нужно приобрести цифровую приставку в магазине электроники.

Отключите элект-
ропитание телеви-
зора.

Подключите антенный кабель к одноименному 
входу цифровой приставки, а видео– и аудио 
кабель к соответствующим разъемам. 

Подключите 
электропитание 
и включите теле-
визор.

В меню выбе-
рите требуемый 
источник вход-
ного сигнала: 
HDMI, AV, SCART 
и др.

Произведите ав-
томатический 
поиск цифровых 
телевизионных 
программ, ис-
пользуя инструк-
цию по эксплуа-
тации.

Убедитесь, что 
уровень сигнала 
не менее 60%, 
качество сигна-
ла – 100%.

Если купленная цифровая 
приставка вам не подошла, 
вы можете обратиться с пас-
портом и чеком на приоб-
ретенный товар в магазин 
в течение 14 дней без уче-
та дня его покупки при ус-
ловии сохранения его то-
варного вида, потребитель-
ских свойств, пломб, фаб-
ричных ярлыков, чтобы об-
менять тюнер. В соответс-
твии с Законом «О защите 
прав потребителей» покупа-
тель вправе рассчитывать на 
обмен тюнера на модель, ко-
торая подходит к его теле-
визору. Если в магазине ана-
логичного товара нет или ни 
один из них вашему телеви-
зору не подходит, тогда про-
давец обязан вернуть вам 
деньги.

Что делать, если вы 
приобрели цифровую 
приставку, но ваш 
населенный пункт 
оказался вне зоны 
охвата цифрового 
телевидения

Внимание! Горячая линия по всем вопросам 
перехода на цифровое вещание 
тел.: 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный). 
Также дополнительную информацию вы мо-
жете узнать на сайте смотрицифру.рф

Как подключить современный телевизор

Отключите элек-
тропитание теле-
визора.

Подключите антенный кабель к ан-
тенному входу цифрового телеви-
зора.

Подключите электро-
питание и включите 
телевизор.

Зайдите в соответствующий раздел 
меню настроек телевизора и активи-
руйте работу цифрового тюнера.

Произведите автоматический поиск программ, 
используя инструкцию по эксплуатации. Мож-
но выполнить ручной поиск каналов. В этом 
случае необходимо ввести номер канала или 
частоту.

Подготовила Диана Панкова.
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Земляки

Чемпионат и первенство России по легкоатлети-ческому кроссу, проходив-ший в Оренбурге, собрал более 300 сильнейших спортсменов-легкоатле-тов из 30 субъектов Рос-сии. Кросс – это соревно-вания по бегу по пересе-ченной местности, то есть территории с неровностя-ми, которые создают пре-пятствия спортсменам. Специально к чемпионату в степи была создана ки-лометровая трасса.Вообще-то состязания атлетов в этом ураль-ском городе традицион-ные, нынче они проводи-лись уже 18 раз. Но ны-нешний год для легкой 

атлетики особенный – королева спорта, как ее именуют, празднует 130-летний юбилей. Да, в Рос-сии легкая атлетика поя-вилась в далеком-пре-далеком уже 1888 году, когда в дачном местеч-ке Терлево под Санкт-Петербургом по иници-ативе молодого банков-ского служащего Пет-ра Москвина был создан кружок любителей спор-та. Его участники зани-мались легкой атлети-кой, проводили разнооб-разные состязания, пре-имущественно по бегу. Естественно, за эти годы легкая атлетика эволю-ционировала. Из неболь-

шого кружка она превра-тилась в действительно массовый вид спорта.Но вернемся в день се-годняшний. Итак, Марга-рита Новгородцева, кан-дидат в мастера спорта, на оренбургских соревно-ваниях победила сразу в двух группах: среди жен-щин и среди юниорок до 23 лет. Дистанция была неслабой: 6 километров. Знатоки еще задолго до стартов прочили здесь упорную борьбу. Ведь от-стаивать свое лидерство среди женщин в Оренбург из Республики Марий Эл приехала чемпионка про-шлого года Людмила Ле-бедева. Новгородцева пре-одолела трассу за 21 ми-нуту 31,9 секунды. Она буквально вырвала побе-ду у Лебедевой, обогнав ее на 0,82 секунды!Маргарита – будущий доктор, терапевт. Учит-ся на 4 курсе Кемеровско-го государственного ме-дицинского университе-та. А вообще-то она наша 

землячка. До студенчест-ва училась в средней шко-ле №16. В Берёзовском се-годня проживают родные Маргариты, ее мама и сес-тра, к которым она приез-жает на выходные и кани-кулы. Свободное время де-вушка посвящает, естест-венно, спорту. – Бегать люблю! – гово-рит она. Кроме бега Рита играет в волейбол, бас-кетбол, но из-за дефицита времени предпочтение от-дает легкой атлетике. Занимается спорт-сменка в кемеровской спортивной школе №7, более известной как лег-коатлетический манеж, под руководством трене-ра-преподавателя, отлич-ника физической культу-ры и спорта Виктора Ма-карьева. А о победе де-вушки в Оренбурге «МГ» с гордостью рассказала ее школьный учитель физ-культуры Татьяна Набо-кова, которая очень рада за свою бывшую воспи-танницу. 

6 км за 21:31,9? Реально!
Маргарита Новгородцева одержала победу на всероссийских соревнованиях

Краткий отдых во время тренировок.  Фото из 
архива спортсменки.

Они бегут, тяжело дыша. Догоняют, об-
гоняют и отстают, не реагируя на вы-
крики тренеров и зрителей. Пот заво-
лакивает глаза, и сердце готово выско-
чить из груди. Бегут, стонут, терпят, 
стиснув зубы, а пересекая финишную 
ленточку, падают, обессилевшие, но 
счастливые… / Ирина Щербаненко. 

Приподнято-празднич-
ное настроение сегод-
ня у воспитанников об-
разцового коллектива 
«Джем» Дворца культу-
ры шахтеров и его руко-
водителя Олеси Чобит. 
Связано оно не только с 
прошедшим юбилеем 
ДК, но и с успешным вы-
ступлением коллекти-
ва-спутника «Джема», 
эстрадной студии «Ка-
рамельки» на конкурсе-
фестивале «Семь сту-
пеней», который члены 
жюри охарактеризова-
ли «днями прослушива-
ния, пританцовывания 
и аплодисментов».
А официально конкурс но-
сит статус международно-
го, нынче проходил в шес-
той раз, а его учредителем 
и организатором является 
Кемеровский Фонд под-
держки и помощи талан-
там «Время чудес». Юные 
берёзовские артисты вы-
ступали в номинации «Эс-
традный вокал» (возрас-
тная категория – до 9 лет) 
и стали лауреатами III сте-
пени.

А почему, собственно, 
семь ступеней? Организа-
торы считают, что от пер-
вого шага в мире искус-
ства до первой победы, 

будь она маленькой или 
большой, любой испол-
нитель проходит именно 
семь ступеней. Это выбор 
своего дела, поиск едино-
мышленников и наставни-
ков, созидание и принятие 
опыта своих предшествен-
ников, естественно, труд, 
осознание ценности вы-
бранного пути, творчест-
во и внесение в избранное 
дело собственной фанта-

зии, мыслей и чувств и, на-
конец, выражение, то есть 
демонстрация выбранно-
го дела, показ того, чему 
человек научился. 

Вот такой седьмой сту-
пенью для конкурсантов 
и стало выступление на 
сцене фестиваля. Даже не 
специалисту понятно, что 
чисто исполнить песню ан-
самблю гораздо сложнее, 
чем солисту. Ведь нужно 

добиться коллективной 
слаженности в ритме, ин-
тонации, дикции и так да-
лее.

– Вот этой слаженнос-
тью, видимо, наши девоч-
ки жюри и «подкупили», –
рассказывает руководи-
тель «Карамелек» Олеся 
Чобит. – А еще – своей не-
посредственностью, ста-
ранием, артистичностью. 
Детям участвовать в по-

добных мероприятиях не-
обходимо. Не только и не 
столько чтобы себя пока-
зать и на других посмот-
реть, а чтобы извлечь из 
этого какой-то урок. По-
тому что фестиваль – это 
еще и профессиональные 
советы, приобретенные 
знания и умения, мастерс-
кая творчества. Я надеюсь, 
что конкурс «Семь ступе-
ней» поможет вокалистам 
полнее раскрыть свои да-
рования и станет, если хо-
тите, стартовой площад-
кой к популярности.

Кстати, сама Олеся Ва-
лерьевна недавно была 
включена в реестр чле-
нов Федерального науч-
но-методического объ-
единения специалистов, 
работающих с талант-
ливыми детьми и моло-
дежью, и приглашена в 
состав экспертной комис-
сии «Межрегионального 
центра развития и подде-
ржки одаренной и талан-
тливой молодежи». Это 
дает ей право проводить 
экспертизы материалов 
участников федераль-
ных конкурсов и оцени-
вать их. Что она и дела-
ет – профессионально и 
справедливо. 

Ирина Щербаненко.

Творчество

«Карамельная» эстрада
Успешное выступление юных вокалистов на международном конкурсе

Лиза Фомина, Юля Костюченко, Настя Горлова, Ангелина Болотова (слева 
направо) на конкурсе исполнили задорную песню «Почемучный возраст». 
Фото из архива группы. 

Спорт

Потягались 
в Яе
Воспитанники Ирины 
Леоновой и Азата Ах-
метзянова завоевали 9 
медалей на областном 
турнире по гиревому 
спорту.
Турнир проходил в пгт Яя 
17-18 ноября. Он собрал 
сильнейших спортсменов 
из Берёзовского, Яи, Ма-
риинска, Топков, Юрги и 
Кемеровского района – 
всего 68 участников.

Берёзовская делегация 
была одной из самых мно-
гочисленных – 16 человек. 
Наши гиревики отмети-
лись не только количест-
вом, но и качеством, заняв 
первое место в общеко-
мандном зачете. Вторыми 
стали хозяева соревнова-
ний – спортсмены Яи. Тре-
тьими– гиревики из Мари-
инска. Четверо наших зем-
ляков стали золотыми при-
зерами: Ярослав Ворчаков, 
Константин Щеглов, Ники-
та Иванов, Ирина Бабана-
кова. Серебряные награды 
вручены Данилу Колычеву 
и Данилу Ларионову. Брон-
зу получили Анастасия Тру-
шинская, Павел Пырсиков, 
Константин Штейников.

Областные соревнова-
ния стали отличной подго-
товкой к предстоящим со-
стязаниям. Открытый го-
родской турнир на приз 
Деда Мороза по многолет-
ней традиции проводится 
в ДК шахтеров в январе.

Анна Чекурова.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 30 ноября (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) / 
ИЩУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

Вырезанные и заполненные купоны вы можете занести в редакцию 
городской газеты (пр. Ленина, 25а). ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ.

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

ТЕКСТ НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАЗБОРЧИВО. 
Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБРАЩАТЬСЯ:

 Объявления в рубрику «Сдам» принимаются ТОЛЬКО в редакции «МГ» 
(пр. Ленина, 25а).  Стоимость – 50 руб. При себе иметь паспорт.
 Объявления о продаже недвижимости принимаются ТОЛЬКО 
в редакции газеты «МГ» (пр. Ленина, 25а) при предъявлении паспорта владельца.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 27 ноября 2018 г.

Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» озна-
чает согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявле-
ний, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ГАЗЕЛЬ 2004 г. в. (13 мест, газ/бензин, в хор. 

сост.) – 170 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-36-
89. 

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-
26 или 3-77-62. 

УАЗ-3151 1994 г. в., в хор. сост. – дешево. Тел.: 
8-908-951-45-43. 

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г. в. (1,6GLE, 109 л. с., про-
бег 55 тыс. км, зим./лет. резина, гидро-
усилит.). Тел.: 8-913-406-52-98. 

РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. Тел.: 
8-983-210-15-61.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 3 

эт. (S=17 кв. м, хор. сост., сух., тепл.) – 400 
тыс. руб. Тел.: 8-960-905-45-54. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 
эт. – 370 тыс. руб. (торг), можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-952-165-76-25.

КГТ в г. Кемерово, б-р Строителей, 3 эт. – 
1050 тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-913-077-
97-28.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стекло-
пак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8-902-
759-90-30. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16. Тел.: 8-923-494-
65-10. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после ре-
монта, тепл., сух.). Тел.: 8-913-408-77-46, 
8-913-132-34-05. 

1-КОМН. кв. в центре, 4/6 (S=44 кв. м) или 
обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Тел.: 8-950-
262-80-77. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (без 
балкона, с/у разд.) – срочно, 550 тыс. руб. 
(торг). Тел.: 8-903-944-32-83, 8-903-068-
04-43. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3/3. Тел.: 
8-908-947-72-20. 

1-КОМН. кв. на новой Радуге (S=33 кв. м) – 
1450 тыс. руб. Тел.: 8-960-912-03-03. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 670 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-270-06-87. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. 
(ПВХ, балкон застек., после ремонта). 
Тел.: 8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. – 
550 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 1 эт. 
(после косметич. ремонта, пластик. окна, 
линолеум). Тел.: 8-923-616-57-56, 8-951-
608-86-22. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 тыс. 
руб. или обмен на дом в п. Октябрьский. 
Тел.: 8-913-280-73-39, 3-05-08.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. (пластик. 
окна и балкон). Тел.: 8-950-261-09-27.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая» (S=36 кв. м, в хор. сост., стекло-
пак., балкон застек.). Тел.: 8-951-593-
83-83.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 эт. или 
обмен на гостинку в г. Кемерово, с лоджи-
ей. Тел.: 8-909-511-42-51.

1-КОМН. кв. в центре или обмен на КГТ в 
г. Кемерово, рассмотрю варианты. Тел.: 
8-950-584-87-18

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 кв. м, 
стеклопак., натяж. потолки, новые двери, 
эл. счетч. в кв-ре, в кармане желез. дверь 
) – 500 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-905-
067-84-40.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров. Тел.: 
8-951-181-73-42.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 
5/5 (после ремонта, окна на обе стор., 
тепл.) – 1100 тыс. руб. или обмен на 2-3-
комн. кв., 2-3 эт. + моя доплата, вариан-
ты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-923-512-77-
40. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (пере-
план., кухня-студия, хор. сост.) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-599-38-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 
4 эт., в хор. сост. Тел.: 8-923-617-60-
91. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена дого-
ворная, возможна ипотека, материн. ка-
питал. Тел.: 8-913-299-13-52. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная (стеклопак., есть 
собств. выход из кв-ры в пали-
садник)– 400 тыс. руб., мож-
но под материн. капитал. Тел.: 
8-933-300-49-30.  

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. 
Тел.: 8-904-573-95-57. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. Тел.: 
8-950-271-46-73. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт., с мебе-
лью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-923-488-18-
62. 

2-КОМН. кв. в новом доме, пр. Шахтеров, 21, 
2 эт., с новой мебелью (S=60 кв. м) – 2200 
тыс. руб. Тел.: 8-952-172-01-91. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (тепл., 
сух.) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-121-
89-88. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/10 
(S=45,8 кв. м, кирпич. дом, окна ПВХ, 
лоджия застек., с ремонтом) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-516-70-17. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52 – 1 млн руб. Тел.: 
8-923-513-34-60. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (S=44,3 кв. 
м, большая прихожая, тепл., без ремон-
та). Тел.: 8-913-292-80-50. 

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. (большая 
прихожая, лоджия) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-983-252-77-18. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 11, 
3/5. Тел.: 8-900-102-94-62. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=51 
кв. м, окна на обе стор.). Тел.: 8-903-944-
09-47. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 21. 
Тел.: 8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-077-99-28. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. – срочно. 
Тел.: 8-909-510-62-23. 

2-КОМН. кв., 5/5 (хороший ремонт, балкон 
застек., узак. переплан.). Тел.: 8-960-921-
51-88. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт. (с 
ремонтом, карман). Тел.: 8-923-502-71-13. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 
(S=42,2 кв. м, сух. тепл., солнеч. стор., 
обычн. сост.). Тел.: 8-961-720-97-66. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 2 эт. – 780 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-579-04-34. 

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, р-н Радуга, 2 эт. – 
1650 тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-913-077-
95-97. 

2-КОМН. кв. в р-не вокзала, 3 эт. – 1550 
тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-913-077-95-
97. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3 эт. (плас-
тик. окна, новая вход. дверь). Тел.: 8-909-
510-62-23. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2/5 (тепл., стек-
лопак., треб. косметич. ремонт) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 2, 8 эт. 
(отл. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-951-182-
57-12. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4/5 
(окна ПВХ, балкон застек., переплан.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-950-587-20-56. 

2-КОМН. кв. (комн. изолир., свободна, 1 
собств-к). Тел.: 8-913-415-28-81.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 2 эт. Тел.: 
8-913-126-67-54.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9/9 – 
цена договорная. Тел.: 8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не мини-рынка, 3 
эт. – 940 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-
22.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом) – 
цена государственная. Тел.: 8-923-600-
40-79.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 5/5, 
частич. с мебелью (S=50 кв. м, в хор. 
сост.). Тел.: 8-923-487-80-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 
(кирпч. дом, комн. изолир., стеклопак.). 
Тел.: 8-913-409-78-01, Марина.

2-КОМН. кв, Комсомольский б-р, 7, 3 эт. 
(после евроремонта, переплан., все узак. 
– большая кухня) или обмен на равно-
ценную в г. Кемерово по договоренности. 
Тел.: 5-50-82, 8-951-589-01-00.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 1 эт., в хор. 
сост. – 990 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-
22.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3 (S=48 кв. м, 
в хор. сост., 2 балкона, без посредников). 
Тел.: 8-913-293-72-11.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. 
(кухня 8 кв. м тепл., светл., хороший ре-
монт, частич. мебель в подарок). Тел.: 
8-913-320-37-23, 8-923-609-62-23.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский 
район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, 
кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 и 
7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, ка-
фель, линолеум, натяжн. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. Очень 
теплая. У больничного городка. В шаго-
вой доступ-ти школа, детсады, остановки 
обществ. транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-607-19-94. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 кв. м, 
с балконом, кирпич. дом) – срочно. Тел.: 
8-902-171-46-54. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 (но-
вые стеклопак., двери, с мебелью, сво-
бодна) – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
608-60-33. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 6 эт., с 
мебелью (евроремонт) – 1800 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-50-27. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского. 22, 3 
эт. (ремонт, с мебелью, S=59 кв. м). Тел.: 
8-983-053-28-64. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4, 2 
эт. (S=64,3 кв. м, обычн. сост.). Тел.: 8-913-
301-38-54. 

3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8, 2 эт. (ста-
линка, S=70 кв. м, после ремонта, кир-
пич. дом, стеклопак.). Тел.: 8-950-570-
25-33. 

3-КОМН. кв., ул. Мариинский поворот – 
срочно. Тел.: 8-991-372-35-45, 8-950-274-
50-45. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, Моло-
дежный б-р, 21. Тел.: 8-923-498-70-55. 

3-КОМН. кв. в центре (нестандарт. планир., 
3 лоджии, кирпич. дом) – 1850 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-96-54. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-419-33-
76. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
5/5 (встр. мебель, в отл. сост.). Тел.: 8-905-
065-82-92. 

3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-905-073-
84-28. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3/5 
(обычн. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-46-25. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. 
(S=61 кв. м, большая прихожая, 
столовая, балкон застекл.) – 1150 
тыс. руб. наличными. Тел.: 8-906-
977-56-65. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Школьная, 7, 1 эт. 
(подвал) – недорого. Тел.: 8-923-607-87-
07. 

3-КОМН. м/г кв., ул. Строителей, 5, 4 эт. 
(евроремонт, все поменяно, тепл.). Тел.: 
8-923-511-06-86. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5 (45-ка, стекло-
пак., 2 балкона, новые двери, хор. сост.. 1 
собств-к). Тел.: 8-913-308-69-33. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 2 
эт. (кирпич. дом, S=58,8 кв. м, кухня – 8 
кв., ремонт, лоджия). Тел.: 8-906-926-70-
37. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 28, 
1 эт. (евроремонт, тепл., парковка) – 1 млн 
руб. (торг). Тел.: 8-913-293-56-29. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 25, 4 
эт. (карман). Тел.: 8-923-612-12-77. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. 
(S=59,4 кв. м., тепл., хороший ремонт, 
стр. мебель, стеклопак.). Тел.: 8-961-
863-58-78.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2 
(стеклопак., балкон застек.) – 1850 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-415-28-81.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 (в хор. сост., 
S=64,2 кв. м, сделан ремонт). Тел.: 8-913-
431-38-09.

3-КОМН. м/г кв. в центре (обычн. ремонт, 
окна ПВХ) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-610-
50-69.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (45-ка, 2 
балкона, не углов.) или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3/5, с мебелью 
(с/у совм., узак., необход. учрежд. в ша-
гов. доступ-ти, торг уместен). Тел.: 8-906-
977-90-80.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1а: гаражи в 
кооперативе «Маяк» и в р-не крольчатни-
ка. Тел.: 3-80-85, 8-903-908-76-78.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. 
(S=64 кв. м, стеклопак., рядом школа, де-
тсад, без посредников). Тел.: 8-904-575-
06-16.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. и 
1-комн. кв. в п. ш. «Березовская» (тепл.). 
Тел.: 8-913-316-42-75.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
(S=63 кв. м, тепл., балкон застек., стекло-
пак. новые). Тел.: 8-923-501-19-85.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3/5 
(2 балкона, встр. шкаф, кух. гарнитур) – 
1850 тыс. руб. Тел.: 8-923-481-33-94.

3-КОМН. кв., 1 эт. (S=96 кв. м). Тел.: 8-923-
606-25-20.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
(переплан., медные трубы, стеклопак). 
Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. Тел.: 
8-906-988-50-88.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 28, 1/2 кирпич. дома, 
с мебелью (отлич. ремонт) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-293-56-29.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. в од-
ной, S=84 кв. м, 2 балкона, полный ре-
монт). Тел.: 8-951-168-23-00. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 или обмен на 
2-3-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-960-
900-52-48, 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (переплан. из 
двух квартир, S=103 кв. м, хороший ре-
монт, с мебелью, 2 балкона, 2 панорам. 
окна) – цена договорная. Тел.: 3-46-00, 
8-913-437-59-05. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 2/5, частич. с 
мебелью (кирпич. дом, тепл., сух.). Тел.: 
8-913-416-55-00. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21. Тел.: 8-903-
993-37-95. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 эт. – 
1700 тыс. руб. Тел.: 8-951-575-84-50. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. 
(хороший ремонт) – 1330 тыс. руб. Тел.: 
8-913-334-02-94. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5. Тел.: 8-951-
598-54-61. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина (новые двери и 
стеклопак., тепл., сух.). Тел.: 8-900-109-
51-75. 

4-КОМН. кв. в р-не школы №16, 3 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-913-315-19-82.

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, постр.) 
– 850 тыс. руб. или обмен на 2-комн. кв. 
Тел.: 8-960-920-81-29. 

ДОМ в п. Южный (3 к+к, постр., слив, отопл., 
стеклопак., баня, земли 10 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-908-942-16-92. 

ПОЛДОМА кирпичного в центре п. Южный 
(центр. отопл., канализ.. 4 комн., S=79 кв. 
м). Тел.: 8-909-516-38-87. 

ДОМ на ст. Забойщик (до линии), в хор. сост. 
– 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-174-54-48. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к) – 460 тыс. руб. 
(торг), можно под материн. капитал. Тел.: 
8-951-615-51-23. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к, баня, уголь, 
дрова, вода, слив, вод. отопл.) – 450 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-277-96-26.

ПОЛДОМА, ул. Тимирязева (2 к+к, в доме 
вода, слив) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-909-
510-62-23.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, все постр., 
S=34 кв. м, зем. участок 9 сот.) или обмен. 
Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-901-
96-73. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 
кв. м, 3 к+к, постр., земли 11 сот. в собств-
ти) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 
8-908-956-95-85. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская (вода, 
слив, баня, постр.). Тел.: 8-908-947-72-
20. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 комн., 
земли 10 сот. в собств-ти) – срочно, 750 
тыс. руб. Тел.: 8-903-944-53-84. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=66 кв. 
м, земли 20 сот., 1 собств-к) – 870 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-577-43-92. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя (2 
к+к, S=37 кв. м, земли 20 сот. в собств-
ти, гараж, углярка, погреб, стайка). Тел.: 
8-913-129-69-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=73 кв. 
м, санузел) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-903-
943-87-04. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (сайдинг, металло-
проф., пластик. окна, летняя кухня, пог-
реб) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-
582-83-42.

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., санузел, 
душ, гор. вода, отопл.) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-908-948-83-58, 8-905-
906-83-86. 

ДОМ S=82 кв. м (баня, угольник, гараж) или 
обмен. Тел.: 8-905-065-93-80. 

ДОМ (S=100 кв. м, хороший ремонт, ого-
род 16 сот., хорошо удобрен, баня, сараи). 
Тел.: 8-904-964-49-70. 

ДОМ в 3-х уровнях, ул. Сиреневая (уч-к 20 
сот.). Тел.: 8-961-864-91-90.

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, уч-к 14 сот., 
отопл. – котел, хоз. постр.). Тел.: 8-913-281-
88-00.

ДОМ небольшой под дачу в Бирюлях (земля 
в собств-ти, постр., ост. авт. рядом) – 120 
тыс. руб. Тел.: 8-952-173-36-19. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. постр., 
гараж, вода, рядом лес, река). Тел.: 8-906-
987-57-67, 8-950-277-44-79. 

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с, пос-
тр., огород ухож.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-913-281-22-14.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1200 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
720 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 
1050 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 – 
1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
500 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 
500 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 865 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1200 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
дом, ул. Тургенева, (2к+к) – 500 тыс.
дом, ул. Суворова, (3к+к, в/с, туалет, ст. пак., натяж. 
потолки, баня, гараж) – 1650 тыс.
дом, п. Барзас, ул. М.Горького, (1к+к) – 150 тыс.
дом, ул. Котовского, (1к+к, печное, 1 ст. пак., баня, га-
раж) – 500 тыс.
дом, ул. Родниковая, (2 эт., ст. пак., ванная, 15 соток в 
собств.) – 2550 тыс.
дом, ул. Крупской, (3к+к, баня, 10 соток в собств.) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней отде-
лки) – 700 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 со-
ток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома на 
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 700 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 
8-906-984-6778, 8-913-077-9728, 8 913-315-1982
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8 913-135-8410

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово.
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ 4-К КВАРТИРА,
КОМСОМОЛЬСКИЙ Б-Р, Д. 10, 3 ЭТАЖ.

ЦЕНА 1050 ТЫС.

Реклама

ПРОДАЖА
АРЕНДА 2-х комнатной квартиры ул. пл. ул. Волкова 16, 1/5(51,9 м. кв.) – 9000 р.
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хо-
рошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 840 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 5/5 – 1250 т.р. (44,2 м кв.), стекл. пак., отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5 м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1150 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1250 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1250 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состоя-
ние, стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 1300 т.р. – (52,3 м кв.) окна ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 800 т.р. (32,8 м кв.) хор. сост., кафель, ст. 
пак., ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв. ) – окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 900 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р. (52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 800 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 1/5 – 690 т.р. (41,4 м кв.) – окна пласт, обычн. 
сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1150 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБ-
МЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1750 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1900 т.р. (76,6 м кв.), ст. пак., хор. сост., 
балкон ПВХ. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1330 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв.м.), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая– 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.

дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, га-
раж. Зем. 10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв.) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, пост-
ройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот – 
500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 
17 сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, 4к+к, (79,4 м кв.) пл. окна, постройки, баня, центр. 
отопление – 1350 т.р. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с, 2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с, 2 эт., гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот – 650 т.р.  
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, 
постройки,15 сот/соб.– 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/
сл. – 2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) + 
6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева, д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м.
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева, д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д. 2 (крылечко «Тихий Дом») vesta12@inbox.ru

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека без первоначального взноса)

8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. Реализация 

военных сертификатов. Оценка недвижимости. 
Бесплатная консультация в сфере недвижимости.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас 
(S=33 кв. м, летняя веранда, стеклопак., 
скважина, баня, 2 гаража). Тел.: 8-923-
484-72-04.

1/2 ОСОБНЯКА в д. Ботьево, 18 км от Яшки-
но (S=65 кв. м, дом сух., док-ты готовы, в 
деревне есть 3-этажн. школа, д/дом, де-
тсад, автобусы ходят регулярно). Тел.: 8 
(38455) 3-83-54, 8-923-409-17-09. 

ДОМ в г. Кемерово (3 к+к, S=34,5 кв. м) или 
обмен на 2-комн. кв. в Березовском. Тел.: 
8-913-320-33-40, 3-79-17. 

КОТТЕДЖ кирпичный, 2-этажный, благо-
устр. за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=180 кв. 
м, хоз. постр., центр. отопл.). Тел.: 8-960-
916-42-88. 

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 4 
к+к, гараж, баня, печн. отопл., огород 12 
сот.). Тел.: 8-950-573-39-01. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. отопл., 
гараж, баня, земли 18 сот.). Тел.: 8-905-
949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (новый дом, 
баня 2 этажа, все коммуник.) или обмен. 
Тел.: 8-960-905-85-45. 

КОТТЕДЖ 2-этажный в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-923-606-25-20.

УСАДЬБА в п. Новый Свет, рядом река – лю-
бителям охоты и рыбалки. Тел.: 8 (384-45) 
5-51-68. 

УЧАСТОК земельный на лесничестве, ул. 
Ключевая, 1, под строительство (земли 15 
сот. собств-ти). Тел.: 8-906-979-92-62. 

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Бе-
резовская», ул. Ленина (земли 17 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-904-964-79-47. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» (за 
больницей, домик, посадки, вода) – 20 
тыс. руб. Тел.: 8-951-179-65-25. 

ГАРАЖ за больницей (3 ряд от АЗС, незанос. 
стор., без погреба). Тел.: 8-913-293-56-98. 

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, погреб сух., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-923-484-46-67, 
8-913-139-83-39.

ГАРАЖИ 6х6 в р-не АЗС и 6х4 район бойлер-
ной. Тел.: 8-923-602-14-17. 

ГАРАЖ за СТО (р-н АЗС, незанос. стор., ши-
рокий ряд, новая печь). Тел.: 8-923-488-
58-53. 

ГАРАЖИ (два) в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 ул. 
Волкова (S=36 и 56 кв. м). Тел.: 8-960-905-
85-45. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, воро-
та 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма) – 275 
тыс. руб. Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=23 кв. 
м, большой погреб, буржуйка) – 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-999-89-24. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-913-436-71-00. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (рядом д/с «Бе-
резка», S=24 кв. м, док-ты готовы) – 180 
тыс. руб. Тел.: 8-909-521-63-86. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс 56а 
(погреб, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-
615-60-80. 

ГАРАЖ за черниговским домом, в 1 ряду, 
торг уместен. Обр.: ул. Весенняя, 42, тел. 
8-913-302-08-02 (Сергей). 

БОКСЫ гаражные (два) в р-не бывш. школы 
№ 3, новые постройки, ворота 3х4. Тел.: 
8-923-509-02-85.

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березов-
ская» (треб. ремонт крыши, с док-ми всё 
в порядке) – недорого. Тел.: 8-909-522-
04-05. 

ГАРАЖ кирпичный, ул. Фрунзе (сух., выс. 
ворот 1,82 м, шир. 2,72 м, док-ты к прода-
же готовы). Тел.: 8-913-284-10-30. 

ГАРАЖ в р-не ул. Зорге (за горсетью, S=100 
кв. м) или обмен на автомобиль. Тел.: 
8-905-075-95-59. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», район АБК 
«Ровер» (S=23 кв. м, сухой, выезд круглый 
год). Тел.: 8-908-940-72-02. 

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-19-

42. 
АВТОРЕЗИНА зимняя липучка «Данлоп» 

185х70х14 (Япония, 4 шт., износ 10 %). Тел.: 
8-923-483-58-52. 

БОЛГАРКА и дрель, лампа паяльная (боль-
шая), железная дверь, баллон пропано-
вый на 27 л, мясорубка. Тел.: 8-951-572-
15-64.

БЫЧКИ 4-5 мес. Тел.: 8-913-404-82-04. 
ВАЛЕНКИ новые мужск. на р. 43-44, табуре-

ты новые, шуба искусств. новая р. 48-52 – 
600 руб. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВЕНИКИ березовые, двойная вязка, пара – 
150 руб. Тел.: 8-951-618-71-77. 

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82.
ГРИБ чага березовый. Тел.: 8-913-293-35-79. 
ДВИГАТЕЛЬ электрический 220-380В 350-

500 об, вал для циркулярки, электро-
дрель 1200W, реверс, дыхательный тре-
нажер Фролова. Тел.: 8-913-125-41-02.

ДЖИНСЫ девочке р. 31, сапоги демисез. р. 
41 (белые, без замка). Тел.: 8-952-170-16-
36, 8-900-100-09-07.

ДИВАН б/у, в хор. сост., помощь в доставке. 
Тел.: 8-923-469-38-93.

ДИВАН б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДУБЛЕНКА (с пропиткой) пуховик р. 48, 

шапки зимние меховые – все дешево, 
бандаж на плечевой сустав (новый). Тел.: 
8-923-521-12-26. 

ДУБЛЕНКА женск. р. 50 (капюшон, удлин., 
современ., б/у 2 сезона), коньки для де-
вочки р. 38. Тел.: 8-960-932-05-81.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-913-297-44-16. 

ЗАПЧАСТИ ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: 4МКПП, стекло за-
днее, коленвал, поршневая, комбинация 
приборов. Тел.: 8-913-405-46-73.

КАМЕРА морозильная «Бирюса» (б/у, отс), 
дубленка натуральная мужск. р. 48-50 
(б/у 1 сезон) – недорого. Тел.: 8-913-304-
82-96.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 220 руб./вед-
ро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-33. 

КОБЕЛЯ породы хаска, возраст 6,5 мес., ок-
рас палевый (умный, красивый пес). Обр.: 
ул. Олимпийская, 2, тел. 8-905-969-64-
30.

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-бур-
жуйка, мед алтайский (разнотравье). Тел.: 
8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА зима-лето (легкая в обращ.), 
коляска прогулочная (складная). Тел.: 
8-909-518-94-87, 8-913-120-75-39. 

КОЛЯСКА инвалидная для взрослых (но-
вая) – цена договорная. Тел.: 8-913-296-
31-80.

КОМПЛЕКТ спутникового телевидения 
НТВ+ – 3500 руб. Тел.: 8-905-902-77-02.

КОРОВА 1 отела (молочная), коза и козлик. 
Тел.: 8-961-702-44-84.

КОРОВА 1 отелом. Тел.: 8-951-175-22-82.
КОРОВА 6 телят + бычок 7 мес. Тел.: 8-951-

570-66-23. 
КОТЯТА британские, породистые, возраст 2 

мес. (едят всё). Тел.: 8-923-530-13-83.
КРЕСЛО-КАЧАЛКА плетеное, шуба муто-

новая р. 48 (новая). Тел.: 8-913-283-85-
18.

КРОВАТКА детская, с люлькой, балдахином 
и матрацем. Тел.: 8-913-299-38-38.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в отл. 
сост. Тел.: 8-951-593-62-52.

КРОВАТЬ 2-спальная б/у, в хор. сост. – 2000 
руб. Тел.: 8-913-013-66-55.

КРОВАТЬ детско-подростковая, с матрацем 
190х0,80 см, в хор. сост. (доставка). Тел.: 
8-923-469-38-93.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузу-
ки» 15 л. с., ледобур шведский универ-
сальный (шнеки 110, 150, 200), рыбацкие 
зимние снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 
8-923-485-46-26, 3-77-62. 

МАСЛО черного тмина, произ-во Египет, 2 
бутылки – по 1500 руб. за каждую. Тел.: 
8-923-502-71-13. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (автомат, 
б/у), доставка, установка. Тел.: 8-923-
486-76-58. 

МАШИНА швейная (ручная), ковер нату-
ральный, стол большой, шуба цигейко-
вая (почти новая) – 1000 руб. Тел.: 3-19-83, 
8-923-523-15-87. 

МАШИНА швейная, в неиспр. сост. Тел.: 
8-923-606-25-20.

МЕД (луговое разнотравье), прополис в со-
тах (доставка). Тел.: 8-904-998-94-88. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

МЯСО свинина, говядина (домашнее, 
четвертинками). Тел.: 8-960-900-47-
76. 

МЯСО телятина (бычки, телки), молочная 
продукция под заказ (творог, масло, сме-
тана). Тел.: 8-904-377-91-21.

МЯСОРУБКА  «Mem 12/Е» (бес-
шумная, самозатачив. нож) – 
11 тыс. руб., фаршемешалка 
«Atrbort MME-20» – 35 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-947-01-07. 

НЕТЕЛЬ стельная, возраст 1,10 года, от хоро-
шей коровы (отел 03.02.2019). Тел.: 8-960-
929-30-12. 

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шишка, 
ядро очищенное (доставка). Тел.: 8-904-
998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 3 – 650 руб./упак. Тел.: 
8-905-902-19-29. 

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 30 шт. – 800 
руб. Тел.: 8-951-570-00-63. 

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-606-25-
20.

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное перепе-
линое. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ПЕЧЬ микроволновая «Hacer» (б/у). Тел.: 
8-908-931-93-53.

ПИЛА циркулярная 380В – 3500 руб., сва-
рочный аппарат 220В – 4500 руб. Тел.: 
8-950-573-39-01. 

ПЛЕЕР-DVD «BBK» – 600 руб., фотообои, 
фотоаппарат пленочный, ванночка для 
ног, берцы мужск. р. 42 – 600 руб. Тел.: 
8-913-306-95-22.

ПЛЕЧИКИ  пластмассовые – 6 
руб., металлические с прищепка-
ми для брюк, юбок – 15 руб. Тел.: 
8-933-300-49-35.  

ПОЛУПАЛЬТО кашемировое, мужск. р. 52-
54, р. 176-178 (черное, мех. подстежка). 
Тел.: 8-923-495-28-29. 

ПУХОВИК мужск. р. 48, шуба из меха нут-
рии р. 56 (ворот – большой песец). Тел.: 
8-960-921-86-18.

ПУХОВИК новый девочке 10-12 лет, кур-
тка зимняя, сапоги новые р.36 (натур. 
кожа, мех). Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

РАДИАТОР масляный «Скарлет» (7 секций, 
реле). Тел.: 8-923-522-82-34.

РУЖЬЕ ИЖ-12 (вертикалка, калибр 12, есть 
второй приклад). Тел.: 8-951-583-84-51.

РЫБА речная (щука, судак, налим, карась), 
доставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

САПОГИ зимние женск. р. 36 (2 пары), ко-
мод, одеяло 2,00х1,50 м. Тел.: 8-905-962-
86-32.

САПОГИ зимние, женск. р. 38 (натур. 
кожа, мех) – 5000 руб., дублена женск. 
р. 64 – 1500руб., торг. Тел.: 8-951-182-
97-84.

САПОГИ новые р. 37 (натур. кожа и мех) – 
недорого. Тел.: 8-950-261-09-27.

СВИНИНА домашняя, поросята. Тел.: 8-906-
936-89-98. 

СТЕНКА небольшая (б/у, вместит.) – 1000 
руб., тумбочка под телевизор – 1000 руб. 
Тел.: 8-950-270-72-43.

СТОЛ компьютерный, в хор. сост., светлый 
(угловой) – недорого. Тел.: 8-905-905-91-
79, 8-923-534-22-60.

СТОЛИК туалетный, в отл. сост. Тел.: 8-951-
593-62-52.

ТАБУРЕТЫ в хор. сост., покрыты лаком. Тел.: 
8-953-067-02-27.

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» (диаг. 54 см) – 
1000 руб. Тел.: 8-913-414-25-18.

ТЕЛЕВИЗОР «Томсон» (диаг. 37 см) – 3000 
руб. Тел.: 8-913-423-60-47.

ТЕЛЕВИЗОР «Тошиба», стиральная маши-
на «Индезит Win102» – недорого. Тел.: 
8-900-652-95-60.

ТЕЛОЧКА 7,5 мес., от молочной коровы. Тел.: 
8-951-597-14-30, 8-923-612-69-86.

ТЕРМОПОТ «Vitek» (об. 4 л, новый). Тел.: 
8-905-965-49-80.

ТРЮМО с тумбочкой, в хор. сост. – 1800 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-905-914-42-09.

ТУФЛИ  женские «Basconi» р. 
39 (черные, каблук 11 см). Тел.: 
8-923-501-43-04.  

ХОЛОДИЛЬНИК «Морозко» – 1000 
руб., стиральная машина «Кирги-
зия» – 1500 руб., тумбочка под теле-
визор – 700 руб., шкаф плательный 
– 5000 руб., уголок кухонный – 2700 
руб., трельяж – 700 руб. Тел.: 8-913-
312-84-79. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» (б/у 
2 года, не ноуфрост) – 15 тыс. руб. Тел.: 
8-909-521-63-86. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса-151» (б/у 
1 год, на гарантии 2 года) – 10 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-510-50-66.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке. 
Тел.: 8-923-522-82-34.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий. Тел.: 8-951-
593-62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке. 
Тел.: 8-923-469-38-93.

ШТАНГА заводская, вес 80 кг – 8000 руб. 
(торг), унты охотничьи р. 43 (собачьи) 
– 8000 руб. (торг). Тел.: 8-923-512-31-
49.

ШУБА мутоновая р. 48-50 (корич., лазер. 
обраб., немного б/у). Тел.: 5-81-47, 8-923-
520-83-49.

ШУБА  норковая р. 54-56. Тел.: 
8-933-300-49-35.  

ШУБА норковая р. 46-48 (до колен, капю-
шон, в отл. сост.) – 25 тыс. руб. Тел.: 8-951-
615-92-39. 

ШУБА норковая р. 52-54 (длин.) – 8500 руб. 
(торг), шапка из чернобурки – 1000 руб. 
Тел.: 8-961-702-44-80, Надежда.

ШУБА, куртка – женские; куртка, свитер, 
трико новое – мужское; сапоги, свите-
ра, комбинезон – мальчику; ковер. Тел.: 
8-909-522-44-78.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ст. пл. Тел.: 

8-983-220-97-54. 
2-КОМН. кв. в микр-не на 1-комн. кв. в п. ш. 

«Березовская». Тел.: 8-913-286-45-62. 
2-КОМН. кв. ст. пл. на 3-комн. (45-ку) или 

на 2-комн ул. пл. с моей доплатой. Тел.: 
8-900-102-94-62. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23 на 1-комн. 
кв. в п. Южный или продам. Тел.: 8-908-
940-66-36. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 
5/5 (S=52 кв. м, хороший ремонт, окна 
на обе стор., тепл., с мебелью, рядом 
вся инфраструкт.) на нижний этаж, же-
лат-но с балконом, можно на 3-комн. кв. 
любой планир. в центре + доплата или 
продам. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-
263-93-00. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. на 
2-комн. кв. ул. пл. в центре, на 2 эт. с на-
шей доплатой. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. 
м) на 2-комн. кв. в микр-не или Кемерово. 
Тел.: 8-906-936-91-85. 

4-КОМН. кв. на 2-комн. кв. или продам. Тел.: 
8-913-334-02-94. 

5-КОМН. кв. в 4 микр-не на 3– и 1-комн. кв. 
или на коттедж за ВГСЧ. Тел.: 8-905-993-
13-54, 8-952-169-31-47. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-4808, 8-951-162-4747, 
8-951-571-7105, 8-951-174-5448, 8-908-947-8007, 
8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 8-908-947-7220
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр 
услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно оформление 
ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., 
ст. пак, в/сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. хор. 
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., 
с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, 
с/у разд., сост. обычн. 
 3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак, 
обои, линолеум, вх. дверь евро.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/
сл, с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к 
квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 м кв., 
гараж, хоз. постройки, баня. 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 
т.р., сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 
т.р., ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 
450т.р., ст. пак, сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 3, 3/3 – 700 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р., сост. хор., с 
мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 40 лет Победы, д. 4, 5/5 – 800 т.р., после 
капремонта, б/б.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, 
ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 -900 т.р., комнаты смежные, 
ст. пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ре-
монт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ре-
монта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак, натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 480 т.р., обычное со-
стояние.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., лино-
леум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. ка-
бина, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак, сост. обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 – 700 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., 1 ст. пак., треб. 
ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., лами-
нат, кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у 
разд., ламинат.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, 
с/у разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 
1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. со-
стояние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ре-
монт, перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., ев-
роремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., 
с/у разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.

2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 950 т.р., треб. ре-
монта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 10, 4/5 – 1200 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, кафель.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. ст. пак., 
сост. простое.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., ст. пак., с/у 
разд., треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., бал-
кон. ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние 
(обмен на 2-к кв. ст. пл. с доплатой) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., 
сост. обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/4 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состо-
яние обычное.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное,  с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., 
б/не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычное сост.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный 
дом, ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
кафель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак, ка-
фель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 
10 сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 
м кв.), 7 сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 
1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м 
кв.), ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, баня 
– 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 23 сот, ст. пак., баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, 
лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/
соб., ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова, 3к+к, (45 м. кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 
сот, ст. пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. 
пак., душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное со-
стояние, 4 сот/соб – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., 
баня, гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 2к+к, уч.10 соток, 
в/с – 550 т.р. Торг.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт,  (213 м кв.), 
в/сл, 2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ – 
4500 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70м 
кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 750 т.р.

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 
500.000 руб. (торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 руб. (хо-
роший торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб. 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состо-
яние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) 
либо обмен на жилой дом в любом районе, любые ва-
рианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Лужбина, 1а, 1/5, (48,1 кв. м) ул. пл. – 1.100.000 
руб. (лоджия, торг)
2-комн. пр-кт Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост. хор, с мебелью) аренда
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5, ул. пл. – 1.300.000 руб. (хор. 
ремонт, балкон ПВХ, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 1.350.000 
руб. (хор. ремонт, с мебелью, торг) 
2-комн. б-р Молодежный, 21, 4/5, (51кв. м) – 1.500.000 руб. 
(евроремонт) 
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 руб. 
(торг)
3-комн. бул. Комсомольский, 11, 2/5, (50 кв. м) – 1.120.000 
руб. (сост. отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (со-
стояние обычное)
3-комн. ул.8 Марта, 3, 3/5, ул.пл. (64 кв. м) – 1.300.000 
руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (со-
стояние обычное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кро-
ме Волкова и 8 Марта.
СРОЧНО 3-комн. бул. Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. м) – 
1.250.000 руб. 
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. 
отл.) или обмен на 2 квартиры
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (со-
стояние отличное, с мебелью)

3-комн. бул. Комсомольский, 2, 3/5, (58 кв. м) – 1.450.000 
руб. либо обмен на две 1-ком.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (со-
стояние отличное)
3-комн. пр-кт Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(сост. хорошее)
3-комн. бул. Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 
руб. (переплан., ремонт, торг)
3-комн. пр-т Ленина, 26, 5/5, ул. пл. (64 кв. м) – 2.200.000 
руб. (ремонт, балкон ПВХ, кафель, можно с мебелью, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(переплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
 коттеджа, 65 кв. м д. Ботьево Яшкинский р-он, – 500.000 
руб. можно под МСК
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 900.000 руб. 
или обмен на,1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, 
котел, баня, з/у в собст.)
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или об-
мен на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный га-
раж, баня с сауной)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 1.300.000 руб. или 
обмен на 1 или 2-х комн. (кирпичный, сост. отл. торг)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или об-
мен на Кемерово 
дом жилой ул. Пархоменко (44 кв. м) – 1.800.000 руб. или 
(сайдинг, металлопрофиль, натяж. потолки, санузел в 
доме, баня, лет. кухня. гараж, з/у 15 сот. в собст.)
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и на тер-
ритории зем. уч-ка нежилое здание (магазин) – 3.550.000 
руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. 
– 5.000.000 руб.
СРОЧНО! Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 со-
ток) – 300.000 руб.(торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 
гараж в охраняемом районе «МАЯК» – 110.000 руб. 
Торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. 
окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПР. ЛЕНИНА, 23 (КРЫЛЬЦО С ТОРЦА)

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ 
СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

(КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
РЕБЕНКА, СДЕЛКА В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ. ПОДБОР И ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ. 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ.
8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-961-718-63-74

Реклама

КУПЛЮ
2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28. 
3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-900-102-

94-62. 
ДОМ до 550 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-

586-43-18. 
ДОМ, не дороже 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-

597-45-55. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-

блемами (кредит, ДТП) – дорого, расчет 
сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или ино-
марку в отл. техн. сост. или после ДТП, 
кредитную – дорого. Тел.: 8-904-961-55-
85. 

АВТОМОБИЛЬ  в хор. техн. сост. 
или с проблемами (неиспр., 
ДТП) – дорого, расчет сразу. Тел.: 
8-913-298-22-11, 8-953-063-65-
35, Евгений.  

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после 
ДТП, а также двигатели в неиспр. сост., 
ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-932-30-
42. 

АВТО битое, утилизированное, неисправ-
ное до 100 тыс. руб. Тел.: 8-951-611-73-
72. 

МАШИНЫ стиральные « Индезит», «Арис-
тон» (неисправные, самовывоз). Тел.: 
8-923-486-76-58. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-519-
80-82. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-175-
91-72. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-909-522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-905-960-86-77. 

МЯСО баранина, говядина (колем сами) 
– дорого. Тел.: 8-953-063-05-87, 8-905-
994-87-88. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-950-578-39-92, 8-903-993-
47-60. 

МЯСО говядина, баранина, конина – доро-
го, колем сами. Тел.: 8-906-985-56-55, 
8-923-601-99-79. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. 
Тел.: 8-923-469-48-50.

ДИВАН-КНИЖКУ б/у, в хор. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-913-138-60-99.

МОНЕТЫ, статуэтки фарфоровые и чугун-
ные, значки, медали. Тел.: 8-913-536-70-
09.

СНИМУ 
1-КОМН. кв., на длит. срок. Тел.: 8-951-616-

98-07.

СДАМ
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-

99. 
КВ-РА на часы/сутки (час – 200 руб., сутки 

от 800 руб., Wi-Fi). Тел.: 8-923-609-62-81, 
8-904-966-48-02. 

КВ-РА в п. Южный на часы/сутки (не для 
шумных вечеринок). Тел.: 8-908-952-19-
78. 

КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-
31.

КВ-РА в г. Кемерово, на длит. срок, мебли-
ров., можно студентам. Тел.: 8-903-067-
88-00, 8-913-408-20-97. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 2 эт., на длит. 
срок (в хор. сост.). Тел.: 8-960-902-47-06, 
8-904-997-16-03.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, мебли-
ров., оплата 6500 руб. + счетчики. Тел.: 
8-904-964-52-32.

1-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров., без 
быт. техники, оплата 5000 руб. + счетчи-
ки. Тел.: 8-923-486-28-15.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 4 эт., полностью мебли-
ров. или продам. Тел.: 8-909-522-04-
05. 

2-КОМН. кв. в центре, без мебели. Тел.: 
8-923-524-99-03. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, на длит. срок, 
без мебели, желат-но семейным или про-
дам. Тел.: 8-913-415-28-81.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 2, на длит. срок, 
частич. меблиров., оплата 7000 руб. + 
счетчики. Тел.: 8-951-172-31-16.

2-КОМН. кв. ул. пл., оплата 6000 руб. + ком. 
услуги. Тел.: 8-913-409-68-42.

3-КОМН. кв., ст. Бирюлинская, на длит. срок. 
Тел.: 8-904-966-07-86. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, без мебели. 
Тел.: 8-950-273-33-03. 

ДОМ, ул. Логовая, 19 или продам. Тел.: 
8-904-575-47-25, Наталья.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1-й ряд. Тел.: 
8-913-303-81-57.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семей-

ная пара – быстро, недорого. Тел.: 8-904-
960-32-93. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-31-37. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 
10 декабря – 14 декабря 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

12 декабря 2018 года, среда

09:00 13:00
Ремонт электрообо-
рудования трансфор-
маторной подстанции

пос. Федоровка: ул. 
Высоковольтная, 1 – 21, 
2 – 18, 4а, 6б; ул. Ерма-
ка, 46а, 50а; ул. Запад-
ная, 1 – 9, 17, 22 – 24; 
пер. Высоковольтный, 
2 – 18

13 декабря 2018 года, четверг

09:00 13:00
Ремонт электрообо-
рудования трансфор-
маторной подстанции

ул. Черняховского, 20; 
ул. 40 лет Октября, 24

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям 
электроэнергии, обращайтесь по тел.:  3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-
диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Тел.: 5-76-82 МАГАЗИН 
«ХОЗЯЙСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ», 

Молодежный б-р, 8 (за «Сбербанком», возле «Ярче»)
ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

В ПРОДАЖЕ: плитка потолочная, 
плинтус потолочный, обои, смесители, 

посуда и многое другое. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

Ре
к

ла
м

а

УТЕПЛЕНИЕ домов. 
ВНУТРЕННЯЯ отделка: 

кафель, ламинат, 
линолеум, сантехника, 

штукатурка, обои, 
электрика, гипсокартон 

и др. 
8-923-613-87-96. Ре

к
ла

м
а

МАГАЗИН «ФЕЯ»
Зимние женские 

куртки р.46-72, трикотаж. 
Белорусская косметика, 

посуда, бытовая техника, 
парфюм, фильтры для воды. 

Низкие цены. 
Комсомольский б-р, 1 

вход со двора. 
8-951-590-19-21. 

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обоев, 
уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95. 

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штукатур-
ка, покраска, обои, потолки «под яйцо»). 
Тел.: 8-908-948-31-52, Татьяна. 

ОТДЕЛОЧНИКА в частном доме (штука-
турка, побелка, полы). Тел.: 8-951-618-
42-73. 

ХОЗ. работы (поправлю забор, сброс угля, 
колка дров). Тел.: 8-951-570-80-04. 

ПОКЛЕЙКА обоев, покраска, штукатурка. 
Тел.: 8-908-943-40-92. 

СИДЕЛКИ (опыт), сторожа. Тел.: 8-953-064-
13-45. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 
8-908-953-97-35, 8-923-499-53-95.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком 
(мед. навыки, большой опыт). Тел.: 8-951-
171-50-75.

ЛЮБАЯ работа, любой ремонт, выезд в 
любой район города. Тел.: 8-951-575-
44-61.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПОДРАБОТКА (сброс угля и снега, колка 

дров). Тел.: 8-951-583-28-47.

ПРИМУ В ДАР 
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-93-94.

ГРИБ чайный, сапоги зимние женск. р. 40 
(не с узким голенищем). Тел.: 8-961-714-
11-7, Лариса.

ОТДАМ
КОТЯТА красивые, к лотку приучены – 

в добрые руки. Тел.: 8-913-303-41-
45.

КОШЕЧКА трехшерстная, возраст 4,5 мес., 
к лотку приучена. Тел.: 8-913-077-78-44, 
8-933-300-26-13. 

КОТИК рыжий 2,5 мес., к лотку приучен 
(лоток в подарок) – в добрые руки. Тел.: 
8-951-171-03-12. 

КОТИКИ молодые: черно-белый, около 
года, спокойный и 8 мес., тигрового окра-
са, игривый, к лотку приучены. Тел.: 8-913-
124-22-42. 

ПИХОРА, пальто меховое р. 42-46, кофты 
шерстяные, вещи девочке р. 34-40. Тел.: 
3-22-97.

КУРТКА кожаная, новая, зима-осень р. 52-
54 (мех. подстежка). Тел.: 8-913-404-98-
66.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛАСЬ собачка маленькая, с 

ошейником (девочка, окрас бежевый). 
Тел.: 8-951-165-33-15.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
Овнам на этой неделе предстоит перестройка тактики. Если Вы 
жаждете извлечь из прежней гармоничной ситуации все воз-
можное, то постарайтесь стать активнее. Начать что-то новое 

Вы в эти дни вряд ли сможете, но закрепить успех или исправить легкое не-
доразумение будет вполне реально.

ТЕЛЕЦ
События этой недели многому Вас научат. Возможно, изменят-
ся Ваши взгляды на какие-то вещи, которые совсем недавно ка-
зались простыми и очевидными. Приходится признать, что не 

на все вопросы существуют однозначные ответы.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы, похоже, сейчас немного нервничаете, но не стоит позволять 
эмоциям одержать над Вами победу, докажите, кто настоящий 
хозяин положения. Вы сумеете сделать правильный выбор и 

ощутить спокойствие и гармонию.
РАК
На этой неделе Вам придется отстаивать свои интересы, а это 
подчас очень непросто. Также на этой неделе родственникам 
может понадобиться Ваша помощь и поддержка. Постарайтесь 

контролировать ситуацию и действовать разумно.
ЛЕВ
Неделя принесет Вам новые цели и жизненные установки. Ста-
райтесь не тратить драгоценное время впустую. Все задуман-
ное сможет исполниться, если Вы спокойно и четко будете де-

лать свое дело.
ДЕВА
Работы будет много, причем, самой разнообразной, поэтому 
одна из важных задач этой недели – выбрать первоочередные 
дела и то, что можно отложить. Вам необходимо научиться от-

стаивать свои интересы. 
ВЕСЫ
На этой неделе, возможно, изменится Ваш взгляд на опреде-
ленные материальные и духовные ценности. И это может поло-
жительно сказаться на Вашей судьбе. Часть планов может быть 

нарушена непредвиденными обстоятельствами.
СКОРПИОН
На этой неделе скрытые проблемы станут явными, а значит, их 
срочно пора решать. Тем самым Вы избавите себя от серьезных 
трудностей в будущем. В целом Вы поймете, что все складыва-

ется хорошо. 
СТРЕЛЕЦ
Наступает достаточно благоприятный период, но помните, 
что конкуренты не дремлют. Не стоит демонстрировать всем и 
каждому свои слабые и уязвимые места. Решительность – это 

замечательно, но все же иногда лучше сдержать свои порывы. 
КОЗЕРОГ
В начале недели вероятно нарушение обязательств со стороны 
партнеров и, как следствие, конфликт. Не стоит его развивать, к 
чему лишний раз показывать людям, что они перед Вами вино-

ваты? Вам удастся все уладить. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Вы можете оказаться всерьез загружены рабо-
той, придется вникать во множество разнообразных вопросов 
и принимать ответственные решения в самых разных областях. 

Зато Вы укрепите свой авторитет. 
РЫБЫ
Хотя неделя может принести трудности, вполне вероятен ус-
пех в сложных и ответственных делах, причем даже там, где вы 
не верите в себя. Часто обстоятельства случайно складываются 

благоприятным образом, и нужно лишь воспользоваться моментом, чтобы 
все получилось, как надо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Он про-
должает лошадиные династии. 6. 
Недоброкачественный товар. 9. 
Строительная смесь цемента с пес-
ком и водой. 10. Что быстро кончи-

лось у котёнка Гав и щенка Шарика? 
12. Кнопка, позволяющая реализо-
вать пожелание «остановись мгно-
венье – ты прекрасно!» при про-
смотре кинофильма. 13. Отоларин-

гологический результат спора. 14. 
Совокупность благоприятных ус-
ловий для решения задачи. 15. Не-
понятные телодвижения, которыми 
один футболист пытается запутать 
другого. 16. Персонаж итальянской 
комедии в характерном костюме из 
цветных треугольников. 23. Круп-
ное солоноватое озеро (строго гео-
графически являющееся заливом) 
в Венесуэле. 24. «Кастрюля», кото-
рую вынимали из печи ухватом. 26. 
«Манная каша» воспитательного 
учреждения для больших детей. 27. 
Побуждение, из-за которого лени-
вый начинает действовать. 31. Му-
зыкант – «родственник» гармонис-
та. 36. «Дичь» при «тихой» охоте. 
37. Добрый доктор из сказки Кор-
нея Чуковского. 38. По официаль-
ной версии название этой столицы 
переводится как «подножье горно-
го склона». 39. Борьба против взя-
точников в преферансе. 40. Ожив-
лённые пересуды и толки по поводу 
грандиозного события. 41. Сердо-
больные люди позволяют туда себе 
плакать. 42. Гуляющая сама по себе 
с кисточками на ушах. 43. Произ-
водственное совещание «на бегу». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. То, что нуж-
но пересечь, прежде чем оста-
вить следы на пыльных тропин-

ках далёких планет. 2. Количество 
щупальцев у спрута. 3. Она полу-
чится, если сто греков внесут в неё 
каждый свою лепту. 4. Централь-
ный защитник футбольной коман-
ды. 5. «Просьба» победителя к по-
беждённому оплатить все его во-
енные издержки. 7. Воин из княжь-
ей дружины. 8. Что вычищает тру-
бочист из труб? 11. Распределённая 
коммуникационная система. 17. 
Ощущение пестроты в глазах. 18. 
Какую траекторию проделывает 
рука перед смачной оплеухой? 19. 
«Дан приказ ему на ..., ей в дру-
гую сторону». 20. Состояние до-
сады, недовольства. 21. Старин-
ный польский или украинский су-
конный полукафтан. 22. Веник без 
листьев. 25. Цветной «знак качес-
тва» каратиста. 28. Специалист, 
окончивший технический вуз. 29. 
Словесная сделка подороже де-
нег. 30. Вежливое обращение к 
замужней женщине в англоязыч-
ных странах. 32. Химический эле-
мент, металл, названный по име-
ни мифологического героя. 33. 
Явление, предмет, на который на-
правлена чья-либо деятельность. 
34. Канал для стока жидкости. 35. 
Спортивный снаряд, требующий 
к себе подхода. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Коневод. 6. Брак. 9. Раствор. 10. Сосиска. 12. Стоп. 

13. Хрипота. 14. Оптимум. 15. Финт. 16. Арлекин. 23. Маракайбо. 24. Чугу-
нок. 26. Баланда. 27. Мотивация. 31. Баянист. 36. Гриб. 37. Айболит. 38. Теге-
ран. 39. Вист. 40. Трезвон. 41. Жилетка. 42. Рысь. 43. Летучка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Космос. 2. Восемь. 3. Драхма. 4. Стоппер. 5. Контри-
буция. 7. Ратник. 8. Копоть. 11. Сеть. 17. Рябь. 18. Замах. 19. Запад. 20. Раздра-
жение. 21. Жупан. 22. Голик. 25. Пояс. 28. Инженер. 29. Уговор. 30. Миссис. 
32. Тантал. 33. Объект. 34. Слив. 35. Штанга. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №45.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Маклер. Ороки. Трагик. Фраза. Кляп. Зам. Дэнс. Бедро. Седи. Спам. Кудри. Одёр. Каин. 

Лихо. Тина. Талант. Смётка. Карп. Аир. Глоба. Оленевод. Динар. Верже. Чак. Манила. Окапи. Адад. Калоши. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гаврош. Эрудит. Нато. Реал. Сериал. Академик. Аврал. Кина. Ябеда. Трон. Нал. Логопед. Пла-

чидо. Дионис. Ералаш. Рокфор. Мон. Кади. Осёл. Топаз. Пристав. Зала. Кио. Инам. Миокард.

1

2


– Девушка, почему мы с вами 
еще не знакомы?
– Бог бережет тебя, глупое со-
здание.


– Дорогая, дай 500 рублей!
– Что?
– Четыреста!
– Зачем тебе триста, тебе и 
двести хватит, вон сто рублей 
на холодильнике лежат!


В каждой женщине должна 
быть зaгадка, а также подсказ-
ка и отгадкa.


— Спишь?
— Нет
— А че глаза закрыл?
— Зрение экономлю...


Разговаривают две мамы вто-
роклассников:
– Ты своему сыну математику 
сделала?
– Да.
– Дай списать.


— Какой рост должен быть у 
мужика, чтобы нравиться жен-
щинам?
— 55 сантиметров. И вес 3,5 ки-
лограмма. Пару лет в тебе бу-
дут души не чаять и прибегать 
по первому писку.
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Говорит статистика– По данным различных исследований, примерно у 60% женщин репродук-тивного возраста наблюда-ются гинекологические за-болевания. Однако в дейс-твительности этот про-цент выше, поскольку мно-гие не обращаются за ме-дицинской помощью.К наиболее распро-страненным болезням можно отнести наруше-ние менструального цик-ла, воспалительные про-цессы матки и придатков, эндометриоз, поликистоз яичников. Нередки среди пациенток и инфекции половых путей, причем в ряде случаев речь идет о запущенных случаях, приобретенных много лет назад.Причина сложившей-ся ситуации вовсе не рас-пущенность и безответс-твенность. Сегодня можно 

в целом говорить об ухуд-шении здоровья населе-ния в целом, а образ жиз-ни современной женщи-ны с бесконечными стрес-сами, переработками, а за-частую и чрезмерными физическими нагрузками только усугубляет ситу-ацию. Между тем распро-страненные болезни по-ловой сферы на сегодняш-нем этапе развития меди-цины лечатся, не ослож-няя в дальнейшем жизнь пациентки.
Готовимся заранееНа протяжении всей жиз-ни женское тело меняет-ся. Именно поэтому каж-дой женщине необходимо с максимальным внима-нием относиться к своему здоровью, прислушивать-ся к своему телу и точно знать, что происходит с ор-ганизмом в том или ином возрасте.

Женское здоровье – это основа основ. Однако без жалоб, просто на профи-лактический осмотр при-ходят, как правило, жен-щины 50-55 лет. Уже состо-явшиеся, понимающие, что к своему здоровью нужно относиться с особым тре-петом.В более молодом возрас-те этого осознания, к сожа-лению, еще нет. Даже к бе-ременности многие жен-щины относятся без долж-ной ответственности, за-бывая, что к вынашиванию здорового ребенка нуж-но готовиться заранее –пройти необходимые об-следования, оздоровить и напитать организм вита-

минами. Например, прием фолиевой кислоты нужно начать за три месяца до на-ступления беременности. Это необходимо для про-филактики онкозаболева-ний нервной трубки у пло-да. Организм нужно на-строить на беременность.
Вы меня пугаете?!Отдельно стоит погово-рить о вредных привычках беременных. В первую оче-редь это курение и упот-ребление алкоголя. Очень многие женщины злоупот-ребляют этим, не понимая, что тем самым губят в пер-вую очередь своего еще не рожденного малыша.Маловесность, задерж-ка внутриутробного раз-вития плода – так нико-тин оказывает свое отри-цательное воздействие, проникая в ткани, сосуды и кровь женского организ-ма. К тому же у детей куря-щих матерей наблюдается снижение интеллектуаль-ных способностей.На подобные факты бе-ременные чаще всего ре-агируют так: «Ну, что вы меня пугаете?!». Да не пу-гаем мы! Это же не прихоть врача. Это факты. Все науч-но доказано.Понятно, что бросить 

курить за один день прос-то невозможно. Я советую постепенно начать сни-жать количество выкурен-ных сигарет вплоть до пол-ного отказа от курения. Мать, как никто другой, отвечает за здоровье свое-го ребенка еще до его появ-ления на свет.Отказ от курения и упо-требления алкоголя, сба-лансированное питание, в меру активный образ жиз-ни, соблюдение рекомен-даций врача – основа гар-моничной беременности. 
Нежный возрастРождение здорового ребен-ка – цель, к которой стре-мится и женщина, и врач акушер-гинеколог. В пос-ледующем нужно так же бережно относиться к здо-ровью своего ребенка.Все мы берем пример со своих родителей. Если мама не посещает врача-гинеколога, то и отноше-ние девочки будет таким же. Нужно с детства фор-мировать правильное от-ношение к женскому здо-ровью.Как правило, впервые, если до этого не возникало никаких проблем, девочку ведут на прием к подрос-тковому гинекологу при 

оформлении документов в детский сад. Врач должен наблюдать физиологичес-кие особенности ребенка, правильное формирова-ние молочных желез и т.д.Отдельная тема – пер-вая менструация. К это-му должна быть готова и мама, и дочь. 11-12 лет – се-годня это средний возраст, когда у девочек начинается менструация. Этот процесс нужно обязательно конт-ролировать. Если процесс болезненный, то ни в коем случае не нужно терпеть, ведь причина боли может указывать на какое-ли-бо заболевание, отклоне-ние и т.д. Например, чрез-мерные болезненные ощу-щения во время менструа-ции может вызывать загиб матки. В этом случае нуж-но обязательно обратить-ся к доктору.Я призываю мам сле-дить не только за здоровь-ем детей, но и за своим здо-ровьем. Вовремя проходи-те диспансеризацию. Уде-лите время, чтобы потом не было слез и трагедий в семье. Не думаете о себе, задумайтесь о своих детях. Так, как вы, их больше ник-то не будет любить.
Подготовила 

Оксана Стальберг.

мой город  15живите здорово

Тренируйте дыхание для потуг. Для того чтобы помочь себе и малышу, женщи-
на не должна замирать и останавливать дыхание, ей, напротив, необходимо 
долго и глубоко выдыхать, помогая при этом движению малыша в малом тазу.  
Присядьте на стул, спина ровная, ладони сложены вместе на уровне груди, сто-
пы на полу, сделайте ровный плавный вдох. Выдыхайте и одновременно рабо-
тайте в 3 направлениях: макушкой вытягивайтесь вверх, лопатки направляйте 
вниз и в разные стороны, ладонями плотно давите друг на друга.

Подготовила Анна Чекурова.. Фото Максима Попурий.

Тренировка

Готовность номер один
Пришло время для завершающей части нашей рубрики, призванной облегчить 

физическую нагрузку на организм при родах

Упражнения для подготовки к вынашиванию ребенка и первых двух тримес-
тров беременности смотрите в «МГ» от 13 июля и 21 сентября (в формате PDF 
номера доступны на сайте gazetamgorod.ru). 
Тренер по йоге Олеся Бармина сегодня рассказывает о полезных упражнениях для 
женщин, находящихся на третьем триместре беременности.

1. Вытяжение поясницы. Встаньте 
в положение с разведенными в 
стороны ногами так, чтобы корпус 
был параллелен полу, не опускайте 
его ниже. Руками обопритесь о 
стенку, стул или любую подходящую 
поверхность. Сохраняя поясницу и 
ноги прямыми, тянитесь ягодицами 
максимально назад, руками слегка 
отталкивая от себя стену (при 
использовании другой опоры в 
целях безопасности исключите 
отталкивание).

2. Один из вариантов укрепления 
верхней части корпуса – отжимания 
от стены в положении стоя. В 
исходном положении пальцы 
ладоней направлены друг к другу, 
сами ладони упираются в стену 
на уровне линии груди. Со вдохом 
сгибайте руки и приближайте 
лицо и грудь к стене, с выдохом 
отталкивайтесь и возвращайтесь в 
исходное положение.

3. Упражнения для укрепления 
глубоких мышц живота – 
боковые наклоны.  Выполняйте 
наклоны на вдохе, плавно, на 
1-2 секунды задерживайтесь в 
крайнем положении. На выдохе 
возвращайтесь в центр. Повторяйте 
5-7 раз на каждую сторону.

4. Для мягкой работы с глубокими 
мышцами выполняем жимы руками 
и стопами. Из положения лежа 
на спине, подняв ноги на стену и 
упершись в нее стопами (угол в 
коленях 90 градусов), руки вдоль 
корпуса ладонями вниз. На вдохе 
жмем с усилием на опору (ладонями 
и стопами одновременно), на выдохе 
расслабляемся. Повторяем 5-7 
подходов.

Советы специалиста

Основа основ
На что обратить внимание девочкам, девушкам и женщинам

Лидия Кузнецова: 
«Женское здоровье – 
это основа основ». Фото 
Максима Попурий.

Женское здоровье – тема деликатная. 
Представительницы прекрасного пола 
редко говорят о гинекологических про-
блемах. Разобраться в нюансах женс-
кой физиологии и понять, на что стоит 
обратить внимание, «МГ» помогла Ли-
дия Кузнецова, врач акушер-гинеколог, 
заведующая женской консультацией.
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Примите поздравление

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

30 ноября, 
1 декабря

ДК шахтеров
С 10 до 19 час.

Ре
к

ла
м

а

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Поздравляю с Днем рождения 
МЕХАНОШЕНУ Любовь Александровну!

Желаю здоровья, желаю успеха,
Чтоб слезы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожеланья осуществились.

Механошин 
Иван Антонович.

О мамах написано много всего – песен, стихотворений, бал-
лад и даже поэм. Казалось бы, уже и нет слов, которые смогли 
бы сказать что-то новое, неповторимое о них. Но прочитав сти-
хотворение Виктора Коротаева «Вера матери», была пораже-
на, как точно поэт смог сказать о матери то, что мы не замеча-
ем. Судите сами.

О вера наших матерей,
Вовек не знающая меры,
Святая, трепетная вера,
В нас,
Подрастающих детей.
Ее, как свет в березняке,
Не вытравит ничто на свете:
Ни единицы в дневнике, 
Ни злые жалобы соседей.
Уж матери – такой народ –
Вздохнут,
Нас долгим взглядом смеря:

«Пусть перебесятся. 
Пройдет», –
И снова верят, верят, верят.
Так верят матери одни,
Взыскательно и терпеливо.
И – не крикливые – они
Не почитают это дивом. 
А просто нипочем года
Их вере, трепетной и нежной;
Вот только мы-то
Не всегда
Оправдываем их надежды.

От всех ветеранов треста «КШС» и себя лично сердечно позд-
равляю всех мам города Берёзовский с дорогим и близким для 
каждого праздником, выражающем безграничную благодар-
ность и самую светлую любовь – Днем матери!

Желаем вам здоровья, благополучия и согласия с детьми. 
Живите долго и счастливо! Берегите себя!

С уважением, Лилия Шайхотинова.еем,м,м, ЛЛилиллияия Ш айххохотититититититититититититиииититииииититиииииииитиититититииититититититтиттииттттит нонннннннннннннннннннннннннннннн вавава..С С увуважаженениеие

Дорогую и любимую жену, мамочку, самую прекрасную в мире бабушку 
ВЯТКИНУ Людмилу Петровну 

поздравляем с Днем матери и юбилеем!

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься 
и скажешь уставши,
Что любишь и будешь беречь.

«Спасибо» хотят сказать дети и внуки.
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого  ненастья.
Еще раз ты нас извини!

Муж, дочери, внуки, зятья.

Дорогие женщины, матери, сердечно 
поздравляем вас с Днем матери!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, 
любви детей, благополучия!

Ну и что, что виски побелели,
Ну и пусть морщинки у глаз.
Мы последние песни еще не пропели,
Их еще не сложили для нас.

Первичная ветеранская организация 
ЦОФ «Берёзовская» 

городского совета ветеранов.

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
вы можете поздравить

 своих родных, друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками 

через газету. 
Поздравления принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
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«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Милые и дорогие женщины, 
поздравляем от всей души с Днем матери!

Желаем каждой из вас быть самой лучшей и любимой ма-
мой на свете для своего ребенка, желаем, чтобы дети радова-
ли вас своими достижениями и успехами. Желаем взаимопо-
нимания в отношениях и искреннего доверия, невероятных чу-
дес в жизни и вечной любви в ваших сердцах!

С уважением, коллектив магазинов 
«Верхний» и «Радуга», ИП Шишова Л. К.

На правах рекламы.

Реклама
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Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС БелАЗ, троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.
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(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

ВНИМАНИЕ! В редакции (пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести газету «Мой город» за 16 руб. 
Приглашаем распространителей! Тел.: 3-18-35.

Уважаемые кузбассовцы!
С 26 ноября по 30 ноября 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы 

можете обратиться к и.о. заместителя губернатора Кемеровской 
области, руководителям структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой и 
специальной компетенции по телефонам «прямой линии»:

26 ноября (понедельник) Малюта Дмитрий Владимирович, пред-
седатель региональной энергетической комиссии Кемеровской облас-
ти. Тел.: 8 (3842) 36-08-30.
27 ноября (вторник) Рюмин Евгений Евгеньевич, начальник департа-
мента административных органов администрации Кемеровской облас-
ти. Тел.: 8 (3842) 36-52-82.
28 ноября (среда) Бостанджогло Михаил Михайлович, и.о. замести-
теля губернатора Кемеровской области по вопросам культуры, спорта и 
туризма. Тел.: 8 (3842) 58-36-46.
28 ноября (среда), Малин Михаил Васильевич, и.о. начальника де-
партамента охраны здоровья населения Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 36-42-84
29 ноября (четверг) Марков Николай Николаевич, начальник глав-
ного управления архитектуры и градостроительства Кемеровской об-
ласти. Тел.: 8 (3842) 36-41-37.
30 ноября (пятница) Добрыдин Сергей Никандрович, начальник ар-
хивного управления Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-30-56.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 
часов работает телефон обращений к губернатору Кемеровской облас-
ти: 8 (3842)58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в приемную 
главы Берёзовского городского округа по телефону 3-03-12 или в орга-
низационный отдел 3-01-01. Кроме того, направить свое обращение на 
имя главы округа вы можете через интернет-приемную, адрес которой 
размещен на официальном сайте Администрации Берёзовского город-
ского округа.

Здравствуйте, начинающие и опытные шах-
матисты! Мы продолжаем нашу рубрику, ко-
торая способствует развитию интеллекта и 
образного мышления в любом возрасте.
Как всегда, сначала сверим наши с вами ответы 
на предыдущую задачку (смотрите «МГ» от 16 но-
ября).

Итак, ответ:
1) Фс2-g6+шах, у черного короля единствен-

ный ход Крg8-h8, так как поля f7, g7, h7 контро-
лирует белый ферзь, и закрыться от шаха черные 
фигуры не могут; 

2) Фg6-h6+шах, у черного короля снова один 
ход Крh8-g8, так как поля g7, h7, h8 контролиру-
ет белый ферзь;

3) Фh6-g6+шах, Крg8-h8, одним словом, мы 
видим вечный шах. 

А теперь новая задача. Белыми фигурами иг-
рает Денис Функ, учащийся лицея №17, а черны-
ми – Кирилл Кох, учащийся школы №16. 

Оба начинающие шахматисты. 
Белые фигуры: Крb1, Ла7, па4, пс5, пd7. 
Черные фигуры: Крb3, Ce3, Cf7, пh4, пh3. 
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сНиколай Думанский, педагог СЮТ.

Шахматный клуб «МГ»

Сложная партия для новичков
Первыми ходят черные, необходимо поста-

вить мат в два хода. Напомним наши обозначе-
ния: Кр – король, Л – ладья, С – слон, п – пешка.

«В последнее время по телеви-
зору часто говорят о предпенси-
онном возрасте. Что это за воз-
раст, и дает ли он какие-нибудь 
льготы?» А. К. Серегина.
Отвечает заместитель на-
чальника управления ПФР 
Наталья Аврамец:

– С 2019 года в России на-
чнется переходный период, ус-
танавливающий новые пара-
метры пенсионного возраста. 
Мягкую адаптацию к ним помо-
жет обеспечить небольшой шаг 
повышения, который в первые 
несколько лет составит только 
полгода в год, и сохранение для 
граждан различных льгот и мер 
социальной поддержки, предо-
ставляемых сегодня по дости-
жении пенсионного возраста, 
например по уплате имущест-
венного и земельного налогов. 
Появятся и новые льготы, свя-
занные с ежегодной диспансе-
ризацией, а также гарантии тру-
довой занятости. 

Так, право на льготы по дис-
пансеризации и повышенно-
му размеру пособия по безра-
ботице граждане смогут полу-
чить за пять лет до наступле-
ния нового пенсионного возрас-
та с учетом переходных положе-
ний. Например, в 2024 году, ког-
да пенсионный возраст вырас-
тет на три года и составит 58 лет 
и 63 года, правом на предпенси-

онные льготы смогут воспользо-
ваться женщины, которым ис-
полнилось 53 года, и мужчины, 
достигшие 58 лет. 

Пятилетний срок актуален и 
в тех случаях, когда при назна-
чении пенсии учитываются од-
новременно достижение опре-
деленного возраста и выработ-
ка спецстажа. Это, прежде всего, 
относится к работникам опасных 
и тяжелых профессий по спис-
кам №1, №2 и т.д., дающим пра-
во досрочного выхода на пен-
сию. Наступление предпенси-
онного возраста и соответствен-
но права на льготы в таких слу-
чаях будет возникать за пять лет 
до появления указанных основа-
ний для назначения пенсии. На-
пример, водители обществен-
ного городского транспорта при 
наличии необходимого спецста-
жа (15 или 20 лет в зависимости 
от пола) выходят на пенсию в 50 
лет (женщины) или 55 лет (муж-
чины). Это значит, что границы 
наступления предпенсионного 
возраста будут установлены для 
женщин-водителей, начиная с 
45 лет, а для мужчин-водителей, 
начиная с 50 лет. 

Несмотря на то что у некото-
рых людей пенсионный возраст 
с 2019 года не меняется, пред-
пенсионные льготы за пять лет 
до выхода на пенсию им все 
равно будут предоставлены. 

Например, многодетные мамы 
с пятью детьми смогут рассчи-
тывать на льготы, начиная с 45 
лет, то есть за пять лет до обыч-
ного для себя возраста выхода 
на пенсию (50 лет). 

Исключением, на которое не 
будет распространяться прави-
ло пяти лет, станут налоговые 
льготы. Определяющим фак-
тором для их получения станет 
достижение границ нынешнего 
пенсионного возраста. То есть 

для большинства россиян та-
ким возрастом станет 55 или 60 
лет в зависимости от пола. Для 
северян, которые выходят на 
пенсию на 5 лет раньше всех ос-
тальных, предпенсионным воз-
растом для получения налого-
вых льгот соответственно ста-
нет 50 лет для женщин и 55 лет 
для мужчин. 

Как уже сообщалось, с 1 ян-
варя 2019 года Пенсионный 
фонд России начнет работу по 

новому направлению – внед-
рение программного комплек-
са «Предпенсионеры». Благода-
ря ему все органы власти, под-
ключенные к Единой государс-
твенной информационной сис-
теме социального обеспечения 
(ЕГИССО), смогут получать акту-
альную информацию для пре-
доставления мер социальной 
поддержки как в отношении от-
дельно взятого человека, так и в 
целом по стране.

ПФР

Предпенсионер – кто он?
О новом возрасте и правах на льготы

 Наглядно

МУЖЧИНЫ

год рождения выход на пенсию

1958 2018

2020

2022

2024

2026

2028

1959

1960

1961

1962

1963

60 лет

61 год

62 года

63 года 

64 года

65 лет

ЖЕНЩИНЫ

год рождения выход на пенсию

1963 2018

2020

2022

2024

2026

2028

1964

1965

1966

1967

1968

55 лет

56 лет

57 лет

58 лет

59 лет

60 лет

20301969 61 год

20321970 62 года

20341971 63 года

Пенсионная реформа не коснется мужчин, ро-
дившихся до 1959 года, и женщин, родившихся 
до 1964 года. Мужчины, родившиеся в 1963 году 
и позже, будут выходить на пенсию в возрасте 65 
лет. Женщины, родившиеся в 1971 году и позже, 
будут выходить на пенсию в возрасте 63 лет.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
27.11.2018 г. с 09:00 до 10:00 прямую линию проводит первый за-
меститель главы Берёзовского городского округа Иванова Л. В. 
Тел.: 3-25-61.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН 
ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Иванова Л.В., первый заместитель главы Берёзовского городского 
округа, 27.11.2018 г. в 16:00, территориальное управление поселка Бар-
зас (ул. Центральная, 29).
Шмулевич М. В., заместитель главы Берёзовского городского ок-
руга по ЖКХ, 30.11.2018 г. в 16:00, р-н ст. Забойщик, Лесничество (ул. Со-
ветская, 5).
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, заявления, жалобы через «Интернет-
приемную» на официальном сайте администрации Берёзовского город-
ского округа www.berez.org
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Реклама

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов
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*

*

Реклама

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ! 
Жилеты, меховые тапки, варежки 

и многое другое. 
Отличное качество и доступная цена 

от производителя! 
Распродажа коллекции 

прошлого года!

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!!!ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ!!! 30 ноября 30 ноября 
(ПЯТНИЦА) (ПЯТНИЦА) 

Центр 
Культурного 

Развития 
(пр. Ленина, 20)

С 10 
до 

17 часов

Реклама26 ноября, 10 до 17 час.
ДК шахтеров 

(ул. Карбышева, 8)

Реклама
АКЦИЯ АКЦИЯ 

«СОГРЕВАЙСЯ ОСЕНЬЮ»«СОГРЕВАЙСЯ ОСЕНЬЮ»
Печенье сахарное «Кофе» 
– 89 руб./кг;
карамель «Мягкая» 
– 119 руб./кг; печенье 
«Топленое молоко» – 89 
руб./кг; печенье «Крекер» 
– 87 руб./кг.
НИЗКАЯ цена на ХЛЕБ!
Хлеб «Николаевский» 
– 23 руб., «Кефирный» 
ржано-пшеничный – 24 
руб., «Луковый» ржано-
пшеничный – 24 руб., 
батон «С сыром» – 25 руб.!

Все самое вкусное и Все самое вкусное и 
свежее для Вас находится свежее для Вас находится 
по адресу Комсомольский по адресу Комсомольский 

б-р., 2 б-р., 2 
магазин «КЕКС» 

(вход с аллеи) (вход с аллеи) 
Ждём за покупками! 

Вкусняшки только У НАС Вкусняшки только У НАС 
и только для Вас!и только для Вас!

О сроках акции уточняйте 
у продавцов магазина.

Реклама

Отдел по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка БГО.

27 ноября на центральной площади города состоится сельско-
хозяйственная ярмарка. Начало в 10:00.
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24 ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября
30 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, снегВетер Ю, 3 м/с731 мм рт. ст. Вл. 92%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер З, 6 м/с743 мм рт. ст. Вл. 76%
ПонедельникПасмурно, снегВетер Ю, 5 м/с742 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -6оСДень -3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -5оСДень -11оС
Ночь -13оСДень -10оС
Ночь -11оСДень -6оС
Ночь -3оСДень +1оС
Ночь -3оСДень -14оС

ВторникПасмурноВетер Ю, 2 м/с745 мм рт. ст. Вл. 81%
СредаПасмурно, снегВетер Ю, 5 м/с740 мм рт. ст. Вл. 74%
ЧетвергПасмурно, сильн. снегВетер Ю, 7 м/с733 мм рт. ст. Вл. 90%
ПятницаМалообл., небольш. снегВетер З, 3 м/с746 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -9оСДень -11оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аНезамерзайка 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 30000 
руб., утеплитель для окон и дверей, водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., кот-
лы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, ши-
фер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Пшеница 40 кг – 375 р.

Отруби 25 кг – 145 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Ракушка 1 кг – 10 р.

Дробленка 35 кг – 330 р.

Ячмень 40 кг – 345 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 375 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНОРе
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

ПРИШЛА ЗИМА – 
ПОПОЛНЯЙ ЗАКРОМА!

Пшеница 40 кг – 375 руб.
Отруби 25 кг – 139,9 руб.
Сухарь хлебный 1 кг – 25 р.
Комбикорма для свиней 
40 кг – 375 руб.

ТАКИХ ЦЕН 
СКОРО НЕ БУДЕТ!*

* подробности 
у продавца-консультанта

Ре
к

л
ам

а
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Внутренняя отделка, монтаж 
гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

Реклама

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ.
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
щебень, дрова и др.
Доставка по талонам.

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

Реклама

Куплю 
УГОЛЬ дорого. 

Услуги 
погрузчика. 

8-913-434-59-28.

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л – 110 руб. 
с доставкой 150 руб.

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Ус-
лада», ул. Фурмано-
ва, 24 «Мэри», пр. Лени-
на, 6 «Русич», ул. Лужби-
на, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

ла
м

а
РЕМОНТ 

квартир, домов, 
офисов.

МАСТЕР НА ЧАС.
ЧИСТИМ СНЕГ. 

8-902-983-83-97.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

ВНУТРЕННИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ, АРОК. 
8-904-570-82-33.

Ре
к

ла
м

а

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

ХИМЧИСТКА 
ковров и мягкой 
мебели на дому. 
8-923-510-35-39.

ТРЕБУЮТСЯ на ш. «Берё-
зовская» электрослесари 
подземные по обслужива-
нию дизельного транспорта 
(оплата договорная), горный 
мастер на участок АБ ВТБ, 
электрослесари и горнора-
бочие подземные, проход-
чики, кузнец, токарь, элект-
рослесарь по обслуживанию 
и ремонту оборудования, 
электрогазосварщик, маши-
нист крана. Тел.: 8-38445-41-
3-83.

ТРЕБУЮТСЯ в АО «Угольная 
компания «Северный Куз-
басс» ОФ «Северная» маши-
нист конвейера, электрога-
зосварщик, электрослесарь 
(слесарь) дежурный и по ре-
монту оборудования. Тел.: 
41-7-41.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
бульдозера Liebherr PR-734 L, 
машинист грейдера, опыт ра-
боты обязателен. Тел.: 8-950-
586-75-84, отдел кадров.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
социальной работе, з/пла-
та от 14000 руб. Требование: 
высшее образование. Тел.: 
3-18-30, 3-22-95.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели. Обучение, з/плата 12 – 
25 тыс. руб. Тел.: 8-903-940-
80-05.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе шеф-
повар, официант, кочегар. 
Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бухгалтер, повар, бар-
мен-официант, водитель пог-
рузчика. Тел.: 8-923-611-00-
88, 3-20-96.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавцы, 
г ру з ч и к и - р а з н о р а б о ч и е. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ швеи, обра-
щаться ул. Мира, 1в. Тел.: 
5-87-20.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ав-
томобиль «ХОВО» с опытом 
работы. Тел.: 8-951-167-65-
85.

ТРЕБУЕТСЯ кузовщик-ма-
ляр, либо сдам покрасочную 
камеру в аренду. Тел.: 8-951-
618-73-72.

РАЗЫСКИВАЮТСЯ наследни-
ки Костромина Геннадия Ми-
хайловича д.р. 16.10.1958 г., 
умершего 03.06.2018 г. Обра-
щаться в нотариальную контору 
Ярмантович Е.А.: Кемеровская 
обл., г. Берёзовский, пр. Ленина, 
23, тел.: 8 (38445) 5-74-04.

ВЫРАЖАЕМ глубокую бла-
годарность родным, соседям и 
всем, кто оказал помощь и под-
держку в похоронах любимой 
свекрови и бабушки Щегловой 
Тамары Михайловны. 

Сноха, внук.

Выпускники 10 «В» клас-
са школы №17 1989 г. выпус-
ка глубоко скорбят в связи 
с преждевременной кончи-
ной одноклассника 

ТОМАШОВА Дмитрия 
и выражают соболезнова-
ния родным и близким.

Администрация и коллек-
тив учителей лицея №17 вы-
ражают искреннее соболез-
нование родным и близким 
в связи с кончиной 

КРАСНОВСКОЙ 
Надежды Викторовны. 
Скорбим вместе с вами.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 900 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

РекламаИП Курган 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

л
ам

а
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Реклама *Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


