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Уважаемые кузбассовцы! Дорогие зем-
ляки! 
26 января 1943 года в обстановке коренного 
перелома на фронте в целях увеличения добы-
чи угля, выпуска металлов и военной продукции 
для нужд фронта Президиум Верховного Сове-
та СССР принял решение о создании Кемеров-
ской области.

Именно в тот день, 26 января 1943 года, совет-
ские войска зажали в смертельное кольцо враже-
скую армию под Сталинградом. И это стало началом 
триумфальной Победы советского народа в самой 
жестокой войне ХХ века. 

Как только радио донесло весть о вторжении ар-
мий гитлеровцев в нашу страну, тысячи наших зем-
ляков заявили о решимости бороться с врагом до его 
полного разгрома. В военкоматы хлынул поток заяв-
лений от шахтеров, металлургов, химиков, энергети-
ков. Нередко заявления поступали от целых коллек-
тивов. На фронт уходили семьями. 332 тысячи кузбас-
совцев сражались с фашистами на всех фронтах военных 
действий. Практически каждый второй не вернулся к род-
ным очагам.

Наши земляки не раз показывали примеры массового геро-
изма и самопожертвования. В 1941 году знаменитая 32-я Сибир-
ская стрелковая дивизия под командованием уроженца Новокузнец-
ка, легендарного комдива Виктора Ивановича Полосухина, пять суток 
держала фронт против трех элитных танковых дивизий противника в 
решающих боях под Москвой! 

В 1942 году новокузнечане Иван Саввич Герасименко, Александр 
Семенович Красилов и Леонтий Арсеньевич Черемнов в одном бою 
под Новгородом практически одновременно закрыли собой амбра-
зуры вражеских дзотов. Впоследствии этот жертвенный подвиг по-
вторил Александр Матросов. 

В числе героев-панфиловцев, преградивших фашистам путь к Мо-
скве, были кузбассовцы Илларион Романович Васильев из Крапиви-
на и Николай Игнатьевич Трофимов из Таштагола. 

Великий подвиг совершила наша землячка, медсестра Зинаида 
Михайловна Туснолобова, которая вынесла с поля боя под пулями и 
бомбежками 123 раненых бойца! Она – единственная женщина в Куз-
бассе, удостоенная звания Героя Советского Союза.

Во время ожесточенных боев за столицу Германии в апреле 45-го
гвардеец Николай Иванович Масалов вынес из-под огня трехлет-
нюю немецкую девочку. При этом сам был ранен. Во имя подвига 
нашего земляка-тисульчанина был воздвигнут монумент воину-
освободителю в самом сердце Германии – в Берлине в Трептов-
парке. 
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Весомый вклад 
в становление и 
развитие Кемеровской 
области внесли и жители 
Берёзовского. Фото из архива «МГ». 
Коллаж Юрия Олейникова.
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Уважаемые горожане!
От всей души поздравляем с большим и важным 
для каждого кузбассовца праздником – 75-летним 
юбилеем Кемеровской области.
Кузбасс – это особый регион. Край с богатой природой, 
непростым климатом, удивительными людьми: силь-
ными, талантливыми, целеустремленными. И не менее 
удивительной историей, в которой практически каждая 
страница – это подвиг, рекорд, преодоление. Кузнецкая 
земля и люди, живущие здесь, всегда были гордостью и 
опорой России.

Слова благодарности в этот праздничный день зву-
чат в адрес тех, кто вложил все свои силы и таланты в 
развитие родного края. Низкий поклон нашим ветера-
нам – это они создавали Кузбасс: строили шахты, дома, 
развивали промышленность, делали свои города кра-
сивее, а жизнь в них – комфортнее.

Любовь к родной земле всегда была отличительной 
чертой кузбассовцев. Именно она и в дальнейшем по-
может нам вместе преодолеть все трудности настояще-
го времени, добиться успехов в решении поставленных 
задач, вывести наш регион на новый уровень развития 
и при этом сохранить славные традиции старших поко-
лений.

Желаем добра и мира, благополучия и процветания 
Кузбассу, здоровья и счастья всем его жителям. С празд-
ником, дорогие земляки!

С уважением,
Д. А. Титов, глава Берёзовского 

городского округа,
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя Совета 

народных депутатов Кемеровской области,
А. И. Коптелов, председатель Совета народных 

депутатов Берёзовского городского округа.
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С праздником!

Пульсирует гордое имя – Кузбасс
Кемеровской области исполняется 75 лет

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Свыше 40 тысяч воинов-
кузбассовцев были награждены ор-
денами и медалями. 

Кузбасс воевал не только на 
фронте. Настоящий подвиг совер-
шили труженики тыла. В годы вой-
ны почти 40% всех кузбасских гор-
няков, всех кузбасских металлур-
гов, всех работников химической, 
оборонной промышленности были 
женщины! Такого не было ни в 
одной стране мира! 

Наши шахтеры добывали уголь и 
за себя, и за оккупированный Дон-
басс. Наши металлурги одели в куз-
нецкую броню каждый второй со-
ветский танк, из нашего металла 
было построено более трети боевых 
самолетов. 

Таким образом, в тяжелую воен-
ную годину наш Кузбасс стал насто-
ящим броневым и энергетическим 
щитом Родины, оплотом несгибае-
мого сибирского духа и характера. 

О том, насколько мощный ры-
вок сделал Кузбасс в военные годы, 
свидетельствует тот факт, что в 1945 
году объем промышленной продук-
ции области составил по отношению 
к 1940 году 254 процента. Это озна-
чало, что за годы войны к довоенно-
му Кузбассу прибавилось еще пол-
тора Кузбасса. 

В послевоенные годы кузбас-
совцы строили новые города, за-
воды, шахты, школы, больницы. 
Многое приходилось делать впер-
вые. В 1947 году принимали первый 
уголь, добытый открытым спосо-
бом на Краснобродском разрезе. В 
1956 году первую продукцию полу-
чил Новокемеровский химический 
комбинат (сегодня «Азот»), один 
из мощнейших в стране. В 1958 по-
лучен первый ток Томь-Усинской 
ГРЭС, а в 1964 году – Беловской 
ГРЭС.

В 1964 году выплавил первый чу-
гун флагман отечественной метал-
лургии – Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат. А уже в 
восьмидесятые годы каждая деся-
тая тонна стали в СССР выплавлялась 
на Запсибе! 

Кемеровская область вместе со 
всей страной пережила и развал Со-
ветского Союза, и экономический 
и политический кризис 90-х годов. 
В конце 90-х Кузбасс был одной из 
самых депрессивных и самых соци-
ально горячих точек страны. 

К началу 1998 года в Кузбассе был 
практически полный развал про-
мышленного производства, 43 за-
крытые шахты, 150 тысяч человек 
уволены без средств к существова-
нию. Шахтеры стучали касками у Бе-
лого дома, перекрывали Транссиб.

Потребовались колоссальные 
усилия, чтобы превратить Кузбасс 
из бастующего, сидящего на рель-
сах в Кузбасс созидающий, в инду-
стриальную опору Российского госу-
дарства. 

Кузбасс сегодня по-прежнему 
главный угольный бассейн России. 
Как и в начале героической эпо-
хи, костяком жизни нашей области, 
ее авангардом остаются шахтеры и 
угольная отрасль. За последние 20 
лет угольная промышленность Куз-
басса прошла полный цикл рефор-
мирования. Из убыточной и дотиру-
емой государством превратилась в 
экономически эффективную. 

Начиная с 1997 года, мы откры-
ли 89 современных, высокопроиз-
водительных угольных предприя-
тий. Практически за 20 лет построи-
ли второй угольный Кузбасс! 

Мощный рывок сделала техни-
ка. Очистные и проходческие ком-
байны больше похожи на космиче-
ские аппараты с сенсорными экра-
нами, компьютерами и десятка-
ми датчиков. На разрезах работа-
ют уже не 40-тонные, как раньше, а 
320-тонные самосвалы. А наш 450-
тонный БелАЗ, который работает 
на Черниговском разрезе, внесен 
в Книгу рекордов Гиннесса, как са-
мый большой самосвал на планете. 

На весь мир гремят рекорды на-
ших горняков. Ярчайший пример – 
мировой рекорд месячной добы-
чи бригады Героя Кузбасса Евгения 
Сергеевича Косьмина с шахты име-
ни Ялевского – 1 млн 567 тыс. тонн 
из одного забоя. 

Сегодня Кузбасс добывает око-
ло 60% российского угля и более 
80% наиболее ценных марок кок-
сующихся углей. Благодаря нашим 
горнякам Россия занимает третье 
место в мире по экспорту угля после 
Австралии и Индонезии. 

Закономерно, что в число первых 
пяти россиян, удостоенных высоко-
го звания Героя Труда России, вошел 
именно шахтер, наш легендарный 
земляк, бригадир очистной брига-
ды, депутат Государственной Думы 
РФ Владимир Иванович Мельник. 

Кузбасс сегодня – это край боль-
шого металла. Мы даем России 65% 
магистральных и 100% трамвайных 
рельсов, 52% ферросилиция, 10% 
стали, 11% проката. 

Считаем значимым то, что Куз-
басс – это высокопродуктивное 
сельское хозяйство. Мы полностью 
обеспечиваем себя зерном, карто-
фелем, овощами, яйцом. Причем 
производство овощей выросло по 
сравнению с 1943 годом в 3,2 раза, 
яиц – в 13 раз! 

Кузбасс сегодня – это огромная 
строительная площадка. За послед-
ние 20 лет новоселье справили 328 
тысяч 445 семей! А наш уникальный 
проект город-спутник Лесная Поля-
на, наш город молодых, город буду-
щего, который мы построили с нуля, 
не раз становился одним из лучших 
в России. 

Начиная с 1997 года, построи-
ли и реконструировали 63 школы, 
в том числе открыли 8 суперсовре-
менных, цифровых! Открыли более 
240 прекрасных комфортных дет-
ских садов! 

За последние 20 лет построили, 
отремонтировали и реконструиро-
вали объекты здравоохранения бо-
лее чем в 250 медицинских учреж-
дениях. 

Кузбасс сегодня это еще и край, 
где мощно развивается туризм. Го-
сподь подарил нам великолепную 
природу. У нас горнолыжные трас-
сы мирового уровня с особой, уни-
кальной структурой снега, который 
лежит до мая. Люди едут к нам со 
всего мира. В одной только Горной 
Шории ежегодно отдыхает более 1 
миллиона туристов из нашей стра-
ны и зарубежья. 

Считаем, что без возрождения 
духовности и нравственности не-
возможно нормальное, полноцен-
ное развитие общества. За послед-

ние 20 лет на православной карте 
нашей Кузнецкой земли засияли зо-
лотыми куполами 418 храмов и ча-
совен, возведены 8 мечетей, 4 като-
лические церкви. Наша особая гор-
дость – собор Рождества Христо-
ва в Новокузнецке, самый большой 
шахтерский храм в России, символ 
неугасимой памяти людей о своих 
близких, погибших в шахтах Куз-
басса, который освящал лично Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 

Изменяется облик нашего род-
ного Кузбасса. Вот уже 17 лет у нас 
существует традиция – проводить 
главный праздник Кузбасса, День 
шахтера, в разных горняцких горо-
дах области. Спасибо вам, дорогие 
земляки, за ваш достойный труд, за 
ваш ум, талант и любовь к родной 
земле! 

Кузбасс и сегодня гордится сво-
ими земляками, принесшими сла-
ву родному краю. Это знаменитый 
оперный певец Борис Тимофее-
вич Штоколов, писатель Владимир 
Алексеевич Чивилихин, поэт Васи-
лий Дмитриевич Федоров, блиста-
тельные актеры – народная артист-
ка СССР Инна Владимировна Ма-
карова, заслуженный артист Рос-
сии Владимир Львович Машков – 
все они родом из Кузбасса. Это 15 
победителей и призеров олимпий-
ских игр, в том числе 8 олимпий-
ских чемпионов, сотни чемпионов 
мира и Европы. А в целом в Куз-
бассе – тысячи и тысячи героев – от 
покорителей подземных глубин, та-
ких, как дважды Герой Социалисти-
ческого Труда Егор Иванович Дроз-
децкий, до покорителей Вселенной, 
таких, как наши земляки, летчики-
космонавты, дважды Герои Совет-
ского Союза Алексей Архипович 
Леонов и Борис Валентинович Во-
лынов.

Спасибо всем нашим землякам, 
имена которых навеки прослави-
ли наш родной край. Низкий поклон 
нашим ветеранам, чьим трудом соз-
даны главные богатства Кузбасса!

Дорогие друзья!
Кузбасский поэт Геннадий Ев-

лампиевич Юров написал очень 
точные слова о нашей с вами ма-
лой родине: 
Кузбасс. 
Если в карту Сибири  всмотреться,
На ней обозначены контуры сердца.
И бьется оно. И отчизна внимает
Рабочему ритму Кузнецкого края.
И в буднях эпохи, и в каждом из нас
Пульсирует гордое имя – Кузбасс.

Уверены, что нынешний юбилей 
станет новой точкой отсчета в раз-
витии нашей области. И ваши опыт и 
мудрость, талант и трудолюбие, до-
рогие земляки, помогут нам выйти 
на новые рубежи созидания!

Желаем всем нам доброго здоро-
вья, мира и благополучия, успехов и 
удачи. 

Счастья нашим детям, стабиль-
ности и процветания родному Куз-
бассу! 

С уважением и благодарностью,
А. Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области, 

А. В. Синицын, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области, 
И. В. Колесников, главный 

федеральный инспектор по 
Кемеровской области. 

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с 75-летним юбилеем Кемеров-
ской области!
Освоение края началось задолго до его выделения как 
самостоятельной административной единицы на кар-
те страны. Издавна здесь селились свободолюбивые 
люди с пытливым умом и умелыми руками. А твердый 
кузбасский характер, который и сейчас роднит всех на-
ших жителей, хорошо известен в мире.

Благодаря этим качествам наша область стала на-
дежной индустриальной опорой государства за Ура-
лом. А ее 75-летняя история – время раскрытия колос-
сального природного и, главное, человеческого потен-
циала.

Кемеровская область сейчас – это современные го-
рода и поселки, развитая инфраструктура, крупные 
промышленные кластеры, инновационные техноло-
гии, мощные социальные программы и, конечно же, не-
обыкновенные люди. Нас почти 3 миллиона, мы пред-
ставляем более 120 национальностей, которые живут 
бок о бок в мире и согласии и, как настоящие сибиряки, 
всегда готовы прийти на помощь. Частичка труда и та-
ланта каждого вошла составной частью в сегодняшние 
достижения Кузбасса.

Свой вклад в развитие региона внес бизнес-сектор. 
За четверть века за счет предпринимательского талан-
та у нас оформились новые отрасли: туризм, производ-
ство пищевых продуктов, переработка сельхозпродук-
ции, нефтепереработка, углехимия и т.д. За всем этим 
не только рабочие места, поступления в бюджет, каче-
ство жизни, но и завтрашний вектор развития Кемеров-
ской области. 

Искренне желаю всем жителям области крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов! Ке-
меровской области – стабильности и процветания!

С уважением, 
Татьяна Алексеева, 

депутат Государственной Думы.
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Хорошая новостьОбразование

«А ваш кумир – кто?»
Вопрос недели

Тамара Анферова, ве-
теран:
– Для меня по-
настоящему значимой 
фигурой является Сталин. 
Под его руководством мы 
одержали победу, подня-
ли страну из послевоен-
ной разрухи. Среди про-
чих можно назвать Коро-
лева, Гагарина, Жукова. В 
творческой среде, навер-
ное, – Александра Пахму-
това с супругом Николаем 
Добронравовым.

Ринат Галимуллин, нач. 
отдела по делам моби-
лизационной подготов-
ки, ГО и ЧС:
– Обидно, что в числе ку-
миров нет Сергея Пав-
ловича Королева, гене-
рального конструктора. 
Без него бы и Гагарина не 
было. И Горбачев – фигу-
ра неоднозначная. Сме-
лый человек, решивший-
ся на такое важное дело, 
но заигрался в демокра-
тию, слишком прислуши-
вался к Западу, что в итоге 
привело к предательству. 

Наталья Ларина, зам. 
начальника управления 
культуры, спорта, мо-
лодежи и националь-
ной политики БГО:
– Гагарин и Жуков – зна-
чимые фигуры XX столе-
тия, но мне дорог Высоц-
кий. Человек-эпоха, гени-
альный поэт-исполнитель, 
актер театра и кино. Его 
стихи просты при всей 
глубине и правдивости, 
поэтому близки и понятны 
всем поколениям. С воз-
растом я открываю в его 
стихах новые смыслы.

Ирина Черкащенко, 
воспитатель:
– Мне кажется, участни-
ки опроса действительно 
назвали значимых в исто-
рии личностей, занимав-
ших активную граждан-
скую позицию, оказав-
ших влияние на форми-
рование взглядов и нрав-
ственных ценностей лю-
дей. Единственное, я в 
этот список добавила бы 
доктора Рошаля, детского 
доктора мира, как его на-
зывают. За его безмерную 
доброту и мужество.

Марина Безлепкина, 
директор Центральной 
библиотечной системы:
– Не умоляя подвигов Жу-
кова, Рокоссовского и 
других государственных 
деятелей, чьими усилия-
ми был переломлен ход 
Великой Отечественной 
войны, назову ученого-
филолога, культуроло-
га, искусствоведа Дми-
трия Сергеевича Лихаче-
ва. Лихачев – кумир ин-
теллигенции, пропаган-
дист нравственности и 
духовности, защитник 
культуры.

Галина Шустова, пред-
седатель городского со-
вета ветеранов:
– Согласна, Гагарин – для 
XX столетия фигура зна-
чимая. Все-таки первый 
человек, побывавший в 
космосе! К столь же зна-
чимым личностям я бы 
отнесла и Жукова, совет-
ского полководца, и Ча-
паева, участника Первой 
мировой и Гражданской 
войн, начальника диви-
зии Красной армии. До-
стойных много.

Рейтинг «русских кумиров XX века», составленный ВЦИОМ, 
возглавил Юрий Гагарин, на втором месте – Владимир 
Высоцкий, на третьем – Георгий Жуков. Замыкают список 
Михаил Горбачев и Илья Репин

Подведены итоги муници-
пального этапа конкурса 
«Учитель года».
В конкурсе участвовали пять пе-
дагогов школ и лицеев города.

Победительницей муни-
ципального этапа стала Елена 
Ищенко. Елена Георгиевна – вы-
пускница школы №1, вернулась 
сюда учителем и уже 14 лет пре-
подает английский язык. В про-
фессии она человек не случай-
ный. Ее бабушка Надежда Ива-
новна Судакова 25 лет работала 

воспитателем, по этой же стезе 
пошла и тетя – Татьяна Николаев-
на Карпенко, 30 лет в профессии. 
Еще одна тетя Наталья Викторов-
на Судакова 28 лет работала учи-
телем начальных классов. Об-
щий педагогический стаж дина-
стии составляет почти целый век!

В конкурсе «Учитель года» 
Елена Ищенко участвует уже не 
первый раз. В 2010 году стала ла-
уреатом муниципального этапа, 
победив в номинации «Любовь 
детей». В 2011 году покорилась 

новая вершина – звание лауреа-
та областного конкурса «Самый 
классный классный».

– Конкурс для учителя как 
олимпиада для спортсмена, – от-
метила Елена Георгиевна. – Это 
стимул двигаться дальше, про-
бовать себя в чем-то новом. К 
тому же это хорошая возмож-
ность взглянуть на профессию 
с другой стороны. Я считаю, что 
участие в конкурсе необходимо 
каждому учителю.

Оксана Стальберг.

Учитель года
Победа присуждена представителю 

педагогической династии с вековым стажем

Участницы муниципального этапа (слева направо): учитель начальных классов Марина 
Амосова (лицей №17), учитель информатики и ИКТ Елена Черепнина (школа №2), учитель 
английского языка Елена Ищенко (школа №1), учитель начальных классов Елена Шабаева 
(лицей №15), учитель истории и обществознания Олеся Новинская (школа №16). Фото Максима 
Попурий.

По распоряжению губернатора Амана Тулеева 26 января, в 
день рождения Кемеровской области, проезд в общественном 
городском транспорте: в автобусах, троллейбусах и трамваях – 
будет бесплатным для всех кузбассовцев.
Перед коллективами предприятий транспорта поставлена задача – 
обеспечить в полном объеме потребности населения в перевозках, 
культуру обслуживания, безопасность перевозок.

Работники бюджетной сферы в честь праздника 26 января будут 
работать до 14:00. Руководителей предприятий и организаций всех 
форм собственности губернатор также призывает сделать для сво-
их сотрудников укороченный рабочий день – до двух часов дня, ко-
нечно, только там, где позволяют режим работы и производственный 
процесс.

По мнению Амана Тулеева, эти меры принесут кузбассовцам поло-
жительные эмоции, позволят большему количеству жителей регио-
на принять участие в юбилейных мероприятиях, встретить праздник 
в кругу родных и близких.

Пресс-служба АКО.

Бесплатный проезд 
и сокращенный рабочий день

Студенты-перво курс ники волонтерского отряда «Энергия жиз-
ни» Берёзовского политехнического техникума и работники 
Центра соцобслуживания поздравляют с юбилеем Кемеров-
ской области ее ровесников – подопечных ЦСО, находящихся на 
надомном обслуживании.
Всего на надомном обслуживании Центра находится около 500 чело-
век, 14 из них в нынешнем году отмечают 75-летие. Все они не останут-
ся без внимания. На этой неделе со значимой датой поздравили троих 
ветеранов – Тамару Пашковскую, Галину Журавлеву и Галину Макаро-
ву. Социальные работники передали ветеранам поздравление от гла-
вы Берёзовского городского округа Дмитрия Титова, а студенты тех-
никума подготовили для пожилых людей небольшие творческие но-
мера и изготовленные собственными руками сувениры.

Судьба у каждой женщины своя, но объединяет их родной город. 
Тамара Федоровна Пашковская живет здесь всю свою жизнь. Рабо-
тала в санэпидемстанции, мотористкой на шахте «Южная». Гали-
на Алексеевна Журавлева родилась в деревне Колтышево Промыш-
ленновского района. В Берёзовский приехала в 1965 году. Работала на 
базе ОРСа, на станции Забойщик. Галина Михайловна Макарова пе-
реехала в Берёзовский в 1966 году. Более пятидесяти лет она отрабо-
тала закройщиком на швейном предприятии.

– Пожилым людям приятно внимание. Они жили и трудились на 
благо Кузбасса, сделали его таким, каким он стал сегодня, динамич-
но развивающимся регионом, – отметила специалист по социальной 
работе ЦСО Ольга Балаганская.

В скором времени отряд хорошего настроения продолжит свои ви-
зиты к ветеранам.

Ксения Чернецкая.

Доброе дело

Отряд хорошего настроения
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Использование информаци-
онных технологий макси-
мально упростило гражда-
нам процедуру получения 
некоторых востребованных 
услуг. В их числе – оформ-
ление внутреннего россий-
ского паспорта и получение 
адресно-справочной инфор-
мации. – С 1 января 2018 года получить па-спорт гражданина РФ стало проще по-тому, что мы начали пользоваться еди-ными федеральными базами, – поясня-ет начальник отделения по вопросам миграции Елена Бунькова. – Их форми-рование полностью было завершено в прошлом году. В этих базах имеется вся необходимая информация: сведения о регистрации, оформленных паспортах (в том числе заграничных) и так далее. Сегодня мы также можем оказать услу-гу по замене паспорта по месту факти-ческого проживания человека, а не по прописке, пусть она будет хоть хабаров-ская! (Хабаровскую прописку мы ему в паспорте и поставим!)Срок оформления паспорта составля-ет от 10 до 30 дней, на практике это про-исходит гораздо быстрее. Кроме того, граждане избавлены от необходимости предоставлять дополнительные справ-ки и документы. Мы рекомендуем горожанам пода-вать заявление на получение паспорта в электронном виде через портал госус-луг: gosuslugi.ru. Почему это удобнее?Во-первых, многим сейчас гораздо проще заполнять документы на ком-пьютере, не выходя из дома. Во-вторых, в случае подачи заявления через портал госуслуг имеется возможность оплаты госпошлины со скидкой 30%, что для многих является существенной эконо-мией. В-третьих, срок оформления па-спорта составляет всего один час после того, как вы лично обратились в назна-ченное время и предоставили оригина-лы необходимых документов и фото-графии. Многие горожане были приятно удивлены, когда после обращения с за-

явлением на сайт госуслуг они полу-чали услуги, что называется, «не отхо-дя от кассы». В прошлом году услуги в электронном виде получили 3000 чело-век. Новшества касаются возможно-сти получения гражданами и адресно-справочной информации. К этому раз-ряду государственных услуг относят-ся сведения о регистрационном учете граждан Российской Федерации по ме-сту пребывания и по месту жительства в пределах территории России. С 1 января 2018 года мы имеем воз-можность предоставления адресно-справочной информации гражданам в пределах территории обслуживания (то есть города Берёзовский). Если раньше за адресными справками необходимо было обращаться в областной центр, то теперь эту услугу оказываем мы. Предо-ставление адресно-справочной инфор-мации осуществляется бесплатно. Ее зачастую требуют в органы соцзащиты, Пенсионного фонда, нотариат, инфор-мация необходима для получения дет-ских пособий и так далее. Кроме того, теперь мы можем пре-доставлять и архивную адресно-справочную информацию. Подоб-ные сведения нужны при приватиза-ции квартиры или для иных потребно-стей. Например, человеку необходимо подтверждение, где он был прописан в 1997-98 годах, и мы такую справку мо-жем ему предоставить. Правда, мы вы-

даем документ, если располагаем тре-буемыми данными. А по нашему городу информация имеется примерно с 90-х годов прошлого века. В заключение хочется сказать, что многие граждане не доверяют порта-лу госуслуг, считают, что электронное заявление открывает их персональные данные. При этом они не задумывают-ся, что иногда сами «разбрасываются» своими личными данными, участвуя в каких-либо акциях, оформляя кредиты или заполняя скидочные талоны. Мо-шенники зачастую пользуются инфор-мацией, предоставленной самими же гражданами. А у нас все надежно. 

подробности мой город4 
Госуслуги

 На карандаш

Миграционные 
услуги
По вопросам предоставления го-
суслуг по линии миграционной 
службы в Берёзовском необхо-
димо обращаться по адресу: ули-
ца Мира, 44. Часы работы отде-
ления по вопросам миграции с 
гражданами: понедельник, пятни-
ца с 9:00 до 12:30, с 13:30 до 15:00, 
вторник, четверг с 14:00 до 19:00, 
среда с 9:00 до 12.30. 1-я и 3-я суб-
бота месяца – с 9:00 до 14:00. Кон-
тактный телефон: 3-11-65, 3-08-60

Происшествия

Паспорт – за час!
Информационные технологии на службе граждан

Теперь пользоваться госуслугами очень 
просто!

Подготовила Ирина Щербаненко. 

Елена Бунькова: «Сейчас 
в нашем распоряжении 
единые федеральные базы». 
Фото Максима Попурий.

Кузбасский лыжник, уро-
женец Берёзовского Алек-
сандр Бессмертных, по-
павший в список спортсме-
нов, которые пожизненно 
отстраняются от участия в 
Олимпийских играх, по-
дал иск в Спортивный ар-
битражный суд (Court of 
Arbitration for Sport, CAS).
Кроме Александра апелля-
ции подали еще 42 россий-
ских спортсмена, дисквали-

фицированных комиссией 
Международного олимпий-
ского комитета. 

По информации сайта Фе-
дерации лыжных гонок Рос-
сии (http://www.flgr.ru/news/
obzor_smi/3943.html), слуша-
ния по делам 11 российских 
лыжников пройдут в Спор-
тивном арбитражном суде 26 
января. Окончательные ре-
шения ожидаются до конца 
месяца.

В списке дисквалифици-
рованных лыжников кро-
ме Александра Бессмерт-
ных Александр Легков, Евге-
ний Белов, Алексей Петухов, 
Максим Вылегжанин, Евгения 
Шаповалова, Юлия Иванова, 
Анастасия Доценко, Юлия Че-
калева, Никита Крюков, Ната-
лья Матвеева. Лыжники были 
признаны МОК виновными в 
нарушении антидопинговых 
правил. Все спортсмены по-

жизненно отстранены от уча-
стия в Играх, их результаты с 
Олимпиады-2014 в Сочи ан-
нулированы.

Напомним, Александр 
Бессмертных – Заслуженный 
мастер спорта, призер эта-
пов Кубка мира и чемпионата 
мира среди молодежи, зим-
них Олимпийских игр 2014 
года и чемпионата мира 2017 
года в эстафете.

Анна Чекурова.

Олимпиада-2018

Что решит CAS?

Александр Бессмертных надеется на справедливое решение Спортивного арбитражного суда в 
Швейцарии

Отогрели 
феном
Парикмахеры и полицейские 
спасли пенсионерку от обмо-
рожения.
В дежурную часть обратилась 
мастер одной из парикмахер-
ских. Девушка рассказала, что 
во время работы увидела в окно 
престарелую женщину, которая 
на морозе –35 градусов была 
одета в ветровку и выглядела 
растерянной. Работники парик-
махерской завели ее в помеще-
ние и напоили горячим чаем. 
Озябшие руки и ноги женщины 
они отогрели с помощью фенов.

Горожанка ничего не помни-
ла о себе и рассказала только, 
что вышла из своего дома, а за-
тем случился провал в памяти.  
Работницы парикмахерской со-
общили о произошедшем в по-
лицию.

По сигналу прибыл экипаж 
патрульно-постовой службы. 
Полицейские успокоили раз-
волновавшуюся женщину, при-
гласили в патрульный автомо-
биль и стали объезжать близ-
лежащие улицы. На одной из 
них пенсионерка узнала свой 
дом. Сотрудники полиции про-
водили ее до квартиры, где, как 
оказалось, ее ожидал не менее 
взволнованный муж. Он побла-
годарил полицейских за возвра-
щение жены.

Полицейские посоветова-
ли семье пройти добровольную 
дактилоскопию, которая в слу-
чае повторения подобной ситу-
ации поможет быстрее устано-
вить их личность и вернуть до-
мой.

Руководством отдела МВД 
России по г. Берёзовский при-
нято решение о поощрении со-
трудниц парикмахерской Аллы 
Шушариной и Елены Вьюннико-
вой за неравнодушие, внимание 
и чуткость.

Хороший 
сосед
Передано в суд уголовное 
дело (по статье 167 ч. 2 умыш-
ленное уничтожение или по-
вреждение чужого имуще-
ства, совершенное из хули-
ганских побуждений) в отно-
шении берёзовца, устроив-
шего поджог.
В августе прошлого года он при-
шел к знакомым, чтобы попро-
сить денег в долг. Не так дав-
но он помогал им строить арку 
при входе во двор дома. Мужчи-
не открыла 16-летняя дочка зна-
комых и сообщила: родителей 
дома нет.

Гость разозлился, подумав, 
что его не хотят видеть, и поджег 
ту самую арку. Кстати, за ее стро-
ительство знакомые с ним рас-
платились. Огонь стал распро-
страняться от арки до жилого 
дома по коридору. Горение за-
метил сосед, который предупре-
дил телефонным звонком девоч-
ку в доме. Вместе они потушили 
возгорание и вызвали полицию. 
По следам поджигателя немед-
ленно выехал наряд патрульно-
постовой службы. В скором вре-
мени он был задержан.

Анна Чекурова 
по информации ГУМВД 

по Кемеровской области 
и прокуратуры 
г. Берёзовский.

Уважаемые горожане! В будние дни в редакции с 8:30 до 15:00 часов работает 
читательская приемная газеты «Мой город». Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.
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2 и 3 февраля состоится муниципальный (городской) этап Зимнего фестиваля 
ГТО для взрослых в возрасте от 18 до 70 лет и старше.
2 февраля в спортивном зале школы №8 (Молодежный б-р, 18) с 12:00 участ-
ники фестиваля будут соревноваться в следующих видах тестирования:
– подтягивание (мужчины) и отжимание (женщины);
– наклон с гимнастической скамьи;
– поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс);
– прыжок с места толчком двумя ногами;
– челночный бег (для участников 18-30 лет).
3 февраля с 12:00 на лыжной базе спортсмены будут соревноваться в беге на 
лыжах на дистанциях 2, 3, 5 км (в зависимости от возрастной ступени ГТО). 
Старшее поколение (60 лет и старше) участвует в передвижении на лыжах на 
2 км (женщины) и 3 км (мужчины);
Регистрация участников и получение лыжного инвентаря (прокат платный – 80 руб.) 
в 11:30.
14 и 15 февраля Зимний фестиваль проводится для учащихся II-III ступеней 
ГТО (от 9 до 12 лет).
14 февраля с 12:00 в спортивном зале школы №8, виды испытаний те же, что 
указаны выше.
15 февраля с 12:00 на лыжной базе бег на лыжах на дистанциях 1, 2 км. Реги-
страция и выдача лыжного инвентаря (прокат платный – 40 руб.) в 11:30 час.
7 и 8 февраля фестиваль проводится для учащихся IV-V-VI ступеней (от 13 до 
18 лет).
7 февраля с 12:00 в спортивном зале школы №8:
– подтягивание (мальчики) и отжимание (девочки);
– наклон с гимнастической скамьи;
– поднимание туловища из положения лежа на спине (пресс);
– прыжок с места толчком двумя ногами;
– челночный бег;
8 февраля с 12:00 на лыжной базе:
– бег на лыжах на дистанции 2, 3, 5 км. Регистрация и выдача лыжного инвентаря в 
11:30.
Личный зачет определяется по наибольшей сумме очков, набранных во всех видах 
спортивной программы фестиваля. Командный зачет определяется по сумме очков, 
набранных всеми участниками команды в личных зачетах.
По итогам муниципального этапа формируется сборная команда Берёзовского го-
родского округа для участия в региональном (областном) фестивале, который будет 
проводиться 20 февраля и 2 марта 2018 года.

Надежда Кокорина, 
председатель центра тестирования ГТО.

ДАЕШЬ ФЕСТИВАЛЬ ГТО! 
Лыжня до Братска 
довела
18-19 января на кемеровской лыж-
ной базе «Локомотив» состоялось 
областное первенство по лыжным 
гонкам, в котором принимали уча-
стие юноши и девушки 2000-2001-
го, 2002-2003-го, 2004-2005-го го-
дов рождения. По результатам этих 
соревнований формировалась 
сборная команда Кузбасса. 
Отличные результаты показала Вале-
рия Смолич, воспитанница тренера 
Елены Северьяновой. В первый день 
первенства в индивидуальной гонке 
классикой на дистанции 5 км спорт-
сменка заняла 3 место. На следующий 
соревновательный день (дистанция 3 
км свободным стилем) Лера была вто-
рой. Это позволило лыжнице войти в 
состав сборной Кемеровской области. 
Сейчас Смолич готовится к первенству 
Сибирского федерального округа, ко-
торое пройдет в Томске с 29 января по 
3 февраля, а также к финалу всерос-
сийских соревнований в Братске (март 
2018 года).

Чуть раньше в Омске состоялся фе-
стиваль детско-юношеского спор-
та по лыжным гонкам на призы ма-
стера спорта международного клас-
са, участника Олимпийских игр 1968 
года Владимира Долганова. На сорев-
нованиях выступали более 150 юных 
спортсменов из Новосибирской, Ом-
ской, Кемеровской областей и Казах-
стана. Честь нашего города отстаива-
ли 11 спортсменов. Лучшие результаты 
среди берёзовских лыжников показал 
Егор Коников, завоевавший серебро 
на трехкилометровом отрезке коньком 

и в спринте, а также Артем Николюкин 
(4-е и 5-е места). Оба спортсмена тре-
нируются у Елены Северьяновой.

Ирина Щербаненко.

Успехов 
в Красноярске!
Мастер спорта России Наталья Фе-
досеева удачно выступила на от-
крытом всероссийском турнире по 
вольной борьбе на призы Акаде-
мии борьбы имени Миндиашвили в 
Красноярске.
Наталья завоевала первое место в весо-
вой категории 62 килограмма. Напом-
ним, Наталья Федосеева – воспитанни-
ца берёзовского тренера Виктора Ма-
лютина. Наталья входит в сборную Рос-
сии по вольной борьбе. Девушка живет 
и тренируется в Кемерове, но поддер-
живает связь с родителями, друзьями, 
тренерами и единомышленниками, ко-
торые остались в Берёзовском. Одному 
из первых о своей победе Наталья сооб-
щила тренеру КДЮСШ Константину Ча-
совских. По его словам, несмотря на то 
что турнир закончился, Наталья все еще 
находится в Красноярске. Ее последняя 
победа позволила принять участие в 
Международном турнире Гран-при па-
мяти Ивана Ярыгина.

Считается, что на этих соревновани-
ях должны показать себя спортсмены, 
претендующие на участие в Олимпий-
ских играх. 

Наталья часто радует берёзовцев по-
бедами на соревнованиях различного 
уровня. Недавно она завоевала медаль 
высшей пробы на Всероссийском тур-
нире по вольной борьбе, который со-
стоялся в Осинниках.

Анна Чекурова.
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Кузбасс выбирает президента

18 марта в соответствии с 
Конституцией РФ состоят-
ся выборы главы государ-
ства равным и прямым на-
родным голосованием. В Бе-
рёзовском городском округе 
уже месяц действует Терри-
ториальная избирательная 
комиссия (ТИК БГО). 
О том, как проходит избира-
тельная кампания, что от-
личает ее от предыдущих и 
что нового в избирательном 
законодательстве, рассказа-
ла «МГ» председатель ТИК 
Людмила Лещинская.

МГ Людмила Анатольевна, какие пер-
воочередные задачи необходимо ре-
шить в период подготовки и организа-
ции выборов?– «Информирование, мотивирование, вовлечение» – главный лозунг информа-ционной деятельности избирательных комиссий всех уровней. С ходом подго-товки к президентским выборам в России подробно можно ознакомиться на сайте Центральной избирательной комиссии www.cikrf.ru. Много полезной информа-ции на сайте Российского центра обуче-ния избирательным технологиям (www.rcoit.ru), причем не только в виде докумен-тов, но и в виде рисунков и красочных ви-деороликов, так что она вполне доступна и будет интересна каждому. Советую зай-ти и посмотреть.В рамках правового всеобуча ТИК БГО объявила сразу о нескольких творческих конкурсах для молодежи от 14 лет. Под-робнее можно узнать на сайте админи-страции Берёзовского городского окру-га berez.org в разделе «Избирательная ко-миссия» (подраздел «Информация»).На сегодняшний день еще одной пер-воочередной задачей назову обучение членов участковых комиссий (УИК) из-бирательному законодательству по вы-борам президента. Мы приступили к об-учению актива участковых комиссий – председателей, их заместителей и секре-тарей – всего 75 человек (они, в свою оче-редь, обучат остальных членов УИК – все-го 221 человек). 
МГ За компетентность членов УИК мы 
беспокоиться не будем, а что нового 
предусмотрено для избирателей?– Прежде всего, хочу отметить новый порядок голосования для тех, кто знает, что в день выборов будет находиться не по месту своей регистрации. Дело в том, что открепительных удостоверений и до-срочного голосования на президентских выборах не будет (за исключением тех из-бирателей, которые находятся в трудно-доступных местах: на кораблях дальнего плавания, полярных станциях и пр.). Вме-сто этого определен порядок голосования по месту нахождения.В 2017 году это новшество было успеш-но апробировано в 20 субъектах Россий-ской Федерации. На предстоящих выбо-рах президента России опыт будет приме-нен по всей стране. Чтобы было понятно, приведу пример: вы зарегестрированы в Берёзовском, но во время выборов плани-

руете быть в Сочи с целью навестить род-ных, работы, командировки или отдыха. В этом случае вы лично, имея на руках па-спорт, с 31 января до 12 марта можете об-ратиться в ближайшую ТИК или много-функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), а с 25 февраля по 12 марта – в лю-бую УИК, где можете подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав избирательный уча-сток, где вы планируете проголосовать. Процесс подачи занимает не более 5 минут.Подать заявление возможно в режи-ме онлайн через портал государственных услуг РФ (www.gosuslugi.ru) с 31 января до 12 марта. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на дан-ном портале (прим. ред.: подтвердить можно в МФЦ или библиотеке).Нижняя часть заявления – отрывная, она остается у избирателя, с ней он придет на участок в другом городе России (найти удобный избирательный участок помогут люди, принимающие заявление, исходя из общей базы избирательных участков Рос-сии). Сведения об избирателе, подавшем заявление, направляют в Государствен-ную автоматизированную систему «Вы-боры» для включения его в список избира-телей на том участке, где он решил голосо-вать. ГАС «Выборы» – уникальная система, аккумулирующая сведения о 140 миллио-нах избирателей России и сведения об их миграции во время выборов.
МГ А что делать, если гражданин толь-
ко за несколько дней до выборов узнал 
о том, что его не будет в городе, ведь 
разные ситуации бывают?– В этом случае за 3 дня, то есть с 13 по 16 марта и 17 марта только до 14:00 – из-биратель должен прийти на свой избира-тельный участок по месту регистрации и написать заявление. На это заявление на-клеивается специальная марка, оно упа-

ковывается в конверт и передается изби-рателю. С ним он приедет голосовать на тот участок, который удобен избирателю (его также необходимо обозначить в заяв-лении заранее).
МГ Известно, что на президентских вы-
борах будет использоваться QR-код. 
Как это будет работать?– Технологию изготовления протоко-лов УИК об итогах голосования с маши-ночитаемым кодом (QR-кодом) апробиро-вали в единый день голосования в 2017 году. QR-код представляет собой двухмер-ный штрих-код, наносимый на протокол участковой комиссии об итогах голосова-ния, содержащий указанную в протоко-ле УИК об итогах голосования информа-цию. Формируется QR-код после заполне-ния протокола в электронном виде. Спе-циальная программа генерирует и выво-дит на печать протокол УИК, содержащий QR-код, который содержит данные из про-токола.Системный администратор ГАС «Выбо-ры» будет не вручную «вбивать» итоговые цифры протоколов, а просто сканировать QR-код. После сканирования и проверки протоколы УИК в режиме реального вре-мени будут пересылаться в ЦИК РФ и па-раллельно выставляться на сайте ЦИК и в регионах. Кроме того, QR-код упрощает доступ к протоколам УИК: например, на-блюдатели, присутствующие на участ-ках, смогут считывать его с помощью спе-циальной программы, установленной в смартфоне.
МГ Что еще будет сделано для прозрач-
ности выборов? Будут ли на участках 
электронные ящики?– Комплексы обработки избиратель-ных бюллетеней (КОИБы) использова-лись в нашем городе на трех избиратель-ных участках на выборах в Госдуму в 2011 году. На предстоящих выборах постанов-лением ЦИК в Кемеровскую область рас-пределено 93 комплекса электронного го-лосования. Они будут распределены по области нашей региональной избиратель-ной комиссией. Это довольно дорогостоя-щие аппараты и для того, чтобы ими обо-рудовать все избирательные участки Рос-сии, пока недостаточно средств. К сведе-нию, всего в стране образовано 85000 из-бирательных участков.Одна из беспрецедентных мер повыше-ния уровня гласности выборов – видеона-блюдение на избирательных участках –прямая трансляция звука, изображения в сети интернет (о том, где можно посмо-треть трансляцию, мы сообщим накану-не выборов). Записи будут храниться на сервере ЦИК в течение трех месяцев. Все-го в Кузбассе 1733 участка, из них 819 бу-дут оснащены необходимым оборудова-нием. Под программу оснащения попали участки, расположенные на территориях, где еще не проведен интернет. В Берёзов-ском, например, в настоящее время под-рядчик прокладывает кабельный интер-нет в п. Барзас. Так что в скором времени, благодаря выборам президента, жители поселка смогут пользоваться качествен-ным интернетом, в том числе и дети шко-лы №4. В Берёзовском только 7 участков не будут оборудованы видеоаппаратурой: п. Южный (№117, 118, 119, 120, 121), №126 (БЭМЗ), №140 (детский сад «Родничок»). Также видеонаблюдение установят и в по-мещениях, где территориальные комис-

сии будут принимать протоколы от УИК и подводить итоги голосования на терри-ториях.
МГ Людмила Анатольевна, нужно ли 
избирателям заранее проверить свою 
фамилию в списке, как это сделать?– Конечно, лучше заранее убедиться, что вы есть в списке избирателей, даже если вы голосуете на одном и том же участке уже много лет. Списки для озна-комления будут выданы на избиратель-ные участки 7 марта. Можно это сделать, и не выходя из дома: на сайте ЦИК на стра-нице www.cikrf.ru/services/lk_mail/.
МГ Обычно для людей, работающих 
на предприятиях с непрерывным ци-
клом производства, была предусмотре-
на возможность голосования до 08:00. 
Возможно ли это на предстоящих вы-
борах?– Конечно, мы принимаем ходатайства от этих предприятий и, в свою очередь, хо-датайствуем перед Избирательной комис-сией Кемеровской области об изменении времени голосования на два часа раньше. В Берёзовском на 11 участках можно будет проголосовать с 6:00. В п. Южный в шко-ле №2 три участка – №118, №119, №120, в ДК шахтеров – №124, №125, в школе №8 – №129, №130, №141, в лицее №17 – №132, Центре культурного развития – №133, в спортивной школе на ул. Волкова – № 138, в школе №4 – №139.
МГ Где смогут проголосовать граждане 
без регистрации?– Избирательная комиссия Кемеров-ской области определила ряд избиратель-ных участков на территориях, где люди без регистрации смогут проголосовать.В Берёзовском это №119 (п. Южный, школа №2), №121 (р-н Лесничества, ул. Со-ветская 5а), №124 (ДК шахтеров), №128 (п. Октябрьский, ул. Мира, 46), №133 (Центр культурного развития), №138 (ул. Волко-ва), №139 (п. Барзас), №141 (школа №8). Не-обходимо подойти к секретарю комиссии с паспортом или заменяющим его времен-ным удостоверением личности. Он внесет ФИО голосующего в дополнительный спи-сок избирателей и выдаст бюллетень.
МГ Установлен ли порог явки на феде-
ральных выборах?– Порога явки нет.
МГ Сколько голосов надо набрать кан-
дидату, чтобы стать президентом Рос-
сии?– Президент будет избран, если за него отдадут свой голос более 50% из числа проголосовавших избирателей. Второй тур предусматривается, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голо-сов. 
МГ Сколько избирателей в городе?– В Берёзовском на 1 января 2018 г – 35 909 избирателей, из них 18-летних – 435 человек. Территориальная избиратель-ная комиссия Берёзовского городского округа начала свою работу еще с 28 дека-бря прошлого года, наш телефон: 5-83-50. С 25 февраля будут открыты двери всех избирательных участков. Режим работы: с 12:00 до 20:00 – ежедневно без выходных.Уважаемые горожане, приходите, зада-вайте вопросы, мы будем рады ответить на них.

Беседовала Анна Чекурова.
С полным списком избирательных 

участков БГО можно ознакомиться на 
стр. 21.

Людмила Лещинская: 
«Информирование, 
мотивирование, вовлечение»

До дня голосования в России 50 дней

Людмила Лещинская: «Мы должны научиться умело организовывать голосование избирателей не только по месту жительства, но и по месту пребывания».
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Знакомство с шахтой случилось еще в юности. Обучение в выс-шем учебном заведении тогда совмещали с работой на пред-приятиях. Вот и попал студент-первокурсник на шахту «Центральная», в бригаду Матросова – знаменитый на шахте и в области коллектив коммуни-стического труда. Урок, уготованный судьбой, был усвоен на «отлично». Чет-кий порядок и железная дисциплина за-помнились на всю жизнь.Выпускник Кемеровского горного ин-ститута Владимир Токмаков был на-правлен маркшейдером на разрез «Чер-ниговский», откуда через несколько лет был призван в ряды Советской ар-мии. После службы Владимир Василье-вич планировал продолжить работу на этом угольном предприятии, но его лич-но пригласил работать на федоровский каменный карьер бывший в то время его директором Владимир Константинович Михальченко. Молодому специалисту это показалось лестным, и он согласил-ся, не раздумывая.– Я пришел на предприятие, которое давало по три тысячи тонн щебня в ме-сяц, – вспоминает Токмаков. – Со време-нем, конечно, обороты производства на-ращивались. И к 1978 году мы обеспечи-вали почти весь север Кемеровской об-ласти инертными материалами. Весь микрорайон строящегося тогда Берё-зовского был отсыпан нашей щебенкой, чем я очень горжусь. Это такие чувства… Когда идешь по микрорайону и знаешь, что все с твоим участием сделано!Самой значимой, по оценке самого Владимира Васильевича, была для него должность главного маркшейдера раз-реза «Барзасский» – все-таки 17 лет тру-довой жизни отдано!В копилке наград знак «Шахтерская слава» III степени, «Ударник 11, 12, 13 пя-тилеток», медали «За веру и добро», «70 лет Кемеровской области», «50 лет горо-ду Берёзовский» и звание «Ветеран тру-да». В настоящее время Владимир Ток-маков возглавляет первичную вете-ранскую организацию разреза «Барзас-ский».Однако кроме работы в жизни Влади-мира Васильевича всегда присутствовал спорт. 7 классов он окончил в арсентьев-ской школе. Лыжи и коньки были одни-ми из любимых мальчишеских занятий. Потом семья переехала в Кемерово. В 8 класс парень пошел уже в новую шко-лу. И в первых же школьных соревнова-ниях стал победителем, обойдя лыжни-ков, превосходящих его по возрасту. Сре-ди увлечений юного Токмакова был и спортивный туризм. В составе команды из двенадцати человек он выезжал на всесоюзные соревнования в Ульяновск. Жили в палатках, готовили пищу на ко-стре. Палаточные лагеря растянулись на несколько километров вдоль Волги. Это тысячи участников, прибывших со всей страны. Одиннадцатое место, которое заняла кемеровская команда, было поч-ти призовым.

Владимир Васильевич уверен, когда человек силен духом, когда в нем жи-вет воля к победе и уверенность в сво-их силах, он будет использовать любую возможность, чтобы заняться каким-то делом, например, спортом. Сейчас в свои 75 Токмаков увлечен бильярдом.– Впервые оказался в бильярдном зале в 61 год, – вспоминает он. – До это-го никогда в жизни не держал в руках кий. Всю жизнь – только движение: во-лейбол, баскетбол, коньки, до сих пор бегаю на лыжах. А бильярд даже за спорт-то не считал. Всегда было пред-взятое отношение к нему. Но как мне понравилось в бильярдной! Подумал: какой красивый вид спорта! Интел-лектуальный, интеллигентный. В би-

льярдном зале атмосфера такая, осо-бенная что ли. В общем, прикипел всей душой.В бильярдном зале Берёзовского по-литехнического техникума Владимир Васильевич занимается со студента-ми. Сюда же приходят и ветераны, 22 человека от 50 до 80 лет, среди них 5 женщин. Ветераны играют в бильярд не только на городских турнирах, но и выезжают на областные соревнования, где каждый раз – в тройке лидеров.– Класс игры у нас сейчас очень при-личный. Мы вышли на достойный уро-вень, а могли бы просто на диванах ле-жать. Дом, конечно, это хорошо. Но что там сидеть? Чему научишься? – заме-тил Владимир Васильевич. – Однаж-

ды мне довелось участвовать в между-народных соревнованиях. Я понимал, конечно, что слабоват. Но одна толь-ко мысль, что я буду играть с масте-рами спорта международного класса по бильярду, не давала покоя. Знаете, как приятно! Это колоссальный опыт и эмоции, которые бурлят во мне до сих пор. Я считаю, каждый человек должен быть на своем месте. Если бы мне пред-ставился случай вернуться в прошлое и что-то изменить, я бы отказался. Про-житое – не зря. Думаю, я был и остаюсь на своем месте. Нужно беречь это.
Оксана Стальберг.

Фото Максима Попурий 
и из личного архива 

героя материала.

Далекое-близкое

На своем месте
«Богатство Кузбасса» – проект о берёзовцах, 

отмечающих юбилей вместе с Кемеровской областью

В ряды Советской армии Владимира 
Васильевича призвали уже после окончания 
института и женитьбы. Из армии его ждали 
супруга и двое сыновей.

Свой 75-летний юбилей Вла-
димир Токмаков отметил 10 
января. Большую часть своей 
жизни он отработал в уголь-
ной промышленности – на 
разных предприятиях в раз-
ных должностях.

В юности Владимир Токмаков 
не любил бильярд. Однако сейчас 
этот вид спорта для него – главное 
увлечение.

Лыжные гонки в арсентьевской школе. Владимир Токмаков на фото пятый 
слева.

На рабочем месте, разрез «Черниговский».
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Хрюко-блеющее 
поголовье Несмотря на это расхожее утверждение, собака Грета во-просительно высунулась из своей конуры, но, увидев не-званых гостей вместе с хозя-ином, успокоилась: все нор-мально. Чуть позже, за чашкой чая, мы познакомились с кошкой Стешей, также проявившей к нам любопытство. Но речь пой-дет не о кошке с собакой – кого ими нынче удивишь, – а о «пар-нокопытных млекопитающих из рода баранов семейства по-лорогих», как гласят словари. Проще говоря, об овцах, кото-рые водятся в хозяйстве Бах-манов.– Да какое там хозяйство, – машет рукой Андрей Андрее-вич, – несколько голов…Действительно, три овцы с приплодом (по ягненку от каж-дой), десяток курей да пара по-росят, выращиваемых летом, по промышленным или фермер-ским меркам можно считать скромным. Но этого хрюко-блеюще-кудахтающего поголо-вья вполне достаточно, чтобы обеспечить продовольствен-ную безопасность на уровне се-мьи. 
Лирическое 
отступлениеВ принципе, что может ска-зать об овцах большинство из нас? Что считать их нужно, если долго не можешь уснуть, – кому-то, говорят, помогает. Что бывают и овцы целы, и вол-ки сыты (когда из трудной си-туации удается найти выход, удовлетворяющий все сторо-ны конфликта). Что встречает-ся овца заблудшая (неплохой, в принципе, человек, случайно сбившийся с истинного пути) и паршивая (не дай бог, заведет-ся такая, перебаламутит кол-лектив, люди не работать бу-дут, а спорить и митинговать). Про клонированную овечку Долли еще кто-то вспомнит. Вот, наверное, и все.А вот Андрей Андреевич Бахман знает и повадки, и при-вычки животных, их вкусовые пристрастия, анатомию, физи-ологию, если хотите, их пси-хологию, потому что разведе-нием овец занимается уже не один десяток лет. – Эти животные не каприз-ные, всеядные, поедают то, к чему обычные коровы и бычки даже не притрагиваются. Объ-едают сорняки, лопухами не брезгуют. Если к ним относить-ся с душой и вниманием, то от-дача будет огромная, – уверен Бахман. 

Крестьянин 
по-привычкеАндрей Андреевич всю свою жизнь посвятил транспорту, 38 лет проработал в автотран-спортном предприятии. Сейчас – пенсионер, четвертый год на-ходится на заслуженном отды-хе. Вместе с супругой прожива-ют в частном секторе поселка шахты «Берёзовская». Бахма-новская усадьба – на загляде-нье, крепкая, уютная, я бы ска-зала, красивая, под стать хозя-ину. Дом, гараж, баня, надвор-ные постройки. Стайку стай-кой назвать язык не поворачи-вается, это скорее просторный, добротный ангар для содержа-ния скота. Большой огород. К дедушке с бабушкой с удоволь-ствием приезжают отдыхать внуки, а средний из них, семи-классник Андрей, готов здесь все лето проводить, с удоволь-ствием помогая взрослым. – Раньше овец было много, почти на каждом подворье дер-жали, – рассказывает Бахман. – У меня самое большое пого-ловье из 32 овец состояло. А чего бы их не держать, мороки-то никакой: утром перед рабо-той стайку открыл, выпустил ота ру, вечером овцы домой воз-вращаются, нигде не плутают. Скотина всегда дорогу домой найдет. По весне, когда на лу-гах пробивается первая трав-ка, овцы наперегонки бегут на подножный корм. Было вре-мя, и коров, и телят держал. Да в каждом дворе тогда скотина была! Пасли ее по очереди, раз в месяц. А потом интерес к раз-ведению скота пропал у очень-очень многих.Рассказывая, Андрей Андре-евич одновременно заполняет овечьи кормушки сеном, при-вычно орудуя вилами (сено сам не косит, покупает загодя в ру-лонах). Работает, кажется, нето-ропливо, пошагово, но все ему удается сделать вовремя. И на-кормить овец, и напоить, и в стайке-ангаре убрать, и сделать еще тысячу важных дел, кото-рые ежедневны и обязательны. Овечек сейчас кормит дваж-ды в день: утром и вечером. Кроме сена дает комбикорм, отруби. Разводит их в воде, сда-бривает картофельными или капустными очистками, чтобы вкуснее было.– Я родительское наставле-ние крепко-накрепко запом-нил: не можешь скотину вовре-мя накормить, лучше не дер-жи. Ты поешь в любое время, а ее в одно надо кормить: в 5 ча-сов – значит в 5, в 8 – значит в 8. Кстати, овцы не такие чувстви-тельные, как коровы. Помните, мы одно время часы туда-сюда 

переводили? Так вот, перевели их, например, на час назад. Пре-жде чем на работу идти, коро-ву подоить надо. А она не вста-ет, свое время ждет. Как быть? На работу-то нельзя опазды-вать! Коров я уже лет десять не держу, да и на улице их оста-лось – по пальцам можно пере-считать. Скоро КРС, пожалуй, в Красную книгу занесут. Выгодно ли заниматься под-собным хозяйством? Бахман отвечает утвердительно. Ку-пил он, к примеру, прошлым летом двух 3-х-месячных поро-сят, держал их около полугода, вырастил каждого до 80 кило-граммов, зарезал – на все три семьи (свою, семьи сына и доче-ри) хватило. – С пенсии возьмешь кор-мов мешок – два, это тысячи на полторы, до следующей пен-сии хватает, – подсчитывает Андрей Андреевич. Травы ле-том уйма, рви – не хочу. Осенью в ход идет тыква, кабачки, ка-пустный лист, отходов практи-чески не бывает. Все свое, род-ное. Но у Андрея Андреевича 

свой подход к экономическим вопросам выгоды, и арифмети-ческие подсчеты (затраченные на корма деньги и килограммы откормленной скотинки) зани-мают здесь далеко не первое место.– В магазине сало купишь, положишь его на сковородку, а оно не жарится, видимо, напич-кано чем-то. А свое – вкусное, запашистое, потому что поро-сята на естественном вскарм-ливании находятся.
Хлопотно?Вместе с Андреем Андрееви-чем пытаемся разобраться, по-чему люди меньше стали зани-маться подсобным хозяйством. Вот его точка зрения. – Пастбищ стало меньше, предприятия расширяются, какие-то коммунальные кон-струкции появляются, все на угодьях, где раньше скотина паслась. А еще беда пришла, как говорится, откуда не жда-ли, это бродячие собаки. Выпу-стишь скотину, караулишь, ка-раулишь – вроде, нет никого. 

Чуток отвлекся – вот они, при-бежали, давай возле овец кру-жить! Прошлым летом два раза от них баранчика спасал, а на третий псы все-таки умудри-лись его за ногу поймать, клок выдрали. Чего такого держать? Пришлось зарезать. С одной стороны, действительно, хло-потно, а с другой стороны всю жизнь прожить в своем доме, трудиться, а сейчас без дела си-деть? Я так не могу.Большую часть жизни Ан-дрей Андреевич, действитель-но, провел в частном секторе, поэтому с животноводством знаком не понаслышке. Еще мальчишкой помогал родите-лям на покосах, в уборке уро-жая, ухаживании за скотиной. Поэтому с детства до мозга ко-стей впитал он любовь к нелег-кому крестьянскому труду, без нормированного рабочего дня, выходных и праздников. Ан-дрей Андреевич убежден: живя на земле, нельзя допустить, чтобы она заросла бурьяном, стала заброшенной.
Фото Максима Попурий.

по-хозяйски мой город8 
 Участвуй!

Дорогие читатели! Редак-
ция «МГ» приглашает вас 
к сотрудничеству. Если 
вы (а также ваши род-
ственники, друзья, со-
седи) выращиваете для 
себя продукты питания, 
занимаетесь огородни-
чеством или садовод-
ством, разводите жив-
ность, сообщите нам об 
этом, поделитесь своим 
опытом! А «Мой город», 
в свою очередь, расска-
жет об этом на своих 
страницах. Телефоны для 
справок: 3-16-46, 3-17-21, 
3-27-26.

Личное подворье

Чего овчинка стоит
О продовольственной безопасности на уровне семьи

В гости к семье Бахман журналисты «МГ» на-
просились не в самое подходящее время, когда 
и термометры, казалось, ежились от мороза в 
районе 30-40-градусной отметки. В такую пого-
ду, говорят, хороший хозяин и собаку из дома не 
выпустит. / Ирина Щербаненко. 

За породой Бахман не гоняется, овцы в хозяйстве 
обычные. Вес животного зависит от его вида, возраста и пола. 
Бараны значительно тяжелее овец, вес барана (чистое мясо) 
– 32 кг, молодой овцы – 15, взрослой – 21-22 кг. 

Животноводство, по твердому убеждению Андрея Андреевича, дисциплинирует человека, 
повышает степень ответственности, делает добрее.
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 2 февраля (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 – 30 января 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2121 «Нива» 1989 г. в. – 45 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8-923-511-83-98. 
ВАЗ-11113 «Ока» на разбор – недорого. 

Тел.: 8-909-522-84-42. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 

40, 4 эт. – 360 тыс. руб. Тел.: 8-909-
500-50-82. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 4 
эт. (без ремонта, общ. S=31,4 кв. м, 
жил. – 18,9, балкон) – 780 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (сте-
клопак., док-ты готовы) – срочно. 
Тел.: 8-918-034-00-49. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 
(хор. сост., стеклопак., тепл., кар-
ман). Тел.: 8-908-955-56-68. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 – 530 
тыс. руб. (торг), срочно. Тел.: 8-908-
953-93-75. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
13, 5 эт. (обыч. сост., пластик. окна). 
Тел.: 8-951-188-71-02. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 5 
эт. (без ремонта) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-905-914-38-02. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 5/5 
(S=30,5 кв. м, балкон застек., пла-
стик. окна, желез. дверь). Тел.: 8-923-
525-35-95. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 5/5 
(S=31,1 кв.) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-923-484-29-42, 8-904-577-25-
85, после 18. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5/5 
(S=51,9 кв. м, лоджия, возможна пе-
реплан. на 2-комн. кв.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-960-929-99-22. 

1-КОМН. кв. п. Октябрьский – недоро-
го или обмен на автомобиль + до-
плата. Тел.: 8-905-078-19-62, с 14 до 
18.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 2 эт. (тепл., 
сух., ремонт). Тел.: 8-903-944-80-
19. 

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (пластик. 
окна, счетчики все новые, с/у совм., 
кафель). Тел.: 8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (пла-
стик. окна). Тел.: 8-908-943-36-48.

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

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (пластик. 
окна, с/у совм., кафель, счетчики все 
новые). Тел.: 8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв., 2/2 (балкон, док-ты го-
товы) – 650 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-950-274-50-45, 8-991-372-35-45.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2 эт. (S=31 
кв. м, с ремонтом, встр. мебель) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-913-306-78-18.

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 8 (S=31 
кв. м) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-306-
19-03.

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 8, 2 эт. 
(хороший ремонт, переплан.). – 1 
млн руб. Тел.: 8-903-941-17-09.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», в 
доме маг. «Север». Тел.: 8-913-127-35-
43. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (без 
ремонта, общ. S=43,5 кв. м, жил. 
27,8, балкон) – 980 тыс. руб. Тел.: 
8-913-406-19-72. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
3, 4 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-906-981-
30-46, 8-950-261-58-16. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. 
(балкон застек., пластик. окна, комн. 
изолир., ремонт) – срочно. Тел.: 
8-906-936-99-42, 8-950-596-90-86. 

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-426-
77-37, 8-904-377-00-41. 

2-КОМН. кв. или обмен на большую. 
Тел.: 8-905-949-73-87. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., балкон застек.) 
– 1 млн руб. Тел.: 8-909-522-61-68, 
8-923-510-74-29. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 7, 4 эт. (балкон застек., 
стеклопак., кафель, хороший ре-
монт). Тел.: 8-923-522-09-65, 5-61-35. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1 
эт. (центр) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-
980-23-41. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 31, 2 эт. 
Тел.: 3-31-46, 8-904-377-48-17. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная – 
450 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30 или 3-18-35, в раб. 
время.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 
эт. (стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-913-433-35-50. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 4, 2/3 кирп. 
дома (S=54 кв. м, тепл., обыч. сост.) 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-613-35-
34. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/4 (S=47,4 
кв. м, балкон и окна пластик). Тел.: 
8-950-572-10-47, 8-951-610-06-93. 

2-КОМН. кв. в районе мини-рынка 
(комн. изолир., сух, тепл, обыч. сост.) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-951-600-86-
04. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 5, 3 эт. 
Тел.: 5-88-36. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 
эт. Тел.: 8-906-933-27-94. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 4 эт. 
(S=51,7 кв. м, кирп. дом) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-527-24-68, 5-90-
52. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужби-
на, 2 эт. (хороший ремонт, встроен. 
шкафы-купе, лоджия) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., 3 эт. (стеклопак., балкон 
застек.). Тел.: 8-950-279-78-27. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт. (жил. S=33 кв. м, тепл., пластик. 
окна, балкон застек.). Тел.: 5-60-09, 
8-906-931-58-33. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 2 эт. (тепл., 
окна на проспект). Тел.: 8-960-926-
49-04. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (евроре-
монт). Тел.: 8-923-496-44-47. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7 – срочно. 
Тел.: 8-913-404-99-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14 
– 1150 тыс. руб., помощь в оформл. 
ипотеки. Тел.: 8-923-525-81-91. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 7, 2 эт. (стеклопак., тепл, сух., 
обыч. сост.). Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна 
ПВХ, балкон алюмин.) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-28-
39. 

2-КОМН. кв. ст. пл., в центре, 3 эт. (кирп. 
дом, стеклопак.). Тел.: 8-904-964-17-
86. 

2-КОМН. кв. в п. Кедровка, ж.р. г. Кеме-
рово, 2/2 кирп. дома – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-998-65-58. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8 (с ви-
дом на лес, без ремонта). Тел.: 8-923-
506-37-56. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23 (хо-
роший ремонт). Тел.: 3-47-89, 8-983-
216-53-33. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 880 
тыс. руб., возможен обмен на авто-
мобиль. Тел.: 8-923-532-24-15. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахру-
шева, 23, 4 эт. или обмен на 1– или 
2-комн. кв. в п.г.т. Яя. Тел.: 8-908-940-
66-36. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23, 2 
эт. (новый дом) или обмен на дом. 
Тел.:8-913-327-87-27, 8-913-079-67-
09. 

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. – недо-
рого, рассмотрю все варианты рас-
чета. Тел.: 8-913-315-19-82. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 3, 2 эт. 
(S=42 кв. м, отл. сост.) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 4 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», без 
ремонта. Тел.: 8-905-949-21-14. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43, 
3 эт. (S=52,5 кв. м). Тел.: 8-913-295-
30-91. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре; 3-комн. кв. 
ул. пл. в кирпич. доме, дом за ВГСЧ с 
доходным бизнесом. Тел.: 8-950-
947-01-07, 8-93-616-22-38.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская», 4 эт. (окна ПВХ, балкон алю-
мин.). Тел.: 8-953-063-64-85.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5 кирпич. 
дома (S=43,5 кв. м, балкон, окна – 
пластик, встроен. шкаф-купе) – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-904-964-42-98.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 5 
эт. – 1070 тыс. руб., срочно Тел.: 8-913-
293-67-76.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 17, 5/5 (после ремонта, окна 
на обе стор., тепл.) или обмен на 
равноценную, 2-3 эт., варианты. 
Тел.: 8-950-263-93-00, 8-923-512-
77-40.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
7, 4 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-950-275-
39-85.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт. – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-961-736-71-17.

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (сте-
клопак., тепл., сух., S=47,4 кв. м, все 
рядом школы, детсады). Тел.: 8-923-
494-65-03.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 1 эт. 
(тепл, стеклопак., новая сантехника, 
комн. изолир.) – цена договорная. 
Тел.: 8-923-521-12-26.

2-КОМН. кв. ул. пл. , 4/5 (центр), по-
могу оформить ипотеку. Тел.: 8-923-
525-81-91.

2-КОМН. в. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Фурманова, 3, 2/5 – 1 млн руб., торг. 
Тел.: 8-905-067-80-82.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
1/5 (S=61,6 кв. м, тепл., сух., т.к. на-
ход. под тепл. узлом, с/у разд., окна 
пластик, пол ламинат, с мебелью на 
кухне, а также большой платяной 
шкаф, угловой диван), можно ис-
пользов. материн. капитал, можно 
под малый бизнес. Тел.: 8-960-903-
31-92. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Школьная, 1/3 (S=72 кв. м). Тел.: 
8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, 
5/5 (отлич. ремонт) – 1550 тыс. руб. 
(торг) или обмен на 1-2-комн. кв. Тел.: 
8-908-953-93-75. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50, средн. эт. 
(с/у разд., ремонт, общ. S=68 кв. м, 
собств-к) – 1000 тыс. руб. Тел.: 8-923-
516-34-46. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина, 1 эт. (S=72,3 кв. м, евроре-
монт, без посредников) – недорого. 
Тел.: 8-950-595-45-61. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина 1, 5 эт. (пла-
стик. окна, балкон застек.) и гараж в 
кооперативе «Маяк» (без посредни-
ков). Тел.: 8-900-050-63-15. 

3-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 4 эт. 
(балкон застек., кафель, стеклопак., 
хороший ремонт) – срочно. Тел.: 
5-61-35, 8-929-341-24-93. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
8, 4 эт. (с мебелью) и кап. гараж в 2-х 
уровнях в кооперативе «Маяк». Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт., с мебелью (S=61 кв. 
м, большая прихожая, тепл., 
сух., балкон застек., торг) или 
обмен на 2-комн. кв. в г. Ке-
мерово. Тел.: 8-905-962-22-
61.  

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 6, 2 эт. (хор. сост.) – 1750 тыс. 
руб., агентствам не беспокоить. Тел.: 
8-960-907-98-90. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров (очень хо-
рошая). Тел.: 8-933-300-49-82. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (центр, 
S=62 кв. м, 45-ка, окна и балкон пла-
стик, новые двери) – 1380 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-269-64-49. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5 (2 бал-
кона под стеклом, с/у совм., кафель, 
новая сантехника). Тел.: 8-913-302-
10-89, 8-909-517-50-09. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2, 2 эт. Тел.: 
8-923-537-00-13. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25В, 1/5 
(новый дом, окна на обе стор., сух., 
карман, после евроремонта). Тел.: 
8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахруше-
ва, 2 эт. (хороший ремонт, встроен. 
шкафы-купе). Тел.: 8-908-948-81-79. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
23, 5 эт. (новый кирп. дом, окна на 
обе стор., балкон застек.). Тел.: 8-923-
530-12-22. 

3-КОМН. кв. ст. пл., 1 эт. Тел.: 8-999-
430-73-34, после 15. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. 
переплан., качеств. ремонт, встроен. 
мебель, охран. сигнал.) – 1700 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-
490-28-39. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, с мебелью (евроремонт) – 2100 
тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-
602-50-27. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 5/9 
(S=64,7 кв. м, в хор. сост.). Тел.: 
8-905-961-64-57. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. 
Тел.: 8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 
эт. (стеклопак., натяж. потолок). Тел.: 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (S=77 
кв. м) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-
19-10. 

3-КОМН. кв. в районе Мариинского 
поворота (S=50 кв. м) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-612-00-26. 

3-КОМН. кв. в центре города, 1/5 (45-
ка). Тел.: 8-906-977-95-05.

3-КОМН. кв. в 2-этажн. доме на ст. Бар-
зас (тепл., светл., стеклопак., 2 балко-
на застек., с/у разд., кладовая) – 900 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-905-
900-98-81.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 12, с 
мебелью (евроремонт) – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 3-30-23, 8-950-573-68-51.

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 10, 4 эт. Тел.: 8-960-912-37-15. 

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или об-
мен на Кемерово, рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 2/9 (без 
балкона, ремонт, частич. с мебелью) 
– 2100 тыс. руб. Тел.: 8-961-227-15-67, 
8-951-612-17-22. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5 
(хороший ремонт, встроен. шкафы, 
частич. с мебелью) – недорого. Тел.: 
8-905-074-13-48. 

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в 
одной, 2 балкона) – дешево или об-
мен на 2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-933-
300-51-98.

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
 б-р, 12, 4 эт. (стеклопак.) или обмен 
на 2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-913-434-
05-39.
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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, 8-958-851-7855, 8-958-851-7856, 
8-958-851-7857, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808
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:
1-к. кв. ул. Волкова, д.1, 4/5 – 550 т.р., ст. пак., б/б, линолеум, обои.
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 550 т.р., ст. пак., в/сл, сост. 
обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 930 т.р., обычное сост., с/у 
разд.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 750 т.р., обычное сост., с/у разд.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопление печ-
ное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
с/у разд. 
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, 18 сот – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. рем., 
баня, гараж, стайки, 15 сот – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, с/у, 
душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., рубле-
ный – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49 кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., ру-
бленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., по-
стройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, ремонт.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 480 т.р., сост. 
обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. пак., 
сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 1050т.р., ст. пак., балк. ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 3/5 – 1000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, кафель.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. сост.
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 550 т.р., сост. обычн, б/б. Только за 
нал. расчет.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф., 
встроен. шкаф.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 1/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д.31, 3/5 – 1050т.р., ст. пак., натяж. потол., ка-
фель.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1200 т.р., ст. пак., балкон заст., ла-
минат, отл. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у разд., 
кафель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., изол. ком., 
сост. обычное.
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 – 1150 т.р., ст. пак., хор. сост., кафель. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, переплан. 
или обмен. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1550 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. алюм., 
м/к дв, хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. заст., 
кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, на-
тяж. потол., мебель.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1450 т.р., ст. пак., ветонит, кафель, 
хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., кафель, 
норм. сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 – 1650т.р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ, 
кафель.
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 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1250т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1800 т.р., ст. пак., кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. обычн. 
Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., ка-
фель. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25А, 4/5 – 1600 т.р., ст. пак. дерево, балк. 
ПВХ, кафель, с/т нов.
4-к. кв. б-р Молодёжный, д. 1, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., натяж. потол., 
кафель, карман. Обмен.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 2050 т.р., отл. сост., лод-
жия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 2 
балкона, норм. сост. – 2200 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. 40 лет Октября, 3к+к+веранда, (72 м кв.), 
с/у, балкон, ст. пак. – 1350 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в дом, 8 
сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 кв. 
м), 18 сот., в/сл. – 1400т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водяное, 
13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная, 
душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, гараж, 
16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, 
баня, хор. сост., 7 сот.– 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, сайдинг – 1250 т.р.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 20 
сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 18 
сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м кв.), 
отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот, ст. пак., 
постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 15 сот., 
кирпичн., баня, гараж – 2050 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 (п. ш. Берёзовская), ул. Осипенко, 3к+к+с/у, душ. каб., баня, 2 
гаража, мебель, техника,27 сот. – 1700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская),  дома, ул. Фрунзе, 3к+к+с/у, (73 м кв.), ст. 
пак., кирп. дом, отоп. центр., 4 сот. – 2250 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот., слив, ко-
лодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот., ст. пак., по-
стройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., баня, 
хор. сост. – 650 т.р. Обмен.
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 сост., 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. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. пак., в/
сл, постройки, 15 сот/соб. – 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 ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. дом, по-
стройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 с/у, 
спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовлено 
для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 м кв.), 
отпл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, полное 
оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номера, котель-
ная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. рассрочка.

РекламаРеклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кир-
пичный, центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 480 т.р.(17,2 м 
кв.) хорошее сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 -650 т.р. (32,1 
м кв.) балкон застеклён, ст. пак, отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 -650 т.р. 
(30,3 м кв.) хор. сост., окна пласт.
1-к.кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 5/5 – 550 т.р. 
(30,4 м кв.) требует ремонта.
1-к.кв. ул. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 750 т.р. (31,8 
м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 670 т.р. (30,7 м кв.) 
обычн. сост., окна дерево 
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 12, 5/5 – 700 т.р. (30,1м 
кв.) обычн. сост., окна пвх 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) 
– ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), 
обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 590 т.р. (29 м кв.), 
хорош. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 – 950 т.р. (41,9 м 
кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (52 м 
кв.) ст. пак., Обмен
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 3/5 – 900 т.р. 
(47,9 м кв.) – обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6 – 950 т.р. (40,2 м 
кв.) – обычное сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м 
кв.), ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5м 
кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м 
кв.), окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 – 950 т.р. (43,9 м 
кв.) хор. сост. окна пл., изолир. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 950 т.р. (47,3м 
кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,6 м 
кв.), норм. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 23а, 1/5 – 1090 т.р. 
(64 м кв.) – окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1050 т.р. – (53,6 
м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.) 
– ОБМЕН на дом.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) 
обычн. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 850 т.р. (41,3 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – 
ст. пак., отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 20, 5/5 – 980 т.р. 
(50,9 м кв.) – норм. сост. ТОРГ! Можно под мат. кап.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (44 м 
кв.) – ст. пак., ремонт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5-950 т.р. (52,5 м 
кв.) – окна пл., балкон,об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т.р.(45 м 
кв.) ст. пак., переплан. ОБМЕН.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1000 т.р.(52,1кв. м) 
обычн. состояние.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т.р. (36,6 м кв.) 
– хор. сост. Можно мат. кап.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. 
(63 м кв.). в отл. сост. С мебелью.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1350 т.р. (62,5 м 
кв.) ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м 
кв.) окна и балкон ПВХ, обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м 
кв.) окна пластик.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1550 т.р. 
(64,8 м кв.) ст. пак., отл. сост. ОБМЕН
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. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т.р. 
(65,7 м кв.), стекл., част. ремонт. ТОРГ .
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 990 т.р.(55,8 м кв.) 
– ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 
т.р.(62,9м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), 
ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м 
кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м 

кв.), отл. сост. ст. пак., 2 балкона
4-к. кв. ул. пл., б-р. Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т.р. 
(79,2 м кв.), отл. сост. ОБМЕН НА ДОМ
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м 
кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. мож-
но под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, 
гараж, земля 12 сот. в собств. – 1350 т.р.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (50.4 кв. м), 11 сот. собст., 
постр. – 1350 т.р. ОБМЕН!!!
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 
2-х эт., кирпич, постройки, 11,5 сот. собст., постр. – 
2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. 
пак., в/сл., баня новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. 
сост., в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ван-
на, туалет, в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м 
кв.), сайдинг, ст. пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, 
туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж. Зем. 10 сот. – 
1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 
м кв.) новый под самоотдел., зем. в ар., 15 сот. – 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 
15 сот, гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), 
в/сл, баня, зем.13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), 
ст. пак., в/сл, зем. соб. 17 сот., постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), 
ст. пак., нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+, (52,5 м 
кв.) % износа низкий нов. баня, все постр., зем. 15 
сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, 
туал., ванна (57,7 м кв.), баня, 2 гаража, 14 сот. – 
1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., 
душ (53,3 м кв.) баня, постр., гараж,15 сот. соб. – 900 
т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., 
с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. 
– 750 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. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, 
стайка, тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с 
титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. 
обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м 
кв.), ст. пак., постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (50,6 м кв.), ст. 
пак., в/сл, зем.40 сот. – 790 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., 
в/сл., 22сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., 
в/сл, мансандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с 
(статус квартиры) баня – 550 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ре-
монт), в/сл., печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик), ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., 
все постр., (54,1 м кв.), в/с. – 650 т.р. (или 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 – 3550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кир-
пичный, печное отопление, бассейн, есть все – 3650 
т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 
сот., отличное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 
60 сот/соб., озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8, (70 м кв.) 
хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2, (42 м 
кв.) хор. сост. – 3 300 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля 
в собств. (20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. 
Центральная (23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. 
– 3550 т.р. Готовый бизнес! Склад 65 м кв.
магазин « Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 
259,2 кв. м – 10 000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 
сот. – 7 050 т.р. Готовый бизнес!

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

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)

8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-951-618-3177, 8-900-050-6127.
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация.
Новостройки Кемерово, Новосибирск от застройщика. Ипотека, материнский капитал, 

рассрочка, можно и без первоначального взноса (от 790 тыс. руб.)

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 17 или обмен на 2-комн. кв., ва-
рианты. Тел.: 8-913-290-30-92, Га-
лина.

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 
(S=80,4 кв. м) – 1850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-602-37-25.

5-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а, 1 эт. 
(S=109 кв. м, в отл. сост.) – 2300 тыс. 
руб., варианты. Тел.: 8-905-909-19-
10. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, санузел, душ. 
кабина, стеклопак., вода, слив, баня) 
или обмен на кв-ру по договорен-
ности. Тел.: 8-923-486-85-91, 8-950-
265-69-25. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, сайдинг, 
стеклопак., баня, летняя кухня, зем-
ля в собств-ти) – 580 тыс. руб. Тел.: 
8-923-513-61-34. 

ДО на станции Забойщик (S=36 кв. м, 
вода, слив, стеклопак., все надвор. 
постр., 15 сот. земли). Тел.: 8-951-169-
11-48, 8-950-591-30-46, 8-950-591-
30-53. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, стекло-
пак., надвор. постр., земли 18 сот. в 
собств-ти) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-950-
261-06-42. 

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. 
Советская» (3 к+к, вода, слив, все 
надвор. постр., земля в собств-ти). 
Тел.: 8-951-165-63-38.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Л. 
Толстого, 31 (общ. S=33,4 кв. м, 
жил. 21 кв. м, постр.). Тел.: 8-950-
596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Леоно-
ва (S=64 кв. м, 3 к+к, гараж, надвор. 
постр., земля в собств-ти) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-604-92-90, 8-950-
272-54-30. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, 
постр., стеклопак., земля в собств-ти, 
до остановки 15 мин. ходьбы). Тел.: 
8-904-965-53-83, 8-908-941-72-14. 

ДОМ, ул. Весенняя (3 к+к, постр., баня) 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-
04.

ДОМ в районе автовокзала – 1350 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-906-926-22-10, 
8-904-966-69-47. 

ДОМ 2-этажный в районе автовокза-
ла (гараж, баня, санузел, ванна, гор./
хол. вода, телефон, Интернет, зем-
ля в собств-ти) – срочно, 2 млн руб., 
торг уместен. Тел.: 8-960-933-75-07. 

ДОМ в микрорайоне. Тел.: 8-951-587-
99-02. 

ДОМ кирпичный в микрорайоне – 1160 
тыс. руб., возможна частич. оплата 
материн. капиталом и ипотекой. Тел.: 
8-983-215-41-45. 

ДОМ (S=140 кв. м, надвор. постр.). Тел.: 
8-904-577-57-55. 

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, ме-
таллосайдинг, черепица, 4 комн., 
большой холл, санузел, баня, га-
раж, летняя кухня, угольник, все 
новое, отопл. из лет. кухни, эл. ко-
тел, собств-к, торг), рассмотрю ва-
рианты обмена. Тел.: 8-913-559-73-
90. 

ДОМ 2-этажный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 (S=160 кв. м, свет в доме, 
скважина) – реальному покупателю 
хороший торг. Тел.: 8-913-421-00-83. 

ДОМ жилой в п. Федоровка, ул. Вы-
соковольтная, 16 (постр., огород 15 
сот.). Тел.: 8-923-503-46-65.

ДОИ недостроенный в п. Бирюли (S=41 
кв. м, зем. уч-к 15 сот., все в собств-ти) 
– 400 тыс. руб. или обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-923-514-73-56. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово (S=70 
кв. м, 3 комн., изолир., санузел, ван-
на) – 1600 тыс. руб., срочно. Тел.: 
8-913-416-06-92. 

ДОМ в Лапичево, ж.р. г. Кемерово, 30 
мин. от вокзала (2 комн., баня, га-
раж) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-904-998-
65-58. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, рай-
он трамв. ост. «Ул. Угловая» (4 комн., 
слив, санузел) – 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-38-42. 

ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м, постр. под 
одной крышей) или обмен на благо-
устр. кв-ру или семейное общежи-
тие. Тел.: 8-951-169-31-95.

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Барзасская 
(кирпичный, S=110 кв. м) – 1400 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-905-073-84-28. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(новый дом, большие постр.). Тел.: 
8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Ноградская 
(S=162. м, центр. отопл., постр.) или 
обмен на кв-ру с доплатой. Тел.: 
8-903-942-95-47.

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, S=23,6 кв. 
м, незанос. стор.) – срочно, недоро-
го. Тел.: 8-950-269-85-01. 

ГАРАЖ за больницей (S=22,4 кв. м., 
незанос. стор., без погреба) – сроч-
но, 60 тыс. руб. Тел.: 8-963-524-41-74, 
8-951-177-45-25. 

ГАРАЖ новый за больницей. Тел.: 
8-923-498-78-25.

ГАРАЖ в районе центрального рынка – 
280 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58. 

ГАРАЖ районе ЛЭП-500 (незанос. 
стор., погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-
182-57-12. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в районе кроль-
чатника – 200 тыс. руб. Тел.: 3-80-85. 

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекресток», за 
СТО. Тел.: 8-923-488-58-53. 

ГАРАЖ 2014 года постройки в районе 
бойлерной. Тел.: 8-923-602-13-17. 

ГАРАЖ в районе бойлерной (2 ряд от 
ЗАГСа, незанос, стор.). Тел.: 8-933-
300-15-75.

ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта (S=26 кв. 
м, ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. 
яма, хор. освещ., отл. сост.) – 290 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (неза-
нос. стор., погреб, смотр. яма) – 220 
тыс. руб. Тел.: 8-913-074-50-81, 8-913-
292-71-37. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (охра-
няем., погреб сух., смотр. яма) – 220 
тыс. руб. Тел.: 8-904-571-21-29.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 
кв. м, выс. ворот 2,28 м, шир. 2, 75 м) 
Тел.: 8-923-506-02-36. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет». Тел.: 
8-905-947-00-52.

ГАРАЖ капитальный, ул. Вахруше-
ва (разм. 3,5х 5,0 м, кирпич., в хор. 
сост.). Тел.: 8-923-500-38-15.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Данлоп-Граспик» 

195х60х15 (липучка, в отл. сост., из-
нос 10%). Тел.: 8-933-300-58-15. 

АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. 
175х70х13, диски R-13, коврик ре-
зиновый в багажник (тойотовский, 
фирменный). Тел.: 8-923-527-57-
99. 

АППАРАТ сварочный, аппарат для из-
готовления сладкой ваты. Тел.: 8-923-
519-74-02, 8-913-280-90-92. 

БАЛЛОН газовый 27 л, насос «Малы-
шок», электропечь (2-конфор., с ду-
ховкой), холодильник 2-камерный. 
Тел.: 8-951-572-15-64. 

БЫК 1,10 года – 39 тыс. руб., бычки 8-9 
мес. – 18-19 тыс. руб. Тел.: 8-904-999-
53-96. 

ВАЛЕНКИ мужские на р. 43-45 (новые, 
с калошами), шуба (новая) – 600 
руб., швейная ножная машина. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВАЛЕНКИ мужские на р. 44-46 (но-
вые), стол журнальный (б/у), по-
лушубок мужской р. 52-56, р. 180-
188 (новый). Тел.: 8-960-905-19-
34.

ВЕЛОСИПЕД «Космос» ребенку от 6 
лет. Тел.: 8-951-600-01-52.

ГАРНИТУР кухонный (7 предм., двер-
цы пластик, цв, «изумруд»), окна 
пластиковые б/у (2 шт.). Тел.: 8-908-
956-24-66. 

ГАРНИТУРЫ 1– и 2-спальные, холо-
дильник 2-камер. «Хайер», диван, 
кресло, шкаф угловой, прихожая. 
Тел.: 8-950-947-01-07, 8-923-616-22-
38.

ДИВАН в хор. сост. Тел.: 8-913-420-97-
34.

ДИСКИ литые на резине на УАЗ-
Патриот. Тел.: 8-913-298-88-33.

ДУБЛЕНКА женская р. 62-64 – 1500 
руб., компрессор на стиральную 
машину – 500 руб., пылесос «LG» 
(без шланга). Тел.: 8-951-182-97-
84.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-913-127-14-38.
КАМЕРА морозильная «Бирюса», про-

фессиональный холодильный шкаф 
«Polair» – все б/у, недорого. Тел.: 
8-906-977-95-05.

КАРАБИН мелкокалиберный ТОЗ-99, 
баллон пропановый 27 л, плитка га-
зовая (2-конфор., с духовкой). Тел.: 
8-951-572-15-64.

КАРТИНЫ в стиле алмазной живопи-
си, украшения из бисера – 500 руб. 
Тел.: 8-923-505-87-28. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский, рассыпч., 
желтый и красный, хорошего кач-
ва, доставка. Тел.: 8-906-985-27-
55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри жел-
тый, рассыпч., вкусный), доставка 
бесплатна. Тел.: 8-923-481-01-24. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, возможна до-
ставка. Тел.: 8-951-184-04-65.

КОЗА дойная (2 окота) – 4000 руб., 
кролики – 300 руб./шт. Тел.: 8-961-
719-22-25, 8-933-300-57-90. 

КОЛЯСКА инвалидная (почти новая), 
костыли и другое. Тел.: 8-951-169-31-
95.

КОРРЕКТОР  осанки ортопе-
дический для ребенка 4-5 
лет (2 регулир. ребра жестко-
сти). Тел.: 8-933-300-49-30.  

КОТЕЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 
кв. м. Тел.: 3-77-62. 

КРОВАТЬ с большим выдвиж. ящиком, 
разм. 200х125. Тел.: 8-913-293-79-90. 

КРОЛИКИ, мясо кроликов – 400 руб./
кг. Тел.: 8-904-377-91-21. 

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-574-34-02. 
МАНЕЖ – 500 руб. Тел.: 8-961-707-85-

99.
МАШИНА стиральная «Индезит» (до-

ставка, установка). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

МАШИНА стиральная «Индезит», ди-
ван угловой, стол компьютерный, 
щифоньер, стенка под телевизор, 
стол журнальный – все б/у. Тел.: 
8-958-851-77-93. 

МАШИНА швейная «Подольская» 
(ножная), проигрыватель-стерео, 
пластинки (хиты 80-х гг.) – 100 руб./
шт. Тел.: 8-923-505-87-28. 

МЕБЕЛЬ новая, в упаковке – дешево. 
Тел.: 8-913-124-92-53. 

МЕД (луговое разнотравье) – 400 руб./
литр (доставка). Тел.: 8-904-998-94-
88. 

МЯСО говядина. Тел.: 8-961-716-92-75, 
8-961-717-85-22. 

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

НОУТБУК «Lenovo», стиральная маши-
на «Малютка», микроволновая печь 
«Ролсен». Тел.: 8-950-573-66-56. 

ОРЕХ кедровый – 200 руб./ литр, от-
борный – 250 руб./литр (доставка). 
Тел.: 8-904-998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых – недо-
рого. Тел.: 8-950-573-38-34. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
дом, пер. Красноармейский, (1к+к, в/с,) –  450 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 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. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 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 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 1100 
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. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 1/5 – 1450 тыс. 
(с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 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. 7, 4/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 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 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 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, 1/5 – 
1250 тыс.
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.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 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. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня, 
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв. м, 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) – 600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, баня, 
13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 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. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 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.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622, 
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171.

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!!! 
Дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 
10 соток в собств.). Цена всего 750 тыс. 

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м., 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., 
отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (5/17/29) – 480 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4 эт. (5/17/29) – отл. сост. 
– 600 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (6/17/31) – 620 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 
750 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1 эт. (8/19/31) – 750 т.р., отл. 
сост.
2-к. кв., ул. Лужбина, 3, 2 эт. (6/28/42) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 5 эт. (6/28/43) – 900 
т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1 эт. (9/27/49) – 
850 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 33, 4 эт. (6/38/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (6/28/43) – 650 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., 
обмен на м-н
2-к. кв., пр. Шахтеров, 11, 2 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 
т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1 эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 
т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 
600 т.р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 
т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (8/52/77) – 950 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 
т.р.

3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1850 
т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 26, 5 эт. (10/49/75) – п/плани-
ровка, ремонт – 2300 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5 эт. (9/50/84) – 1950т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (18/62/105) – 
2200т.р., обмен
5-к. кв., пр. Ленина, 5а, 1 эт. (18/62/109) – 2300 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, 
з/у в собств.) – 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, 
постройки) – 500 т.р.
дом, ул. Северная, 38 кв. м (3к+к, постройки) – 
800 т.р.
дом, ул. Весенняя, 53 кв. м (3к+к, постройки) – 
700 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3к+к, 
с/у, постройки, з/у) – 1250 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 
2011 г. п., постройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 
3200 т.р., обмен
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школь-
ная – 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Совет-
ская (295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 
2 – 1250 т.р.
нежилое помещение, 76 кв. м, пр. Шахтеров – 
3600 т.р. 
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 
– 2190 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 
3000 т.р.
нежилое торговое помещение, 190 кв. м, ул. Киро-
ва в аренду, 500-600 руб. за 1 м кв.
нежилое помещение 48 кв. м, пр. Ленина, 27 в 
аренду. 

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10.

Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный. 
Купля-продажа, дарение, наследование. Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования.

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) 
– 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул.40 лет Октября, 24, 1/5, (33кв. м) – 650.000 
руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (29,7 кв. м) – 
750.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30кв. м) – 
850.000 руб. (хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 
930.000 руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)
2-комн пр. Шахтеров, 25б, 3/5, (50 кв. м) – 1.100.000 
руб. (кухня-студия, торг) либо обмен на 3-ком. в рай-

оне школ № 15, 16, 17 
2-комн. б-р Молодежный, 7, 4/5 (54 кв. м) – 1.100.000 
руб. (Торг)
2-комн. б-р Молодежный, 7, 1/5 (52,3 кв. м) – 
1.150.000 руб. (Торг)
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг, перепланировка) 
3-комн ул. Волкова, 8, 3/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.250.000 
руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 1.800.000 
руб. (переплан.) либо обмен на 1-2ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Гарантированная юридическая помощь по гражданским, 

семейным, жилищным и наследственным спорам. 
Правовая экспертиза и юридическая помощь в оформлении документов 

на недвижимость любой сложности: купля-продажа, приватизация, дарение, обмен, 
перепланировка и реконструкция, оформление земельных участков и гаражей, в том 

числе в судебном порядке. Помощь в оформлении ипотечных займов в различных 
банках: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ и др. (до 15000 рублей), 

п-т Ленина, 23, офис 48 (с торца здания). 
8-913-297-08-30 (юрист) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65

Ре
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а

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, в упа-
ковке. Тел.: 8-960-914-65-95, 8-950-
583-18-36.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, Тел.: 
8-951-592-57-92.

ПАМПЕРСЫ № 4 и пеленки для взрос-
лых. Тел.: 8-900-050-58-86. 

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-
34-02. 

ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колос-
ники и многое другое. Тел.: 8-904-
999-89-24. 

РОГА северного оленя, бивень мамон-
та; «Лэг-Меджик» спортинвентарь 
(тренировка ног, живота, инструк-
ция). Тел.: 8-951-590-75-76.

РУЖЬЕ (12 калибр, вертикалка) – недо-
рого, настойка бобровой струи. Тел.: 
8-951-583-84-51.

РУЖЬЕ «Сайга-410К», сейф под ору-
жие. Тел.: 8-913-329-73-52. 

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

САНКИ «Тимка» (цв. зелено-
фиолетовый) – 1300 руб. Тел.: 8-913-
216-61-58. 

САПОГИ кирзовые (новые), вален-
ки р.р. 28, 30 (серые, новые), фляга 
алюминиевая, фуфайка и ватники 
новые. Тел.: 8-913-295-95-16.

СЕНО. Тел.: 8-913-293-79-90. 
СТОЛ компьютерный, угловой – 3000 

руб. Тел.: 8-923-509-03-37.
ТЕЛЕВИЗОР «Шарп», б/у. Тел.: 8-923-

506-44-56.
ТУЛУП из овчины, офицерский р. 

48-50 (новый, светлый) – 10 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-417-46-46. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК большой «Бирюса-
32» (новый). Тел.: 8-923-510-34-90. 

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирю-
са», электропечь (новый и б/у). Тел.: 
8-900-104-61-66. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-420-97-
34.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, 
фиалки, диффенбахия). Тел.: 8-923-
510-34-90. 

ШАПКА-УШАНКА мужская (цв. 
темно-корич., новая) – недорого. 
Тел.: 8-904-376-93-24. 

ШУБА из меха норки (новая, темная, 
длин.). Тел.: 8-923-510-34-90. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. (с балконом) на 

2-комн. кв. с доплатой, кроме 1 и 5 
эт., рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-908-951-05-81. 

2-КОМН. кв., ул. Мира или продам. 
Тел.: 8-900-050-58-86. 

ДОМ (2 к + студия, санузел, душ. ка-
бина, котельная, надвор. постр.) на 
1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-923-
497-20-03.

КУПЛЮ
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 

8-951-174-54-48. 
1-2-КОМН. кв. под материн. капитал 

+ доплата. Тел.: 8-900-050-76-22, 
Вера.

2-КОМН. кв. ул. пл. – за наличный рас-
чет. Тел.: 8-950-571-03-01. 

ДОМ в Берёзовском. Тел.: 8-951-618-
31-77. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любы-
ми проблемами. Тел.: 8-913-327-37-
77. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 
проблемами (кредит, ДТП) – дорого, 
расчет сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

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

МАШИНЫ стиральные «Аристон», 
«Индезит» (неиспр.). Тел.: 8-923-
486-76-58. 

МАШИНУ стиральную «Аriston-AQSD-
Аквалтис» (автомат, в неиспр. сост.). 
Тел.: 8-951-220-26-28. 

МАШИНЫ стиральные автомат не 
старше 5-6 лет, в неиспр. сост. Тел.: 
8-950-571-19-52. 

ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46 (ESAB) и другие 
МР-3, МР-3с. Тел.: 8-913-417-27-29. 

ЗНАК наградной «Лучший комбайнер 
совхоза» НКМ и МП. Тел.: 8-904-576-
25-14. 

ПАЛОЧКИ скандинавские – недорого. 
Тел.: 8-933-300-26-21.

ДВЕРЬ металлическую. Тел.: 8-923-495-
55-20. 

АППАРАТ медицинский «Алмаг-01» б/у 
– пенсионер-инвалид. Тел.: 8-905-
962-98-26. 

МЕБЕЛЬ старую (шкафы, столы, тумбы, 
стеллажи, серванты) – недорого или 
приму в дар (самовывоз). Тел.: 8-906-
987-65-55.

МОНЕТЫ, подстаканник. Тел.: 8-923-
498-78-25.

ПЕЧЬ микроволновую, холодильник, 
кухонный гарнитур, частич. прихо-
жую, мебель и т.д. Тел.: 8-900-050-76-
22, Вера.

СНИМУ 
ЖИЛЬЕ с постоянной пропиской, без 

претензий жилплощадь собственни-
ка. Тел.: 8-913-124-92-53. 

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, ул. Мира, 42 – 

недорого. Тел.: 8-903-047-08-21.
КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, 

меблиров. – недорого. Тел.: 8-923-
484-22-13.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-
87 или 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки (час – от 100 руб., 
сутки – от 700 руб.). Тел.: 8-904-966-
48-02, 8-923-609-62-81. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-
50-57. 

КВ-РУ на часы/сутки (центр, Интернет, 
ТВ). Тел.: 8-905-947-65-65. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-951-618-78-
81.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 1 эт., на длит. 
срок, после ремонта. Тел.: 8-923-512-
14-13. 

1-КОМН. кв. в центре города, 3 эт. Тел.: 
8-913-128-36-88.

1-КОМН. кв. в центре (меблиров.) или 
комнату с подселением в центре ми-
крорайона. Тел.: 8-951-618-79-39, 
8-951-579-49-39.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-905-075-69-
97.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, без ме-
бели. Тел.: 8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 42, на длит. 
срок, без мебели, оплата по догово-
ренности. Тел.: 8-905-906-20-21. 

2-КОМН. кв. в центре города, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, меблиров. 
(школа, детсады, магазины рядом). 
Тел.: 8-960-902-50-71.

2-КОМН. кв. в центре микрорайона, без 
мебели, оплата 6000 руб. Тел.: 8-952-
171-44-98.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 9, 2 эт., 
частич. меблиров, оплата 6000 руб.+ 
счетчики. Тел.: 8-961-707-85-99. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (центр). Тел.: 
8-983-215-41-45.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-909-509-38-03.
ДОМ. Тел.: 8-951-183-28-71.
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (район 

ВГСЧ, смотр. яма, погреб, печка, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-904-965-06-63. 

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 

8-951-618-42-73. 
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отде-

лочника. Тел.: 8-951-221-31-37. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-908-

943-40-92. 
БРИГАДА разнорабочих. Тел.: 8-923-

613-58-27. 
БРИГАДА строителей. Тел.: 8-913-292-

34-64.
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, уборка, 

покраска, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95. 

СБРОС снега с крыши гаражей, зданий и 
т.д. Тел.: 8-904-965-79-02. 

СБРОС снега с крыши, уборка дворов; 
сброс угля. Тел.: 8-951-577-48-39.

УБОРКА снега. Тел.: 8-923-613-58-27.
ПОКРАСКА, побелка, обдираем шту-

катурку. Тел.: 8-953-065-66-49, Сер-
гей. 

РЕМОНТ квартиры – семейная пара, не-
дорого. Тел.: 8-904-960-32-93.

ХОЗ. работы, уборка снега. Тел.: 8-913-
073-35-29, Сергей. 

НЯНИ по уходу за детьми или сиделки 
по уходу за инвалидом (опыт за лежа-
чими). Тел.: 8-904-964-45-18.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком или 
инвалидом, возможно оформление 
по уходу. Тел.: 8-913-303-96-09.

ОТДАМ
КОШЕК взрослых, хорошие мышело-

вы и крысоловы (п. Барзас) – в част-
ный дом, в хорошие руки. Тел.: 8-951-
181-24-71. 

КОШЕЧКУ красивую 2 мес. (трехшерст-
ная, ест все, к лотку приучена). Тел.: 
8-906-938-01-01.

КОТОВ взрослых (двух, хорошие кры-
соловы, мышеловы, один – породи-
стый, бесхвостый) – в частный дом, 
хорошему хозяину. Тел.: 8-906-938-
01-01. 

КОТИКОВ белого 3 мес. (глаза голубые) 
и черного, кошечку гладкошерстную 
(черную) – в заботливые руки. Тел.: 
8-951-614-34-94.

КОШКУ–БРИТАНКУ 1,5 года, окрас ви-
скас – в хорошие руки. Тел.: 8-902-
758-75-84.

КОШЕЧКУ 2,5 мес., черная, с белой 
мордочкой, манишкой и лапочками, 
к лотку приучена – в добрые руки. 
Тел.: 8-913-123-80-10.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-
985-21-37.

КОТЕНКА 5 мес. (черный, умный, к лот-
ку приучен); котенка 1 мес. от сиам-
ской кошки (окрас персиковый). Тел.: 
8-951-169-72-65.

СОБАЧКУ молодую, помесь таксы с 
дворнягой (сучка) – доброму и за-
ботливому хозяину. Тел.: 8-951-614-
34-94.

ЗНАКОМСТВА
ЖЕНЩИНА 40 лет, познакомится с 

мужчиной от 55 лет для серьезных 
отношений. Тел.: 8-923-488-27-63.

Реклама

УЗНАЙТЕ – 
подходит ли банкротство 

в вашем случае, когда 
есть долги и связанные 

с ними взыскания. 
Юрист Ленская Е. М. 

8-903-984-70-07.

Удаление вмятин 
без покраски. 

Тонировка 
автомобилей. 

8-951-570-33-35. 
Реклама

Берёзовский 
политехнический техникум

приглашает на обучение 
(платные курсы) по профессиям:

– Кадровая работа (2,5 мес.)
– Маникюрша (2 мес.)
– Моделирование и наращивание 
ногтей (2 нед.)
– Машинист конвейера (1,5– 3 мес.)
– Машинист насосных установок 
(1,5 мес.)
– Аппаратчик углеобогащения 
(2 – 4 мес.)
– ГРП, ГРОЗ, проходчик, МГВМ, 
эл/слесарь и т.д.
– Слесарь подвижного состава 
(2 мес.)
– Водитель погрузчика (3 мес.) 
– Машинист бульдозера (4 мес.)
– Парикмахер (8 мес.)
– Помощник машиниста тепловоза 
(4 мес.)
– Машинист тепловоза (5 мес.)
– Водитель автомобиля кат. «С» 
(3 мес.)
– Повар (1 – 5 мес.)

Справки по т. 3-04-95
Лицензия от 28.12.2015 рег.№ 15631 

выдана Кузбассобрнадзором бессрочно

Телефон 
рекламной 

службы «МГ» 

3-15-30
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ОВЕН
Под романтическим влиянием Венеры на этой неделе Овнов 
может накрыть волна нежных и трепетных чувств к партнеру, 
поэтому в отношениях появится новая изюминка, они станут 

крепче и насыщеннее. 
ТЕЛЕЦ
Старайтесь не перегибать палку при распределении домашних 
обязанностей и выяснении отношений. Всегда лучше промол-
чать, нежели потом долго сожалеть. 
БЛИЗНЕЦЫ
Звезды рекомендуют в конце января одиноким Близнецам по 
возможности отправиться на горнолыжный курорт или куда-
нибудь в тропики. Есть большая вероятность встретить свою 

судьбу за пределами родного города. 
РАК
В заключительный период января Раки могут чувствовать по-
стоянную усталость и это вполне понятно. Много сил и энергии 
уйдет просто на адаптацию и восстановление после новогод-

них праздников. 
ЛЕВ
Общее самочувствие может подвести, если будете ставить пе-
ред собой невыполнимые цели и упорно стараться их достичь. 
Не ставьте перед собой слишком высоко планку, старайтесь 

больше отдыхать. 
ДЕВА
Девам в конце января следует поберечь свое здоровье. Есть 
риск нервных срывов и морального истощения, поэтому ста-
райтесь направить свои чувства и эмоции в позитивное русло, 

дать им выход. 
ВЕСЫ
в разговоре с начальством лучше не лезть на рожон и не пы-
таться доказать свою правоту, даже если вы действительно 
правы. Подобная дерзость может быть чревата лишением пре-

мии, а возможно, и увольнением. 
СКОРПИОН
В этот период Скорпионы будут владеть не только свобод-
ным временем, но и свободными финансами, поэтому у вас 
будет возможность провести время с семьей, родителями 

или друзьями. 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам везде и всюду сохранять бдительность и здраво-
мыслие, чтобы никакие сверхвыгодные предложения не смог-
ли сбить с правильного пути. Возможно, придется побороться 

и с самим собой, чтобы суметь отказаться от предлагаемой выгоды, если 
за ней кроется какой-нибудь подвох. 

КОЗЕРОГ
Есть вероятность возникновения непредвиденных обстоя-
тельств, которые могут немного сбить с толку. Но не стоит за-
ранее отчаиваться, поскольку удача и везение не дадут вам ни 

единого шанса ошибиться и принять ложное решение. 
ВОДОЛЕЙ
Водолеи – отличные манипуляторы, у них, как ни у кого, полу-
чается мягко и незаметно навязывать свое мнение окружаю-
щим. Именно при помощи этой способности часто решаются 

все спорные вопросы. 
РЫБЫ
Рыбы умеют правильно и бережно относиться к деньгам и рас-
поряжаться ими целесообразно. Эта способность поможет 
поднакопить нужную сумму средств для решения жилищных и 

бытовых вопросов.
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Гороскоп на неделю

Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Оркестр 
гремит басами, трубач выдувает ...» 
(песен.). 4. Главный конкурент чая 
среди безалкогольных напитков. 7. 
Голливудский актер, в совершенстве 

владеющий приемами борьбы ай-
кидо. 9. Панцирь на спину и грудь. 
10. Наглое, презрительное отноше-
ние к нормам нравственности. 12. 
Поставщик водки, когда ее не хва-

тает. 13. Кадр фотопленки, рассма-
триваемый через проектор. 14. Ча-
совая развлекательная программа. 
15. Нефтепродукт, материал для до-
рожных покрытий. 22. Птица, кото-
рую используют для подъема воды 
из колодца. 23. Расстояние, кото-
рое нужно соблюдать водителям на 
светофоре. 25. Делец, коммерсант, 
предприниматель. 26. Очерченное 
(огороженное) место, где посаже-
ны прекрасные растения, которые 
любят дарить мужчины женщинам. 
31. Раздобревший герой сказки Оле-
ши. 35. Босс всех деканов и студен-
тов университета. 36. Кузнец, к кото-
рому надо идти любителям слушать 
цокот блошиных «копыт». 37. Пече-
ное изделие из теста с начинкой. 38. 
В школе празднуется и первый, и по-
следний. 39. «Эй, ..., летим со мной, 
там столько вкусного!» (М/ф «Кры-
лья, ноги и хвосты»). 40. Отбор-
ные семена или отборные люди. 41. 
Оперный шедевр Джузеппе Верди. 
42. «Жалко мне, ..., пинжака с кар-
манами — Ванька в нем такой кра-
сивый!» (М/ф «Волшебное коль-
цо»). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Самуил Яков-
левич, писавший для детей. 2. Неу-

довлетворенность в квадрате. 3. Для 
него день без фильма можно счи-
тать неудачей. 5. Привычные пред-
меты, обстановка, уклад жизни. 6. 
У какого африканского государства 
столица Каир? 8. Цитрус, один из 
главных поставщиков витамина «С». 
9. Древовидное растение, на кото-
рое деревья «смотрят свысока». 11. 
Плотная шелковая ткань с волноо-
бразными цветовыми переливами. 
16. Артист, исполняющий соло. 17. 
Магазинчик, где больше потратишь, 
чем купишь. 18. Перепаханное ра-
бочее место колхозника. 19. Дверка 
на окне. 20. Сливки сословного об-
щества. 21. Крупная птица из отряда 
сов. 24. Соревнования в честь зна-
менитости. 27. Хорошая погода, вне-
сенная в отношения. 28. Награда по-
бедителю в состязании. 29. Ссора, 
враждебные отношения из-за мел-
ких интриг, борьба личных интере-
сов. 30. Высший свет, привилеги-
рованное общество. 32. «Помеще-
ние» и для птицы, и для преступни-
ка. 33. И «резиновый» тренажер для 
челюстей, и нудный разговор, и аб-
солютно неинтересная книга. 34. Ти-
тул высших сановников и генералов 
в древней Турции. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Медь. 4. Кофе. 7. Сигал. 9. Кираса. 10. Цинизм. 

12. Гонец. 13. Слайд. 14. Потеха. 15. Асфальт. 22. Журавль. 23. Дистанция. 25. 
Бизнесмен. 26. Цветник. 31. Толстяк. 35. Ректор. 36. Левша. 37. Пирог. 38. 
Звонок. 39. Птичка. 40. Элита. 41. Аида. 42. Маха. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маршак. 2. Досада. 3. Киноман. 5. Обиход. 6. Египет. 
8. Апельсин. 9. Куст. 11. Муар. 16. Солист. 17. Бутик. 18. Пашня. 19. Ставня. 20. 
Знать. 21. Филин. 24. Мемориал. 27. Ясность. 28. Приз. 29. Склока. 30. Бо-
монд. 32. Клетка. 33. Жвачка. 34. Паша. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кинология. Комар. Ирония. Абзац. Лайм. Наряд. Аноа. Пойма. Спички. Колли. Рота. Стади-

он. Тишь. Евро. Мелко. Мчс. Диско. Тлен. Пресс. Ату. Стерео. Амбре. Крем. Манка. Крестик. Раззява. Наоми. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Реклама. Романтизм. Камаз. Остолоп. Анапа. Курица. Тодес. Риччи. Истерия. Неволя. Шассе. 

Надпись. Рамка. Литий. Модем. Ямайка. Обмен. Модест. Раса. Налив. Ламенто. Лорнет. Ким. Чиполлино. Нун-
чаки. 

1
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Интуиция – поразительное чутье, 
подсказывающее женщине, что 
она права, независимо от того, 
права она или нет.


Холодильник – самый яркий 
пример того, что не важно, что 
снаружи, а важно, что внутри.


Профессор-филолог читает лек-
цию:
– Существуют языки, где двой-
ное отрицание может означать 
утверждение.
Но не существует языка, где бы 
двойное утверждение означало 
отрицание.
Из аудитории:
– Ага, конечно...


Молодой хозяйке на заметку: 
пельмени, перекрученные на 
мяcорубке становятся макарона-
ми по-флотски.


Мужчина, руку вы не предлагае-
те, сердца у вас нет, дайте хоть на 
шею сяду...


– Серега, привет! Сколько лет, 
сколько зим!
– Один год, два месяца и три не-
дели. Когда долг вернешь, Вова?
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 Словарик «МГ»

 Решайте сами

Шахматный клуб

Сложите числа дня, месяца и 
года рождения, а сумму при-
ведите к однозначному числу. 
Постоянные читатели «МГ», 
знакомые с «теософической 
редукцией», сделают это лег-
ко. Для «новеньких» приве-
дем пример.
Допустим, человек родился 17 
ноября 1941 года. 
Вычисляем: 1+7 (день рожде-
ния) +1+1 (месяц рождения) 
+1+9+4+1 (год) = 25; 2+5=7
Другой способ: 17+11+1941 = 
1969; 1+9+6+9 = 25; 2+5 = 7
В любом случае получаем чис-
ло «7». Теперь остается только 
узнать, в какой сфере деятель-
ности «семерка» сможет себя 
наиболее полно реализовать.
1 – символ лидерских способ-
ностей. Вы добьетесь больших 
успехов в любой коллектив-
ной работе, потому что сумее-
те увлечь людей и повести их за 
собой. Люди, которым соответ-
ствует это число таланта, ини-
циативны, настойчивы, ответ-
ственны и коммуникабельны. 

Это прирожденные руководи-
тели. Если сейчас вы занимаете 
невысокую должность, вспом-
ните о том, что все начинали с 
малого — и приступите к актив-
ным действиям.
2 – символ миролюбия и ди-
пломатичности. Это число на-
деляет своего обладателя уме-
нием договариваться, распола-
гать к себе самых претенциоз-
ных людей и с легкостью разре-
шать любые конфликты и спо-
ры. Люди с такими способностя-
ми могут добиться успеха прак-
тически в любой сфере: из них 
получаются хорошие психологи, 
адвокаты, дипломаты и пред-
приниматели.
3 – символ жизнерадостности и 
вдохновения. Те, кому покрови-
тельствует это число таланта, от-
личаются богатым воображени-
ем, энергичностью и тягой к со-
зиданию, а также умением на-
столько убедительно излагать 
свои мысли, что даже их близ-
кие люди не всегда могут от-
личить обман от правды. Люди 

Тройки добиваются больших 
успехов в художественном твор-
честве, особенно – в актерском 
мастерстве.
4 – символ практичности и со-
средоточенности. Высокая спо-
собность к концентрации и при-
стальное внимание к деталям 
помогают людям, находящим-
ся под покровительством этого 
числа, добиваться успехов даже 
в самой сложной и однообраз-
ной работе. Они удачно справ-
ляются с трудными расчетами и 
составляют точные планы, поэ-
тому прекрасно реализуют себя 
в финансовой сфере, а также – 
в архитектурном конструиро-
вании.
5 – символ любознательности 
и энергичности. Тот, кто рож-
ден под этим числом, стремит-
ся познать окружающий мир, 
проанализировать и объяснить 
его удивительные явления. И, 
как правило, «пятерочники» на-
делены неистощимым запасом 
сил для того, чтобы открывать 
себе и окружающим новые го-

ризонты знаний. Из них получа-
ются прекрасные ученые, учите-
ля, археологи.
6 – символ долга и верности. 
Природа наделила людей с этим 
числом таланта огромной си-
лой, которая в полной мере рас-
кроется в служении высоким че-
ловеческим целям. Такие люди 
– прекрасные воспитатели, учи-
теля, врачи. Как правило, даже 
если их сфера работы достаточ-
но далека от вышеперечислен-
ных, они проявляют себя в по-
мощи ближним. 
7 – символ созидательности и 
мудрости. Тот, кому соответ-
ствует это число таланта, на-
делен сильным интеллектом и 
аналитическими способностя-
ми. Люди «семерки» легко усва-
ивают информацию, проника-
ют в суть вещей, устанавливают 
глубинные связи между явлени-
ями мира. Очень проницатель-
ны: умение «видеть людей на-
сквозь» часто проявляется еще 
в детские годы. Успешно реа-
лизовывают себя в любой ин-

теллектуальной деятельности и 
творчестве. Кроме того, у неко-
торых из них со временем раз-
виваются экстрасенсорные спо-
собности.
8 – символ воли и силы. Рож-
денные под покровительством 
этого числа способны находить 
выход из самых сложных ситуа-
ций и преодолевать все препят-
ствия на пути к цели. Люди чис-
ла «восемь» достигают больших 
успехов в любой сфере, требу-
ющей моральной или физиче-
ской выносливости, особенно – 
в спорте.
9 – символ творчества. Вера в 
идеал и стремление к совер-
шенствованию мира отличает 
тех, кому соответствует это чис-
ло таланта. Такие люди эстети-
чески восприимчивы и созида-
тельны, поэтому реализовыва-
ют себя в творческих професси-
ях: словесном творчестве, ак-
терской игре, музыкальном со-
чинительстве.

Увлечения

Оцифрованные таланты

 Словарик «МГ»

Вычисли свое истинное предназначение

Неталантливых людей 
не бывает – точно зна-
ют нумерологи. Точно – 
потому что свои выводы 
они делают, производя 
арифметические дей-
ствия. 
– Не закапывайте свой та-
лант в землю, начните раз-
вивать его прямо сей-
час, – советует нумеролог 
Кристина Коленко, с кото-
рой читатели «МГ» позна-
комились в предновогод-
нем выпуске, когда мы учи-
лись рассчитывать чис-
ло года. Сегодня Кристи-
на предлагает каждому из 
нас узнать число своего та-
ланта, которое поможет со-

риентироваться в жизни.
– Нередко люди дей-

ствительно не знают, чем 
им заняться или где при-
менить свои способности и 
таланты. А поскольку с по-
мощью нумерологии мож-
но точно узнать свойства и 
черты характера, было бы 
разумно пользоваться ею 
как методом для того, что-
бы определить наиболее 
подходящее для себя (сво-
их детей) занятие или сфе-
ру деятельности, – уверена 
нумеролог. – Сделать это 
никогда не поздно. Ведь 
сколько угодно примеров, 
когда, только выйдя на пен-
сию, люди понимают, чем 

им действительно хочет-
ся заниматься, и становят-
ся художниками, осваива-
ют разные ремесла, учатся 
музыке, начинают писать 
стихи или поступают в уни-
верситеты, чтобы наконец-
то изучить науки, к кото-
рым, как выяснилось, у них 
всегда были способности. 
А может, не стоит ждать 
до пенсии и начать дей-
ствовать уже сегодня? Ну 
а вычислить таланты свое-
го только что родившегося 
ребенка – значит помочь 
ему раскрыть их как мож-
но раньше! Главное – по-
нять, в каком направлении 
двигаться. 

В курсе общей психологии найдется 
несколько определений понятию та-
лант. Ученые (психологи и филосо-
фы) спорят о природе человеческих 
талантов, исследуют их развитие у 
индивидов в различных социальных 
условиях, выделяя степени их прояв-
ления. 
Мы выбрали наиболее часто встречаю-
щиеся толкования.
Способность – синтез определенных 
свойств личности, образующих ее го-
товность к активной продуктивной дея-
тельности. Способности не только про-
являются, но и формируются в деятель-
ности. 

Одаренность – природный дар, своео-
бразное сочетание способностей, от ко-
торых зависит возможность достиже-
ния большего или меньшего успеха в той 
или иной деятельности. Психологи свя-
зывают одаренность с наследственно-
стью. В психологическом учении о лич-
ности способность и одаренность вы-
ступают как важные составляющие об-
щей культуры личности, связанные с ха-
рактером и темпераментом.
Талант – высокий уровень способно-
стей человека к определенной деятель-
ности. 
Гениальность – высочайший уровень 
одаренности.

От способности до гениальности

Подготовила 
Александра Нилова.

Решение – на раз-два!
Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию 
новую рубрику, в которой мы с вами будем решать 
шахматные задачки. Ведущий рубрики – Николай 
Думанский, педагог МБУ ДО «Станция юных тех-
ников».
Первую тренировочную партию разыграли для нас Мак-
сим Усов и Алиса Ардашева (ученики лицея №17). Ис-
ход этой игры вы можете увидеть на рисунке. Письмен-
но положение на шахматной доске можно обозначить 
следующим образом. 
Белые: 
Кр (король) – с3, Ф (ферзь) – b6, Л (ладья) – а6. 
Черные: 
Кр (король) e8.

Задача спортсмена, играющего белыми, состоит в 
том, чтобы объявить мат черному королю в два хода. 
В данной позиции черному королю можно поставить 
мат тремя вариантами ходов. Возможно, вам удастся не 
только решить эту задачу известными способами, но и 
предложить свой!

Ответ будет опубликован в следующем номере.
Подготовила  Анна Чекурова.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете поздравить своих родных, Вы можете поздравить своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, друзей и коллег с днем рождения, 
юбилеем и профессиональными юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. праздниками через газету. 
Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 
по адресу: пр. Ленина, 25а. 

Телефон: 3-15-30.

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка электронной почты 
 сканирование  
 редактирование  и корректура  текстов –  
     от простых до научных

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МОЙ ГОРОД» 

ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Обращаться: пр. Ленина, 25а, 
справки по телефону: 3-18-35
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Утро 25 января для студентов и преподавателей Берёзовского 
политехнического техникума началось по-особенному: перед лекциями 
– угощение. В холле, у самого входа, студенческий совет БПТ в честь 
Татьяниного дня встречал входящих приветливыми улыбками, конфетами и 
мандаринами. Фото Максима Попурий.

В свой праздник – День российского 
студенчества (Татьянин день) 40 уча-
щихся Берёзовского политехниче-
ского техникума стали участниками 
специального проекта «Открытый 
парламент», получив возможность 
пообщаться со спикером областно-
го Совета народных депутатов и рас-
спросить  его о том, стать политиком.
Студенты задали интересующие их во-
просы председателю Совета Алексею 
Синицыну. Алексей Владимирович по-
здравил ребят с праздником, пожелав 
успехов в освоении выбранной профес-
сии и реализации намеченных планов.

После встречи с председателем Со-
вета и экскурсии по депутатскому кор-
пусу студенты стали участниками де-
ловой игры – смоделированной ситуа-
ции по обсуждению специально разра-
ботанного проекта закона «О законода-
тельной инициативе субъекта Россий-
ской Федерации по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта «О вне-
сении изменений в главу 26 Налогового 
кодекса». Тема игрового проекта зако-
на была выбрана неслучайно – она име-

ет непосредственное отношение к сту-
дентам техникума, получающим специ-
альности для работы в реальном секто-
ре экономики.

Студенты-депутаты «рассмотрели» 
законопроект, задали вопросы лидерам 
фракции «ЗА» и «ПРОТИВ», с помощью 
процедуры электронного голосования 
приняли решение. Большинством голо-
сов закон был принят в первом чтении.

После окончания деловой игры со-
стоялось традиционное чаепитие, на ко-
тором гости и организаторы обменя-
лись впечатлениями о мероприятии, на 
память о встрече студентам вручили па-
мятные сувениры.

Кстати, студенты из Берёзовского не 
просто начали новый сезон «Открытого 
парламента», они стали первыми ино-
городними участниками проекта. В бли-
жайшее время в Совете ждут в гости ре-
бят из Прокопьевска.

Напомним, проект Совета народных 
депутатов Кемеровской области старто-
вал в мае 2017 года. За это время Совет 
посетили более 500 студентов высших и 
средних учебных заведений.

Ксения Чернецкая.

Встречи

Студенты «меняют 
профессию»

Парни и девушки Берёзовского политехнического 
техникума стали «депутатами»

Студенты быстро вжились в роль депутатов и с оживлением голосовали по 
рассмотренному «законопроекту». Фото: сайт Совета народных депутатов КО.

В преддверии Дня рос-
сийского студенчества 
23 января в Берёзов-
ском политехническом 
техникуме прошла 
игровая программа «С 
днем студента!».
Ребятам были предло-
жены игры на сплоче-
ние групп, командообра-
зование и активизацию: 
«Умные студенты», «Все 
мы разные», «Креатив-
ный студент», «Амулет на 
удачу», «Ракета» и «Ак-
тивизация 20-18». Яркой 
и интересной была ис-

полненная танцевальная 
композиция «Наш студ-
совет».

Две музыкальные ком-
позиции в подарок сту-
дентам исполнили вы-
пускник Кирилл Прохо-
ров, и первокурсница 
Елизавета Маурер, 

– Этот день мне запом-
нится надолго. Море по-
ложительных эмоций, – 
поделилась своими впе-
чатлениями с редакцией 
«Молодёжки» Елизаве-
та. – Ребята очень актив-
но участвовали во всех 

конкурсах, что просто не 
могло не радовать. Очень 
понравилось, что, когда 
я пела, все громко под-
певали и аплодировали. 
Это дорогого стоит! Я бла-
годарна организаторам 
праздника за прекрасно 
проведенное время.

В завершение прозву-
чал студенческий гимн 
Кузбасса. Приятным сюр-
призом для студентов 
стали сладкие призы.

Елена Тимохина, 
зам. директора 

по УВР БПТ. 

Праздник

Море эмоций

Традиционный баскет-
больный турнир нака-
нуне Дня российского 
студенчества провели 
спортсмены Берёзов-
ского политехнического 
техникума. 
Второй год подряд перво-
курсники и второкурсни-
ки борются за звание по-
бедителей турнира и пе-
реходящий кубок. Турнир 
проводится при поддерж-
ке Берёзовского городско-
го отделения «Российско-
го Союза ветеранов Аф-
ганистана» и Берёзовской 
городской обществен-
ной организации ветера-
нов десантников и воинов 
спецназа «Стрелец».

В нынешнем году 
участниками турни-
ра стали восемь команд 
юношей групп 161, 162, 
163, 168, 172, 173, 178, 5 . 
По результатам прове-
денных игр места рас-
пределились следую-
щим образом: третье ме-
сто заняла команда груп-
пы 5 («ТО и ремонт авто-
мобильного транспор-
та»), серебро завоева-
ла команда группы 168 
(«Электрослесарь под-
земный»). Победителем 

турнира стала команда 
группы 163 («Машинист 
локомотива»).

По результатам турни-
ра были отмечены самые 
результативные игроки. 
«Лучшим защитником» 

признан Николай Нады-
кта, «Лучшим нападаю-
щим» – Сергей Ратомский, 
«Лучшим игроком турни-
ра» – Дмитрий Яковлев.

Елизавета Маурер, 
студентка БПТ.

Спорт

Кубок взяли «локомотивщики»

Фото Максима Попурий.

Ярким завершением 
рождественской неде-
ли стал концерт в ДШИ 
для детей социальных 
учреждений.
Ребята из театрально-
го отделения школы сту-
дии Оксаны Лещиковой, 
воскресных школ храма 
св. прав. Иоанна Крон-
штадтского и св. Николая 
Чудотворца выступили с 
концертом, посвященном 
православному праздни-
ку Рождества Христова.

Концерт состоял из пес-
нопений, познавательных 
сценок, миниатюр, чте-
ния стихотворений и про-
зы. Из сюжетов видеоро-
ликов гости мероприятия 
узнавали о Рождестве и 
его истории. 

Концерт запомнился 
не только зрителям, но и 
самим выступающим, ко-
торые поделились впе-
чатлениями.

– Видеть радость в 
глазах детей, когда мы 
выходим на сцену, когда 
выступаем, читаем сти-
хи или поем, – это на-
стоящая мотивация для 
актера, ради такого хо-
чется выкладываться по 
полной. Дарить людям 
праздник – это то, что 
дает почувствовать себя 
настоящим волшебни-
ком, особенно в Рожде-
ство, – поделилась сво-
ими чувствами Дарья Га-
невская.

– Концерт красивый, 
чудесный и незабывае-

мый. Стоя на сцене, я чув-
ствовала такой уют, теп-
ло, настоящую празд-
ничную атмосферу. Было 
приятно, что нас хоро-
шо приняли, несмотря 
на какие-то ошибки. Все 
ушли с хорошим настро-
ением, – высказала свое 
мнение Анна Курицина.

– Все это проводится 
для того, чтобы поделить-
ся радостью Рождества 
Христова, узнать новое, 
вспомнить забытое, при-
коснуться к рождествен-
ской тайне, – подытожи-
ла социальный работник 
храма св. прав. Иоанна 
Кронштадтского Марина 
Картавая.

Эльвира Галиева, 
юнкор.

Творчество

Чудесный концерт
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Вот и в Берёзовском появи-
лись в обращении новень-
кие двухтысячные купюры, а 
вскоре (в феврале) мы сможем 
рассчитываться и двухсот-
рублевками.
Напомним, 12 октября 2017 года 
Банком России в обращение вве-
дены банкноты номиналом 2000 
рублей. На территории Кемеров-
ской области новыми купюра-
ми можно оплачивать товары и 
услуги с конца декабря.

Поскольку в соответствии с п. 
1 ст. 140 Гражданского кодекса 
Российской Федерации рубль 
является платежным средством, 
обязательным к приему по на-
рицательной стоимости на всей 
территории Российской Феде-
рации, а согласно ст. 30 Феде-
рального закона от 10.07.2002 
№86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке 
России)» банкноты Банка Рос-
сии обязательны к приему по 
нарицательной стоимости при 
осуществлении всех видов пла-
тежей, для зачисления на сче-
та, во вклады и для перевода 
на всей территории Российской 
Федерации, новые банкноты 
подлежат безусловному при-
ему в счет оплаты товаров (ра-
бот, услуг) при осуществлении 
наличных расчетов с участием 
потребителей.

Несмотря на это, повсемест-
но люди жаловались, что но-
вые банкноты под надуманными 
предлогами отказываются при-

нимать к оплате в торговых точ-
ках, аптеках и т.д. Как сообщи-
ли нам читатели, в одном из су-
пермаркетов города кассир не 
просто отказалась принимать к 
оплате банкноты нового образ-

ца, а вызвала сотрудников по-
лиции, приняв купюры за фаль-
шивку.

Чтобы проверить располза-
ющиеся по городу слухи, корре-
спонденты «МГ» сами отправи-

лись за покупками. Мы побыва-
ли в некоторых торговых точках 
и аптеках города – нигде нам не 
отказали в покупке и без лишних 
вопросов приняли купюры но-
миналом 2000 рублей. Возмож-
но, нам просто повезло.

С 18 по 25 января в Кузбассе 
действовала горячая линия по 
вопросам обращения купюр но-
вого образца. Начальник отде-
ла защиты прав потребителей 
управления Роспотребнадзо-
ра по КО Татьяна Костарных рас-
сказала, что звонков от потреби-
телей поступало немного. Татья-
на Александровна подчеркнула, 
что и после прекращения рабо-
ты горячей линии специалисты 
управления также будут прини-
мать звонки от населения. Сооб-
щить о случаях отказа в приеме 
купюр нового образца можно по 
телефону общественной прием-
ной управления (тел.: 36-96-88, 
8-800-700-03-09) и в отделе за-
щиты прав потребителей управ-
ления (тел.: 8 (3842) 36-29-89, 
36-64-88).

Управление Роспотребнад-
зора по Кемеровской области 
обращает внимание потреби-
телей на следующее. Соглас-
но положениям п. 1 ст. 16.1 За-
кона Российской Федерации от 
07.02.1992 №2300-1 «О защите 
прав потребителей» продавец 
(исполнитель) обязан обеспе-
чить возможность оплаты това-
ров (работ, услуг) путем исполь-
зования национальных платеж-

ных инструментов, а также на-
личных расчетов по выбору по-
требителей. При этом подраз-
умевается, что выбор банкнот 
Банка России (также как и монет 
Банка России) из числа находя-
щихся в официальном обраще-
нии для осуществления налич-
ных расчетов принадлежит по-
требителю.

Это означает, что любой отказ 
продавца (исполнителя) в при-
еме новых обладающих всеми 
установленными платежеспо-
собности банкнот Банка России 
номиналом 2000 рублей в счет 
оплаты товаров или услуг дол-
жен рассматриваться как проти-
воправное действие, ущемляю-
щее права потребителей, нео-
боснованно воспрепятствующее 
заключению договора купли-
продажи (договора безвозмезд-
ного оказания услуг).

Соответственно такого рода 
факты в зависимости от сопут-
ствующих им конкретных обсто-
ятельств могут иметь призна-
ки административного правона-
рушения, ответственность за ко-
торое предусмотрена ч. 2 ст. 14.8 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях с наложением на ви-
новных лиц административно-
го штрафа, максимальный раз-
мер которого для юридических 
лиц может составлять до 50 ты-
сяч рублей.

Подготовила 
Оксана Стальберг.
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Поддержка
Уважаемые кузбассовцы!

С 29 января по 2 февраля 2018 года 
с 15:00 до 17:00 часов

вы можете обратиться к заместителю губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской об-
ласти, исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области отраслевой компетен-
ции, иных органов по телефонам «прямой линии»:

29 января (понедельник) КУРАПОВ Евгений Михайлович, 
начальник департамента транспорта и связи Кемеровской об-
ласти
Тел.: 8 (3842) 75-81-35
30 января (вторник) СТАРОСВЕТ Леонид Владимирович, 
начальник департамента промышленности Кемеровской об-
ласти
Тел.: 8 (3842) 58-78-61
31 января (среда) МАЛЮТИНА Нэлли Анатольевна, на-
чальник управления по ценным бумагам и страховому рынку 
администрации Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-54-36
1 февраля (четверг) ШАМГУНОВ Денис Амирович, заме-
ститель губернатора Кемеровской области по экономическо-
му развитию
Тел.: 8 (3842) 58-51-71
1 февраля (четверг) КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, 
уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 34-95-96
2 февраля (пятница) ТРИХИНА Вероника Валерьевна, на-
чальник департамента по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-65-31

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон 

обращений к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97

«В прошлом номере («МГ» №2 
от 19 января) вы писали, что с 
января семьи с низким дохо-
дом при рождении второго ре-
бенка могут оформить ежеме-
сячную выплату из средств ма-
теринского капитала. Но я слы-
шала, что есть пособие, кото-
рое оформляется и при рож-
дении первого ребенка. Что 
это за пособие и где его можно 
оформить? Ольга Петрова».
Отвечает Ирина Морозова, 
начальник управления со-
циальной защиты населе-
ния Берёзовского городско-
го округа:

– С января текущего года 
вводится новый вид социаль-
ных выплат – пособие за пер-
вого ребенка, рожденного, 
начиная с 1 января 2018 года. 
Данная мера социальной под-
держки касается не только 
родных, но и усыновленных 
детей. Усыновленный ребенок 
также должен быть рожден 
после 1 января 2018 года.

Пособие за первого ребен-
ка будет предоставляться на 
адресной основе. Право на 
выплаты будут иметь семьи, 

среднедушевой доход кото-
рых не превышает полутора-
кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособ-
ного населения, установлен-
ную в Кемеровской области за 
второй квартал предыдущего 
года. Т.е. доход на одного чле-
на семьи не должен превы-
шать 14971,50 рублей. Сред-
недушевой доход семьи бу-
дет рассчитываться, исходя из 
доходов всех членов семьи за 
последние 12 месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи 
заявления о назначении посо-
бия. 

Пособие в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого 
ребенка будет назначаться на 
срок один год. По истечении 
указанного срока заявитель 
вправе подать новое заявле-
ние о назначении пособия на 
срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет с обя-
зательным предоставлением 
необходимых для его назна-
чения документов. 

Выплата пособия будет про-
изводиться ежемесячно, пока 
ребенок не достигнет возрас-

та полутора лет, в размере 
прожиточного минимума на 
детей, установленного в Ке-
меровской области за второй 
квартал предыдущего года. В 
2018 году размер пособия со-
ставит 9857 рублей в месяц. 

Подать заявление о назна-
чении пособия в связи с рож-
дением (усыновлением) пер-
вого ребенка можно в любое 
время в течение полутора лет 
со дня рождения ребенка. При 
этом, если обращение после-
довало не позднее 6 месяцев 
со дня рождения ребенка, то 
выплата пособия будет осу-
ществляться со дня рождения 
ребенка. В остальных случа-
ях выплата пособия будет осу-
ществляться со дня обраще-
ния за его назначением.

За назначением пособия в 
связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка ро-
дителям необходимо обра-
щаться в управление социаль-
ной защиты населения Берё-
зовского городского округа по 
адресу: пр. Ленина, 38, каби-
нет №8. Телефоны для спра-
вок: 3-20-90, 3-09-40.

Первый в семье
Соцзащита принимает заявления на оформление 

новых пособий

Акцент

Они настоящие!
Как быть, если продавцы деньги не берут

Изображение символа рубля на новых банкнотах 
появляется в нескольких местах: на защитной нити, в 
микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем 
на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым 
рельефом. Это сделано специально для людей с ослабленным 
зрением для распознавания номинала. На обеих банкнотах 
размещен герб Российской Федерации. На лицевой стороне 
каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку 
на страницу Банка России с подробной информацией о 
художественном оформлении и защитных признаках.
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Участвуй!

Четвероногий символ
Кто станет талисманом «МГ»?

«МГ» продолжает фотоконкурс, посвященный 
году собаки (по восточному календарю он начнет-
ся 16 февраля 2018 года). К участию приглашаются 
фотографы-любители собак. Принимаются фото-
графии питомцев, причем мы не делаем ограни-
чений в возрасте как авторов снимков, так и хво-
статых фотомоделей, а также в способе, технике и 
дате съемки. Присылайте фотографии своих чет-
вероногих любимцев на е-mail: mgorod@inbox.ru 
или приносите  в редакцию по адресу: пр. Ленина, 
25а. Не забывайте подписывать фото и оставлять 
контактный телефон.
Справки по телефонам: 3-17-21, 3-66-70.
По завершении фотоконкурса будет выбран пес, 
который станет талисманом газеты «Мой город» в 
2018 году.

Участник №18. Наша 
Адель.

Участник №19. Кэйт. 
«Ждем в гости Новый 
Год!»

Участник №20. Ева. Участник №21.

Конкурс «Город берёз» был 
объявлен еще осенью. Его 
участником мог стать лю-
бой, кто увлекается фотогра-
фией, независимо от возрас-
та, профессии, а также спосо-
ба съемки и ее срока давно-
сти. Работы на фотоконкурс 
принимались в четырех но-
минациях: «Городские зари-
совки», «Креатив», «Приро-
да» и «Любимый город в ли-
цах». Больше всего фотогра-
фий было заявлено в послед-
них двух.
Победителем в номинации «Го-
родские зарисовки» стал Кон-
стантин Прибытов. В номинации 
«Любимый город в лицах» луч-
шей стала работа Веры Камоза. 
В номинации «Креатив» победу 
одержал Виктор Хворостинин, 
а в «Природной» теме не было 
равных Валерию Иванову.

– При оценке мы учитывали 
качество изображения, содер-
жание, соответствие содержа-
ния предлагаемой теме, а также 
определенные композицион-

ные критерии. Однако главное 
условие, которое предъявля-
лось к конкурсным фото, – сде-
ланный кадр должен был быть 
«чистым». Фотографии нельзя 
было обрабатывать в графиче-
ских редакторах, кадрировать и 
т.д. Это интересно и очень слож-
но. Бывает, смотришь, кадр хо-
роший, но думаешь, если здесь 
немного обрезать, здесь – было 
бы еще лучше, – рассказал в бе-
седе с корреспондентом «МГ» 
Вячеслав Грузд, председатель 
жюри фотоконкурса «Город бе-
рез», руководитель фотостудии 
Reflect D, педагог Центра допол-
нительного образования детей 
имени В. Волошиной (г. Кемеро-
во).

Бытует мнение, что на заре 
фотографии, когда возможно-
сти фотографов были ограниче-
ны техническими возможностя-
ми, а позднее – количеством ка-
дров, они работали над созда-
нием будущей картинки, зара-
нее продумывая границы кадра, 
детали экспозиции, положения 

человека и т.д. Сейчас же техно-
логии шагнули далеко вперед, и 
цифровая техника позволяет де-
лать практически безграничное 
число дублей, позволяя в даль-
нейшем выбрать лучший кадр.

– Хорошо это или плохо – 
сказать сложно. Меняется тех-
ника, время, а вместе с этим 
и сам подход к фотографии. 
Если раньше фотографирова-
нием занимались люди с ху-
дожественным образованием, 
и кадры выстраивались по ка-
нонам, принятым в живописи, 
то теперь все совершенно по-
другому, – отметил Вячеслав Ва-
сильевич. – Сейчас появилось 
много людей, которые занима-
ются фотографией. Это хорошо. 
Каждый привносит что-то свое. 
К тому же фотография очень 
важна с точки зрения истори-
ческой ценности. Каждый кадр 
– это отражение дня сегодняш-
него, момента, который только 
здесь и сейчас и больше никог-
да не повторится. 

Оксана Стальберг.

Творчество

Прогулка по городу берёз
Подведены итоги фотоконкурса, проводимого фотоклубом «Феникс» 

совместно с ДК шахтеров и газетой «Мой город»

 Работы победителей конкурса

«Следы». Валерий Иванов.

Вячеслав Грузд (на фото справа) и победитель 
фотоконкурса в номинации «Природа» Валерий Иванов 
(на фото слева). Фото Максима Попурий.

«Глухариная песня». Виктор Хворостинин. «Проспект». Константин Прибытов.
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В соответствии с распоряжением администра-
ции Берёзовского городского округа № 691-р от 
25.12.2017 г. «Об образовании избирательных 
участков» публикуем списки избирательных 
участков, мест нахождения участковых избира-
тельных комиссий и помещений для голосова-
ния на выборах президента РФ. 
Участковые избирательные комиссии начнут 
свою работу с 25 февраля 2018 года.

1.1. Избирательный участок №117 
Центр участка – отделение МБУ «Центр 

социального обслуживания» 
Берёзовского городского округа.

Адрес: ул. Резвых, дом №34, 
телефон: (38445) 5-63-17

В избирательный участок входят улицы: Лесная, 
Зеленая роща, Алтайская, Рудничная, Гвардейская, 
Промежуточная, Кедровая, Рудничный городок, Кос-
мическая, Горняцкая, Горького; переулки: 1-ый Про-
межуточный, 2-ой Промежуточный.

1.2. Избирательный участок №118
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2»
Адрес: ул. А. Лужбина, дом №17, 

телефон: (38445) 5-62-80
В избирательный участок входят улицы: Артилле-

рийская, Веселая, Красная горка, Молодежная, 7 Но-
ября, Суворова, Трактовая, Южная, Коммунаров, XX 
Партсъезда, Мариинский поворот, Севастопольская, 
Шахтовая, Резвых, Садовая, Кузбасская, Вахрушева; 
переулки: Красноармейский, Пионерский, Резвых. 

1.3. Избирательный участок №119
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2»
Адрес: ул. А. Лужбина, дом №17, 

телефон: (38445) 3-27-91
В избирательный участок входят улицы: А. Луж-

бина, Линейная, Терешковой, Карьерная, Кемерово, 
Ленинградская, Каменная, Мариинская, Новосело-
ва, Левый и Правый Шурап, Заречная, Набережная, 
Новосибирская, Дружбы, Пролетарская, Ключевая; 
переулок Гусева. 

1.4. Избирательный участок №120
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2»
Адрес: ул. А. Лужбина, дом № 17, 

телефон: (8) 923 533 08 39
В избирательный участок входят улицы: Амур-

ская, Вокзальная, Горная, Димитрова, Интернацио-
нальная, Железнодорожная, Калинина, Ковпака, Ку-
тузова, Маресьева, Некрасова, Октябрьская, Перво-
майская, Победы, Смоленская, Семафорная, Чехова, 
Подстанционная, Станционная; переулки: Вокзаль-
ный, Октябрьский, Маяковского. 

1.5. Избирательный участок №121 
Центр участка – Избирательный участок №121

Адрес: ул. Советская, дом №5а, 
телефон: (38445) 5-66-44

В избирательный участок входят улицы: Гагари-
на, Егорова, Комсомольская, Логовая, Островского, 
Партизанская, Свердлова, Тимирязева, Цветочная, 
Зеленая горка, Милицейская, Полетаева, Советская, 

Таежная, Тургенева, Стрелочная, Центральная, Кос-
модемьянской, Кузнецкая; переулки: Депутатский, 
Таежный, Милицейский, Тимирязева, Поссоветский.

1.6. Избирательный участок №122
Центр участка – поликлиника №2 ГБУЗ КО «БГБ»

Адрес: ул. Больничная, дом №2, 
телефон: (38445) 5-50-03

В избирательный участок входят улицы: Беляко-
ва, Гоголя, Нахимова, Попова, Северная, Степная, 
Балтийская, Березовая, Одесская, Чапаева, Ачинская, 
Веерная, Зорге, Крупской, Ульянова, Батюкова, Ле-
онова, Толстого, Шахтерская, Светлая, Новогодняя, 
Солнечная, Сергеевская, Красноярская, Василько-
вая, Ленина (дома 21-97), Кирова, 9; Мичурина, Лер-
монтова, Красная, Зеленая, Ломоносова, Шевченко, 
Больничная 1-15 (нечетные); переулки: 1-ый Балтий-
ский, 2-ой Балтийский, 1-ый Одесский, 2-ой Одес-
ский, 3-ий Одесский, Зорге, Ульянова, Березовый.

1.7. Избирательный участок №123
Центр участка – МБУ ДК шахтеров

Адрес: ул. Карбышева, дом №8 , 
телефон: (8) 923 533 07 94

В избирательный участок входят улицы: Иркут-
ская, Карбышева, 22; Папанина, Речная, Фрунзе, Бий-
ская, Осипенко, Щорса; переулки: Осипенко, Щорса, 
Бийский, Речной.

1.8. Избирательный участок №124
Центр участка – МБУ ДК шахтеров

Адрес: ул. Карбышева, дом №8 , 
телефон: (38445) 5-52-05

В избирательный участок входят улицы: Ленина 
(дома 1-20), Фурманова, Кирова (кроме дома №9), 
Карбышева, (4-20 четные, 3-11 нечетные), Пушкина, 
Киевская, Н.Кузнецова, Весенняя, Радужная, Матро-
сова; переулки: Киевский, Весенний.

1.9. Избирательный участок №125
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1»
Адрес: ул. Школьная, дом №5, 

телефон: (38445) 5-54-51
В избирательный участок входят улицы: Пио-

нерская, Ватутина, Маяковского, Чкалова, Кошево-
го, Коммунальная, Тюленина, Радищева, Карбышева 
11а, 17, 19, 21, 23, Школьная, Больничная (дома 8, 10, 
17-37), Королева, Олимпийская, Громовой; переулки: 
Мерзлова, Больничный, Школьный, Королева.

1.10. Избирательный участок №126
Центр участка – ООО «БЭМЗ-1»

Адрес: ул. Ермака, дом №1, 
телефон: (38445) 3-26-85

В избирательный участок входят улицы: Высоко-
вольтная, Ермака, Западная, Б.Хмельницкого; переу-
лок Высоковольтный, Ермака. Поселок Бирюли: ули-
цы Гаражная, Пасечная, Мирная, Бирюлинская; пере-
улки: Ключевой, Мирный.

1.11. Избирательный участок №127
Центр участка – клиническая лаборатория ГБУЗ 

КО «Берёзовская городская больница»
Адрес: ул. Мира, дом №13, 
телефон: (38445) 3-32-98

В избирательный участок входят улицы: Ниж-
ний Барзас, Брестская, Дунайская, Котовского, Куй-

бышева, дома станции Бирюлинская, Мира (кроме 
домов 23, 46, 50), Черняховского (кроме домов 16, 
20, 22).

1.12. Избирательный участок №128
Центр участка – ООО «МЖК и СКО» 

Адрес: ул. Мира, дом №46, 
телефон: (38445) 3-10-86

В избирательный участок входят: улицы Мира, 23, 
46, 50; Черняховского, 16, 20, 22; 40 лет Октября, Вос-
точная, Кочубея.

1.13. Избирательный участок №129
Центр участка – МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №8»
Адрес: бульвар Молодежный, дом №19а, 

телефон: (8) 923 533 08 12
В избирательный участок входят: бульвар Мо-

лодежный, 2, 4, 6, 8, 10, 12; проспект Шахтеров, 9, 
11, 17.

1.14. Избирательный участок №130
Центр участка – МБОУ «Основная 

общеобразовательная  школа №8»
Адрес: бульвар Молодежный, дом №19а, 

телефон: (8) 923 533 08 19
В избирательный участок входят: бульвар Моло-

дежный, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17.
1.15. Избирательный участок №131

Центр участка – МБОУ ДО 
«Детская школа искусств №14»
Адрес: пр. Шахтеров, дом №14, 

телефон: (38445) 3-28-36
В избирательный участок входят: проспект Лени-

на, 1, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9; проспект Шахтеров, 2, 6, 8, 10, 12, 
14; бульвар Комсомольский, 9.

1.16. Избирательный участок №132 
Центр участка – МБОУ «Лицей №17» 

Адрес: ул.8 Марта, дом №14, 
телефон: (38445) 3-22-55

В избирательный участок входят улицы: Строите-
лей 3, 5, 7; 8 Марта, пл-ка район Водовода.

1.17. Избирательный участок №133
Центр участка – МБУ 

«Центр культурного развития»
Адрес: пр. Ленина, дом №20, 

телефон: (38445) 3-47-00
В избирательный участок входят: проспект Лени-

на, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 26; улица Строителей,1; про-
спект Шахтеров 1, 3.

1.18. Избирательный участок №134
Центр участка – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №16»
Адрес: ул. 40 лет Победы, дом №3, 

телефон: (38445) 3-29-25
В избирательный участок входят: бульвар Ком-

сомольский (кроме дома №9); проспект Ленина, 15, 
17, 21.

1.19. Избирательный участок №135
Центр участка – МБОУ «Лицей №15»

Адрес: пр. Ленина, дом №66, 
телефон: (8) 923 533 60 16

В избирательный участок входят: проспект Лени-
на, 24, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 62, 
64.

1.20. Избирательный участок № 136
Центр участка – МБОУ «Лицей №15»

Адрес: пр. Ленина, дом № 66, 
телефон: (8) 923 533 08 44

В избирательный участок входят: проспект Лени-
на, 52, 56, 58, 60; улица Волкова, 2, 4, 8, 10, 14, 16.

1.21. Избирательный участок №137
Центр участка – учебный  корпус №2 ГПОУ 

«Берёзовский политехнический техникум»
Адрес: пр. Ленина, дом №41, 

телефон: (38445) 3-22-41
В избирательный участок входят: проспект Ле-

нина, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 48, 53, 54; улицы: 
40 лет Победы, В. Волошиной, Гастелло, Пархомен-
ко.

1.22. Избирательный участок №138
Центр участка – МБУ «КДЮСШ» 

имени А.Бессмертных
Адрес: ул. Волкова, дом №5а, 

телефон: (38445) 3-01-66
В избирательный участок входят улицы: Вол-

кова, 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 18; Ноградская, Юби-
лейная, Барзасская, Сиреневая, Звездная, Хутор-
ная, Луговая, Апрельская, Родниковая, Утренняя, 
Вишнёвая, Черёмушки, Дачная, Лазурная, Ряби-
новая, Брусничная, Вечерняя, Фестивальная, Вос-
кресная.

1.23. Избирательный участок №139
Центр участка – МБОУ «Основная 

общеобразовательная  школа №4» 
Адрес: пос. Барзас, ул. Мира, дом №3, 

телефон: (38445) 75-3-86
В избирательный участок входят улицы: Горь-

кого, Кирова, Кузбасская, Кооперативная, Ленина, 
Пушкина, Покрышкина, 1-я Рабочая, 2-я Рабочая, 
Центральная, Чкалова, Чапаева, Нижняя Набереж-
ная, Октябрьская, Шахтовая, Береговая, Весенняя, 
Вокзальная, Железнодорожная, Кедровая, Лесо-
пильная, Лесная, Семафорная, Ломоносова, Мира, 
Верхняя Набережная, Новая, Разина, Советская, Си-
бирская, Трудовая; переулки: Таежный, Космиче-
ский, Восточный, Майский, Южный.

1.24. Избирательный участок №140
Центр участка – МБДОУ 

«Детский сад №36 «Родничок»
Адрес: ул. станция Барзас, дом № 7, 

телефон: (8) 952 171 47 10
В избирательный участок входят дома станции 

Барзас.
1.25. Избирательный участок №141
Центр участка – МБОУ «Основная 

общеобразовательная  школа №8»
Адрес: бульвар Молодежный, дом №19а, 

телефон: (8) 923 616 11 41
В избирательный участок входят: микрорай-

он Солнечный, бульвар Молодежный 14, 21, 23, 23а, 
23б, проспект Шахтеров, 21, 25, 25а, 25б, 25в, 27, ули-
цы Прилесная, Энтузиастов, Славянская, Семейная, 
Надежды.

Территориальная избирательная комиссия 
Берёзовского городского округа, 

телефон для справок: 5-83-50

Перечень избирательных участков 
по выборам президента РФ

Документ

Межрайонная ИФНС 
России №12 

по Кемеровской области 
30 января 2018 года в 11:00 
в Центральной библиотеке 

(г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 19) 

проводит семинар 
для юридических лиц 

и индивидуальных 
предпринимателей.

ТЕМЫ СЕМИНАРА:
 работа сервисов на 
Интернет-сайте ФНС России, 
Интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
юридического лица» и «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», 
«Онлайн запись на прием в 
инспекцию»;
 преимущества сдачи от-
четности в электронном 
виде; актуальные вопро-
сы документооборота при 
предъявлении отчетности по 
ТКС;
 новый порядок приме-
нения контрольно-кассовой 
техники;
 правильность исчисления 
и уплаты страховых взносов, 
порядок заполнения расче-
тов по страховым взносам;
 порядок заполнения пла-
тежных документов;
 преимущества предо-
ставления документов на го-
сударственную регистрацию 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей в электронном виде.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

ВНИМАНИЕ! 
В связи с предстоящим понижением температуры воздуха плановые работы 

на сетях электроснабжения г. Березовского 
в период с 29 января по 2 февраля 2018 года не проводятся. 

Справки об аварийных отключениях – по тел. (384-45) 3-20-11.

5 февраля 2018 года, понедельник

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

ул. Вишневая, 2 – 42.

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Вахрушева, 1 – 21; ул. Куз-
басская, 1, 2, 4, 5, 6, 9 – 21; ул. 
Резвых; ул. Садовая; пер. Рез-
вых.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. ул. Вахрушева, 23.

6 – 9 февраля 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

ул. Вишневая, 2 – 42.

6 февраля 2018 года, вторник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. б-р Комсомольский, 2.

11.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5; ул. 
Фурманова, 14.

7 февраля 2018 года, среда

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. ул. А. Лужбина, 38.

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Кирова, 7; ул. Ленина, 16, 
18; ул. Фурманова, 14 – 18.

8 февраля 2018 года, четверг

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

ул. Карбышева, 1 – 5; ул. Лени-
на, 10 – 12.

12 – 16 февраля 2018 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи.

ул. Вишневая, 2 – 42.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 12 февраля – 16 февраля 2018 г.

12 февраля 2018 года, понедельник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Энтузиастов, 2, 3, 54, 80, 
82.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 5 «а».

13 февраля 2018 года, вторник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Советская, 1; ул. Таежная, 
25 – 76 (четная и нечетная сто-
роны). 

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. пр. Ленина, 9.

09.00 13.00 Ремонт на воздушной линии 
электропередачи.

ул. Школьная, 2 – 6; пер. 
Школьный, 2, 3, 5.

14 февраля 2018 года, среда

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Бийская, кроме д. № 22 – 
34, 20 «а», 20 «б»; ул. Папани-
на; ул. Речная, (нечетная сто-
рона); ул. Щорса; пер. Бий-
ский; пер. Осипенко, (кроме 
д.№.2 – 6, 3, 1 «а», 4 «а»; пер. 
Речной; пер. Щорса.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. ул. Карбышева, 18.

15 февраля 2018 года, четверг

09.00 15.00 Ревизия электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Вокзальная, 1; ул. Горная, 
10 – 12, 12 «а», 18 – 32, 28 «а», 
15 – 31; ул. Димитрова, 2, 4; 
ул. Маресьева, 1 – 3, 9 – 29, 25 
«а», 33, 39 – 45, 6 – 14, 20, 22, 
28 – 42; ул. Октябрьская, 19 – 
29; ул. Смоленская, 2 – 32, 1 – 
41; ул. Чехова, 3 – 11,17 – 27, 10 
– 16, 20, 26, 34 – 46; пер. Мая-
ковского, 2 – 10, 14, 3, 5.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. ул. Кирова, 9.

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции. ул. Карбышева, 7 – 11.

16 февраля 2018 года, пятница

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Фурманова, 8, 10; ул. 
Школьная, 1, 3.

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. ул. Кирова, 2, 4.
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Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

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.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.Ре

к
ла

м
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 
КВАРТИР, ДОМОВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Негосударственное учреждение 
здравоохранения

«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 
врача-терапевта; врача-па толого анато-
ма; врача-хирурга (поликлиника); заведу-
ющ. отделением врача-педиатра; врача-
эндокринолога; врача-инфекциониста; 
врача-педиатра (участкового).
При приеме на работу специалистам, приглашенным на 
работу не менее чем на ставку на штатную должность из 
других территорий, выплачивается компенсация за наем 
жилья. Должностной оклад врача терапевтического про-
филя – 13519 руб.; должностной оклад врача хирургиче-
ского профиля – 15147 руб., районный коэффициент – 30%, 
премия, гарантированный социальный пакет. Городской 
программой предусмотрена социально-экономическая 
поддержка молодым специалистам.
Медицинские работники пользуются льготами работников 
железнодорожного транспорта. Возможна работа по со-
вместительству.

ОБРАЩАТЬСЯ:
г. Тайга, Кемеровская область, ул. Щетинкина, 61, 

тел. 8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

КУПЛЮ РОГА лося, марала, северного оленя, 
в любом состоянии. 8-923-711-38-31. 

Реклама

Реклама

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

Приходите вдвоем
 или целой компанией!
Ждем вас ежедневно 

с 9:00 до 22:00.
Цена одного часа игры – 50 руб./чел. 

Прокат инвентаря 
(2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора 

по тел. 8 (38445) 3-04-11.

Реклама
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27 января
28 января
29 января
30 января
31 января
1 февраля
2 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮЗ, 1 м/с765 мм рт. ст. Вл. 51%
ВоскресеньеМалооблачноВетер Ю, 6 м/с756 мм рт. ст. Вл. 57%
ПонедельникПасмурно, снегВетер ЮЗ, 6 м/с749 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -33оСДень -26оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -30оСДень -22оС
Ночь -19оСДень -14оС
Ночь -19оСДень -17оС
Ночь -22оСДень -17оС
Ночь -18оСДень -15оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с756 мм рт. ст. Вл. 71%
СредаЯсноВетер Ю, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 79%
ЧетвергЯсноВетер ЮВ, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 68%
ПятницаПасмурноВетер СВ, 1 м/с752 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -15оСДень -13оС

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Очистка дорог частного сектора в зимний период 
производится дважды в месяц. Ознакомиться с гра-
фиком можно на сайте администрации Берёзовско-
го городского округа в разделе «ЖКХ».
В Берёзовском работает горячая линия по вопросам 
очистки улиц и дворов. По вопросам некачественной 
или несвоевременной очистки можно обращать-
ся по телефонам: 3-61-57 (приемная ЖКХ), 3-18-52 
(МКУ по УЖКХ).

Администрация БГО.

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

аТепловентеляторы от 750 руб., конвекторы от 2000 руб., котлы отопления от 18000 руб., водонагрева-
тели «Термекс» от 5850 руб., снегоуборщики от 30000 руб., насосы циркуляционные от 2100 руб., доски 
гладильные от 850 руб., лампы паяльные от 750руб. Профлист, цемент, асбест, фляги, канистры, элек-
троинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА – 40 кг 370 р.
ЯЧМЕНЬ – 40 кг 340 р.
ОТРУБИ – 25 кг 142 р.
КОМБИКОРМ – 40 кг 335 р.
КОРМ ДЛЯ СОБАК
ОВЕС
ПРЕМИКСЫ

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

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.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

«Весёлый фермер» 
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница – 380 руб.

Отруби – 145 руб.

Овес – 250 руб.

Дробленка – 290 руб.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

Реклама

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери
Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

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. 

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

РЕМОНТНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-908-943-40-92.

СДАМ в аренду помеще-
ние под офис или магазин. 
Тел.: 8-913-305-75-59. 

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие. Тел.: 3-69-69 с 8 до 17 ча-
сов.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик по-
мещений на ш. «Перво-
майская», график 5/2. Тел.: 
8(3842) 57-71-51.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, 
грузчики-разнорабочие в 
магазин «Веселый фермер». 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «СК-
Майнинг-Сервис» на шахтах 
«Березовская», «Первомай-
ская»: МГВМ, проходчики, 
электрослесари подземные, 
ГРП. Тел.: 8 (38445) 41-778.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «С» на автомобиль 
ХОВО, самосвал, с опытом. 
Тел.: 8-904-961-55-85. 

ТРЕБУЮТСЯ водители 
категории С на самосвал 
«Шанкси» с опытом, з/пла-
та до 50 тыс. руб. Тел.: 8-960-
935-23-33. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да выражает искреннее со-
болезнования Устюжаниной 
Нэлли Нестеровне в связи с 
уходом из жизни сестры 

Любови Нестеровны.

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

ТРЕБУЮТСЯ водитель (так-
си), кузовщик-маляр. Тел.: 
8-951-618-73-72. 

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси. Тел.: 5-88-88, 8-950-
263-32-25.

ТРЕБУЮТСЯ срочно в кафе 
«Встреча» официант, ко-
чегар, кухонный рабочий. 
Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЮТСЯ повара, ку-
хонные рабочие, диспетче-
ры; з/п без задержек (Кеме-
ровская, Томская обл., вах-
та). Тел.: 8-901-612-29-05.

ТРЕБУЮТСЯ срочно (тру-
бопровод) водители (УАЗ, 
КамАЗ), экскаваторщики, 
охранники (возможно без 
лицензии), подсобные рабо-
чие. Вахта. Тел.:8-952-152-
63-02.

ТРЕБУЮТСЯ предприя-
тию монтажники, сварщи-
ки (возможно без опыта), 
стропальщики. Вахта. Тел.: 
8 901-612-34-84.

УТЕРЯННЫЙ диплом СГПТУ 
№4 №098280 по специально-
сти подземный электрослесарь 
на имя Васильева Сергея Юрье-
вича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН №0238705 на имя Асеева 
Валентина Сергеевича считать 
недействительным.

23 января 2018 г. на 65 году 
оборвалась жизнь 

БЕЛАВКИНА 
Анатолия 

Александровича.
Прощание состоится 26 

января с 12 до 13 часов в про-
щальном зале «Похоронного 
дома», пр. Ленина, 2а.

Семья Белавкиных.

Реклама

ООО «Берёзовский похоронный дом»

ПАМЯТНИКИ
Скидки от 50% до 20%*

Тел. 3-50-50, 3-69-69
*до 1 марта 2018 г.
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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

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

8-951-576-11-178-951-576-11-17

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

8-903-993-62-80, 
8-908-951-13-42

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а
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