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Вот этот симпатичный двухлетний мальчуган, которого вы видите на снимке, стал самым юным участником 
нынешней «Лыжни России». У Родиона Москалева впереди и спортивные рекорды, и достижения в других 
областях. А свою первую в мире дистанцию он преодолел за 30 минут 57 секунд! Фото Максима Попурий.
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Комсомольский б-р, 6. Комсомольский б-р, 6. 

( Вход с аллеи)( Вход с аллеи)ШУБШУБ
Подробности у продавца консультанта  АО «ОТП Банк» 

лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г. ИП Балашов Р. Н. Реклама

до 19:00

Второй февральский уикенд собрал на лыжной базе КСШ имени Александ-ра Бессмертных четыре сотни участ-ников. Женщины, мужчины, учащие-ся спортивной школы и образователь-ных учреждений, пенсионеры, берёзовские зна-менитости и обычные люди – на трассу вышли все желающие, кто хоть немного умеет держать-ся на лыжах.Вообще-то самые массовые лыжные соревно-вания по стране проводятся во вторую субботу последнего зимнего месяца. В Берёзовском это проходит на день позже, таким образом органи-заторы дают возможность любителям лыжного спорта выйти на старты в других территориях, в частности, в областном центре.Лыжников приветствовала глава Берёзовс-кого городского округа Светлана Щегербаева и председатель Совета народных депутатов БГО Александр Коптелов. Регламент соревнований огласил главный судья, судья Всероссийской ка-тегории Андрей Заикин. Спортсмены были поде-лены на четыре категории: «мужчины», «женщи-ны», «юноши» и «девушки», для которых орга-низовали два забега по одной дистанции – 2020 метров. 

Казалось бы, что нового можно 
придумать в соревнованиях по 
лыжным гонкам? Вроде все дав-
но придумано и старо как мир: от-
крытие, сама гонка, награждение, 
церемония закрытия. Но популяр-
ность массовых забегов «Лыжня 
России» со временем не падает, а 
собирает неизменно большое чис-
ло участников. Нынче «Лыжня…» 
проводилась уже 38-й раз… / Ири-
на Щербаненко. 
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Встречи

«Смехотерапия поможет?»
Вопрос недели

Кристина Шайдулина, 
мама:
– Перед Новым годом 
ребятишки долго ле-
жали в больнице. Было 
очень тяжело. Мало 
того, что сыновья боле-
ли, негатив добавляла 
и скучная, однообраз-
ная больничная атмос-
фера. А перед праздни-
ками к ним с поздравле-
ниями и подарками при-
шли Дед Мороз со Сне-
гурочкой. В палате как 
будто веселее стало! На-
строение сразу улучши-
лось, да и болезнь вско-
ре отступила.

Елена Василенко, 
заведующая инфекци-
онным отделением:
– Дело-то хорошее, но 
использовать «медицин-
скую клоунаду» мож-
но только во время вос-
становительного перио-
да, когда кризис болез-
ни миновал. Я бы реко-
мендовала приглашать 
больничных клоунов в 
санатории, где пациенты 
проходят реабилитацию, 
но никак не в стационар 
во время лечения. Здесь 
лишний контакт будет 
только мешать.

Екатерина Майер-Клюг, 
психолог:
– «Больничная клоуна-
да» – это потрясающая 
затея! Научно доказано, 
что смех снижает уро-
вень боли и продлева-
ет жизнь, поэтому чем 
больше позитива полу-
чат маленькие пациен-
ты, тем прекраснее бу-
дет их самочувствие.

Анастасия Власенко, 
волонтер:
– Перед Новым годом 
с ребятами побыва-
ла в детском отделении 
больницы, поздрави-
ла ребятишек. Казалось 
бы, сказочные костю-
мы, стишки, сладкие по-
дарочки, а сколько ра-
дости, восторга и веры в 
глазах маленьких боль-
ных. Сердцем понима-
ешь, как они ждут вни-
мания и нуждаются в 
помощи. Это особое слу-
жение – «улыбкотера-
пия» – дарить детям теп-
ло.

Римма Помыткина, 
ветеран-педагог:
– Мне кажется, боль-
ничные клоуны – дело 
очень хорошее. Педаго-
ги нашей «первички» в 
этой роли не выступа-
ли, но кое-какой опыт у 
нас имеется. Перед но-
вогодними праздника-
ми мы посетили отделе-
ние раннего детства, где 
лежат ребятишки-отказ-
ники. Видели бы вы, как 
они обрадовались наше-
му приходу, как блесте-
ли их глазки, как хоте-
лось им общения!

Дарья Никитина, 
руководитель волонтер-
ского клуба «Центр ра-
дости»:
– Хорошая задумка, мне 
бы очень хотелось при-
нять участие в подоб-
ном проекте и помочь 
деткам, которым при-
ходится подолгу лежать 
в больнице. Пока тако-
го опыта у меня не было, 
потому что, мне кажет-
ся, в больницу непросто 
попасть. Даже для про-
ведения мероприятия 
в детском саду сегод-
ня нужна медицинская 
книжка.

Российские волонтеры осваивают профессию 
больничных клоунов. Специалисты считают, 
если у больного хорошее настроение, он 
быстрее поправляется 

В городском совете ветера-
нов состоялось очередное за-
седание президиума. В рабо-
те приняли участие глава ок-
руга Светлана Щегербаева и 
председатель горсовета на-
родных депутатов Александр 
Коптелов.
– На заседании всегда при-
сутствуют председатели всех 
первичных организаций со-
вета. Мы приглашаем на та-
кие встречи социальных и 
медицинских работников, 
представителей пенсионного 
фонда и т.д., чтобы информа-

ция была полезна ветеранам. 
Затем председатели органи-
зуют встречи с членами сво-
их первичек и передают ин-
формацию им. Такую форму 
работы мы считаем наибо-
лее продуктивной, – отмети-
ла Галина Шустова, предсе-
датель городского совета ве-
теранов.

На заседании с участием 
главы округа ветераны об-
судили самые злободневные 
вопросы: работу управляю-
щих компаний, обслуживаю-
щих многоквартирные дома, 

работу общественного транс-
порта, проблемы благоуст-
ройства, вывоза мусора из 
частного сектора и т.д.

Кое-что Светлана Щегер-
баева взяла на заметку, а не-
которые вопросы удалось ре-
шить здесь же, на месте.

В завершение встречи 
Светлана Александровна по-
благодарила городской совет 
ветеранов и его председате-
ля Галину Ивановну Шустову 
за неравнодушие и к городу, 
и к людям.

Ксения Керн.

Продуктивная форма 
работы

Глава округа приняла участие в заседании 
президиума совета ветеранов

Светлана Щегербаева и Александр Коптелов ответили на вопросы, волнующие ветеранов. 
Фото Максима Попурий.

В поддержку инициативы 
Президента Российской Федерации 

по внесению изменений в Конституцию России, 
озвученной в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 15 января 2020 года, стартовал 
Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы 

я был Президентом», организатором которого выступила 
АНО «Центр развития молодежного парламентаризма» 

при поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Участие в конкурсе могут принять молодые граждане 
в возрасте от 7 до 35 лет, учащиеся общеобразовательных 
организаций, студенты профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных организаций высше-
го образования, молодые специалисты. Конкурсные номи-
нации предполагают подготовку участниками предложе-
ний по социально-экономическому развитию Российской 
Федерации и по изменению Основного закона страны.

Заявки на участие в первом этапе конкурсе принимают-
ся на официальном сайте конкурса до 12 марта 2020 года.

Финал конкурса состоится с 17 по 19 апреля 2020 года в 
Санкт-Петербурге, куда будут приглашены авторы лучших 
работ для их публичной защиты перед экспертным сооб-
ществом.

Вовлечение молодежи в общественную дискуссию по 
внесению изменений в Конституцию России будет способс-
твовать повышению уровня их правовой культуры и сте-
пени их заинтересованности в развитии родного края. До-
полнительную информацию о конкурсе можно получить по 
телефонам: 8-499-653-64-26, 8-916-839-41-78, а также на 
официальном сайте www.konknrs-president.ru

Опытный эколог Нина Вашлаева возглавила обществен-
ный экологический совет при губернаторе Кузбасса.
В состав нового совета вошли 20 экспертов по вопро-
сам экологической безопасности и охране окружающей 
среды. 

Нина Вашлаева участвовала в разработке и реали-
зации большинства значимых программ природоохран-
ной направленности в Кемеровской области.

– Общественный экологический совет должен плотно 
сотрудничать с общественными советами при главах му-
ниципалитетов, активистами-экологами, отбирать луч-
шие, эффективные идеи по охране окружающей среды 
и рационального природопользования, – прокомменти-
ровал губернатор Сергей Цивилев.

Совет будет выполнять функцию консультативно-экс-
пертного органа, в разработке и рассмотрении концеп-
ций, программ, инициатив граждан, общественных объ-
единений и организаций по наиболее актуальным эко-
логическим вопросам. 

Положение об общественном экосовете и список чле-
нов опубликован на сайте департамента природных ре-
сурсов и экологии Кемеровской области – Кузбасса.

Пресс-служба АКО.

Природа и мы

В помощь активистам
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Далекое-близкое

Великая Отечественная 
война: февральские 
события 1945 года

15 ФЕВРАЛЯ
 Во второй половине дня части 1-го гвардейского 

танкового корпуса ворвались в город Хойнице и ов-
ладели вокзалом. Развивая наступление, танковые 
части разгромили противостоящего противника на 
восточной окраине города, к исходу дня вышли на 
его северо-восточную окраину. Вслед за танковыми 
частями в город вступили стрелковые соединения, 
которые начали очищать город от противника. 

16 ФЕВРАЛЯ
 Из района западнее Грауденц введен в сражение 

стрелковый корпус правофланговой 2-й ударной ар-
мии И. И. Федюнинского 2-го Белорусского фронта. 
Корпус нанес удар вдоль левого берега Вислы в се-
верном направлении. Противником в полосе дейс-
твия этих соединений была создана прочная и глу-
боко эшелонированная оборона. Наступление раз-
вивалось медленно, а бои носили ожесточенный ха-
рактер.

17 ФЕВРАЛЯ
 Ставка ВГК приказала командующему 1-м Прибал-

тийским фронтом И. Х. Баграмяну в первую очередь 
очистить от врага Земландский полуостров. Для вы-
полнения задачи она потребовала привлечь ос-
новные силы фронта, оставив в районе Кенигсбер-
га лишь необходимое количество войск для про-
чной его блокады. Ставка Гитлера приказала уско-
рить прорыв блокады Кенигсберга, для чего потре-
бовала нанести два встречных удара из Кенигсберга 
и с Земландского полуострова вдоль северного по-
бережья залива Фришес-Хафф.

18 ФЕВРАЛЯ
 В районе города Мельзак, во время поездки на ко-

мандный пункт 3-й армии А. В. Горбатова, осколок 
разорвавшегося неподалеку снаряда пробил навы-
лет грудь командующего 3-м Белорусским фронтом 
И. Д. Черняховского. Спустя три четверти часа 
И. Д. Черняховский скончался.

 Завершилась Западно-Карпатская операция. Войс-
ка 4-го и 2-го Украинских фронтов освободили боль-
шую часть территории Словакии и южные районы 
Польши. Продолжительность операции — 38 суток. 
Ширина фронта — 440 км. Глубина продвижения со-
ветских войск — 170–230 км. Среднесуточные тем-
пы наступления — 4–6 км. Численность войск к нача-
лу операции — 482200 человек, безвозвратные поте-
ри — 16337 (3,4%), санитарные потери — 62651, всего — 
78988, среднесуточные — 2078.

 В ночь на 18 февраля в концлагере Маутхаузен в 
числе других заключенных на морозе был облит во-
дой и погиб Д. М. Карбышев.

19 ФЕВРАЛЯ
 Государственный комитет обороны СССР во из-

менение постановления ГКО от 10 июля 1941 года 
утвердил Ставку Верховного Главнокомандования 
Вооруженных Сил в следующем составе: Верховный 
Главнокомандующий и нарком обороны маршал Со-
ветского Союза И. В. Сталин, заместитель нарко-
ма обороны маршал Советского Союза Г. К. Жуков, 
заместитель наркома обороны маршал Советско-
го Союза А. М. Василевский, заместитель наркома 
обороны генерал армии Н. А. Булганин, начальник 
Генерального штаба генерал армии А. И. Антонов, 
главком Военно-Морского Флота адмирал флота 
Н. Г. Кузнецов.

20 ФЕВРАЛЯ
 На территории Чехословакии северо-западнее го-

рода Лученец наши войска, действуя в трудных ус-
ловиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 
с боями заняли более 60 населенных пунктов…

21 ФЕВРАЛЯ
 С 10 по 21 февраля войска 3-го Белорусского фрон-

та продвинулись на правом крыле на 15–20 км, в цент-
ре — на 60 км и на левом крыле — на 10 км. Плацдарм, 
занимаемый немецкими частями к югу от Кенигсбер-
га, сократился примерно вдвое и имел по фронту 
50 км, а в глубину — 15-25 км. Однако противнику уда-
лось на некоторое время приостановить наступление 
фронта.
Подготовлено с использованием информации сайта: 
wiri-orq.ru (хроника Великой Отечественной войны).

По информации департамен-
та труда и занятости населе-
ния Кемеровской области, уро-
вень безработицы в Кузбассе 
по итогам 2019 года снизился 
до 1,4%. Количество безработ-
ных, состоящих на учете в Цен-
трах занятости населения, со-
кратилось на 3 тыс. и составило 
18,2 тыс. человек (по данным на 
конец декабря 2019 года).
На аппаратном совещании в го-
родской администрации о ситу-
ации в Берёзовском рассказал 
директор ЦЗН Александр Кра-
юшкин.

– В 2019 году в Центр заня-
тости в поисках работы обра-
тились 1592 человека. Статус 
безработного получили 1100 
жителей. В 2018 году обратив-
шихся было 1482 человека, без-
работными признаны 985 граж-
дан. Число обращений выросло 
на 7,5%, что определяется как 
четкий умеренный рост. Одна-
ко при этом на 21% увеличилось 
и количество трудоустроенных 
граждан, – отметил Александр 
Васильевич. – Уровень регист-
рируемой безработицы в 2019 
году составил 1,8% населения 
города трудоспособного воз-
раста, что является самым низ-
ким показателем безработицы 
за последние годы.

В качестве помощи в даль-
нейшем трудоустройстве ЦЗН 
организует профессиональное 
обучение и дополнительное 
образование безработных. За 

прошедший год по направле-
нию службы занятости прошли 
профобучение121человек.

В основном это рабочие про-
фессии: машинист экскаватора, 
водитель погрузчика, маши-
нист бульдозера, водитель ав-
томобиля, а также парикмахер, 
специалист по маникюру и т.д. 
Человек направляется на обу-
чение, исходя из конъюнктуры 
заявляемых вакансий и личных 
пожеланий.

– В 2019 году в рамках фе-
деральной программы «Стар-
шее поколение» национально-
го проекта «Демография» ЦЗН 
начал работу по профобуче-
нию и дополнительному про-
фобразованию граждан пред-
пенсионного возраста. Мы на-
правили на обучение 56 чело-
век: из них 9 – из числа неза-
нятых граждан, 47 – работники 
городских предприятий, – рас-
сказал Александр Краюшкин. – 
Однако не обошлось и без труд-
ностей. Они связаны с взаимо-
действием с большинством ра-
ботодателей города, которые 
неохотно и очень осторожно 
идут на контакт со службой за-
нятости. А страдают обычные 
люди. Особенно это касается 
сложных к трудоустройству ка-
тегорий безработных граждан, 
таких как инвалиды и лица, ос-
вободившиеся из мест лише-
ния свободы. Они годами не 
могут найти работу. Подобная 
ситуация и с программой по 

организации стажировки вы-
пускников. На наш призыв к 
сотрудничеству откликнулось 
лишь несколько предприятий. 
В итоге большинство молодых 
специалистов из числа заре-
гистрированных в ЦЗН или уе-
хали из города в поисках ра-
боты, или устро ились работать 
не по специальности, чтобы 
иметь хоть какую-то зарплату. 
Мы приложим все усилия, что-
бы изменить данную ситуацию, 
и надеемся на отклик работо-
дателей.

В 2020 году ЦЗН продолжит 
текущую работу по трудоуст-
ройству граждан, особое вни-
мание уделяя самым сложным 
к трудоустройству слоям насе-
ления, а также предпенсионе-
рам и выпускникам. К тому же в 
рамках проекта «Демография» 
появились новые возможности. 
Произошло расширение воз-
растной группы в программе 
«Переобучение граждан пред-
пенсионного возраста»: доба-
вилась группа «50+». Также по-
явилась новая программа «Ор-
ганизация переобучения и по-
вышения квалификации жен-
щин, находящихся в декрете и 
имеющих детей дошкольного 
возраста».

Сейчас эти программы на-
ходятся на стадии утвержде-
ния. Подробнее о них «МГ» бу-
дет рассказывать в следующих 
выпусках.

Ксения Керн.

Рабочая смена

Служба занятости – 
итоги и перспективы

ЦЗН призывает предприятия к сотрудничеству

ВНИМ АНИЕ! 18 февраля с 10:00 до 15:00 
на городской центральной площад и (пр. Ленина, 20) 

БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННА Я ЯРМ АРК А .
Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка администрации Берёзовского городского округа.

15 февраля в нашей стране от-
мечается День памяти вои-
нов-интернационалистов, свя-
занный с выводом советских 
войск из Афганистана в 1989 
году. Ежегодно этой дате пос-
вящаются уроки мужества, 
выставки, спортивные мероп-
риятия, встречи молодежи с 
воинами-афганцами.
12 февраля встреча «Пла-
мя Афганской войны» про-
шла в городском музее име-
ни В.Н. Плотникова. На встречу 
с юнармейцами пришли Вла-
димир Хоменко, Игорь Егунов, 
Вадим Кузовков, чья служба 

прошла в Афганистане в раз-
ные годы. Ветераны расска-
зали молодым людям, что им 
пришлось пережить в Афга-
нистане, как помогала дружба 
и взаимовыручка, каким был 
быт и чем «шурави», как зва-
ли советских солдат, помога-
ли братскому афганскому на-
роду. Их рассказ был дополнен 
кадрами видеохроники. Кроме 
того, «афганцы» ответили на 
вопросы, интересующие моло-
дежь.

– Интересный рассказ гос-
тей, документальная хрони-
ка позволяют ребятам разо-

браться в причинах и значении 
этой войны. Подобные мероп-
риятия воспитывают чувство 
патриотизма, гордости и люб-
ви к Родине, – считают органи-
заторы мероприятия.

14 февраля в школе №2 
пройдет вахта памяти «Ты ве-
рен долгу и присяге», а 16 фев-
раля на лыжной базе КСШ име-
ни Александра Бессмертных 
состоится традиционный лыж-
ный марафон, посвященный 
памяти берёзовцев, погибших 
в Афганистане и Чечне. Нача-
ло в 12:00.

Ирина Щербаненко.

О пламени 
Афганской войны

В городе проходят мероприятия, посвященные 
Дню воина-интернационалиста
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В центре внимания

 Тем временем

Редакция «МГ» направи-
ла запросы управляющим 
компаниям Берёзовского и 
в МП РИЦ (Расчетно-инфор-
мационный центр) о пре-
доставлении информации 
по корректировке платы за 
отопление. Семь дней, от-
веденных законом для от-
вета СМИ, истекают в по-
недельник (17 февраля). О 
результатах мы сообщим в 
следующем выпуске.

Впечатляет, 
но не удивляет
Зрительный зал, рассчитанный 
на 412 мест, был полностью за-
полнен, также люди стояли 
между рядами и у входа. Всех, 
кто пришел, но не смог попасть 
в большой зал из-за его пере-
полненности, работники ЦКР 
разместили в малом кинозале. 
Там берёзовцы получили воз-
можность следить за ситуаци-
ей посредством громкой связи.

Большое количество соб-
равшихся горожан впечатля-
ет, но не удивляет. Собственно, 
собрание и было организовано 
администрацией округа в свя-
зи с массовыми обращениями 
горожан о корректировке пла-
ты за отопление в многоквар-
тирных домах за 2019 год.

В Берёзовский на встре-
чу были приглашены руково-
дители ведомств, контролиру-
ющих сферу ЖКХ в Кузбассе, 
представители ресурсоснаб-
жающей организации и дру-
гие, среди них начальник го-
сударственной жилищной ин-
спекции Кемеровской облас-
ти Ирина Гайденко, начальник 
департамента жилищно-ком-

мунального и дорожного ком-
плекса Олег Ивлев, замести-
тель генерального директора 
ОАО «СКЭК» Вячеслав Кошкин. 
Также на вопросы горожан от-
вечали глава Берёзовского го-
родского округа Светлана Ще-
гербаева и председатель СНД 
БГО Александр Коптелов.

Руководство УК 
отмолчалось
А вопросов у жителей Берё-
зовского накопилось немало, 
большинство из них удалось 
задать: в большом зрительном 
зале был организован под-
ход к микрофону, также жела-
ющие имели возможность пе-
редать записку со своим воп-
росом главе городского округа 
или любому другому участнику 
встречи.

Собравшихся волновало, 
почему корректировку по ус-
луге отопления сделали толь-
ко за три месяца 2019 года (за 
октябрь, ноябрь, декабрь), а за 
остальные девять не сделали. 
В итоге они остались должны 
поставщику услуги по 2-3 тыся-
чи рублей (а в отдельных слу-
чаях, по уверению горожан, бо-
лее того), а то, что они платили 
в летние месяцы, когда услуга 
фактически не поставлялась, 
учтено не было. 

В основном возмущались 
абоненты одной из управляю-
щих компаний – «БСК», которая 
не произвела перерасчет пла-
ты за потребление тепловой 
энергии. На встрече руководс-
тво этой компании присутство-
вало, но отказалось от коммен-
тариев, несмотря на то что жи-
тели на этом настаивали.

Началась проверка 
ГЖИ
Сложившуюся ситуацию взя-
ла на контроль Государствен-
ная жилищная инспекция Куз-
басса, которая проведет про-
верку правильности всех кор-
ректировок в начислениях как 
со стороны ресурсоснабжаю-
щей организации, так и со сто-
роны управляющих компаний.

Как пояснила на встрече на-
чальник Госжилинспекции ре-
гиона Ирина Гайденко, пере-
расчеты и доначисления пла-

ты за коммунальные услуги 
жилищники и коммунальщики 
производят самостоятельно. 
Инспекция на основании пос-
тупивших обращений прове-
дет проверку этих начислений 
и в случае выявления наруше-
ний примет меры. Глава Берё-
зовского Светлана Щегербае-
ва 7 февраля обратилась в ГЖИ 
и попросила надзорный орган 
проверить правомерность кор-
ректировок.

– На основании обращения 
главы округа будет издано рас-
поряжение о проверке. В тече-
ние десяти дней проверка бу-
дет проведена по всем домам, 
которые перешли на прямые 
договоры с ресурсоснабжаю-
щей организацией «СКЭК» от 
управляющей компании «БСК». 
В случае выявления наруше-
ний как со стороны управляю-
щей компании, так и со сторо-
ны ресурсников будут выда-
ны предписания на устране-
ния нарушений. Если будут ос-
нования, материалы проверок 
будут переданы в правоохра-
нительные органы, – сказала 
Ирина Гайденко.

Доначисления пока 
можно не платить
В свою очередь представители 
рессурсоснабжающей органи-
зации во время живого обще-
ния с жителями пояснили, что 
у каждого достаточно времени, 
чтобы дождаться результатов 
проверки ГЖИ и спокойно ра-
зобраться в ситуации.

– СКЭК всю информацию по 
корректировке платы за отоп-
ление передала в государс-
твенную жилищную инспек-
цию для проверки. Сейчас, 
если у кого-то из потребите-
лей есть сомнения, правильно 
ли мы произвели корректиров-
ку, а также если ваша УК еще не 
произвела корректировку и не 
осуществила возврат денеж-
ных средств, вы можете взять 
паузу – пока не вносить сумму 
корректировки за отопление. 
Я вам ответственно заявляю, 
что пени в этом случае не будет 
до апреля 2020 года включи-
тельно, – отметил заместитель 
генерального директора ОАО 
СКЭК Вячеслав Кошкин.

Светлана Щегербаева на 
встрече с жителями привела в 
пример расчеты корректиров-
ки по дому №10 по проспекту 
Шахтеров.

– Есть официальное письмо 
от СКЭК, где приводятся факты 
полной корректировки по пла-
те за отопление за 12 месяцев 
2019 года, которая уже была 
осуществлена и компанией 
«СКЭК», и управляющей ком-
панией. Так, «СКЭК» выставил 
дому 429 тысяч. И практичес-
ки ту же сумму УК «Жилкомсер-
вис» должна взять себе на кор-
ректировку за оставшиеся ме-
сяцы. В итоге жители дома ни-
чего не должны сверх средне-
месячной суммы за отопление 
– ноль рублей. И практичес-
ки по всем домам сумма кор-
ректировки идет в ноль. Иног-
да за небольшой дельтой. А эта 
дельта на дом почти всегда со-
ставляет не более 2-3 тысяч – 
на весь многоквартирный дом! 
– озвучила на собрании глава 
округа.

Почему не подпускают 
к счетчикам?
В ходе встречи горожане (жи-
тели дома №6 по ул. Волко-
ва) усомнились в своевремен-
ном и правильном снятии по-
казаний общедомовых счетчи-
ков теплоэнергии: «Мы этого 
не видим, нас к ним не допус-
кают», а также спросили о воз-
можности регулировать пода-
чу тепла самостоятельно «ког-
да тепло на улице, зачем то-
пить? А когда холодно, можно 
и больше подавать на дом теп-
ла». На вопрос ответил пред-
ставитель «СКЭК».

– Котельные работают в со-
ответствии с температурным 
графиком, который утвержда-
ется на год, также мы ориенти-
руемся на погодные условия. 
Например, на улице минус 10 
– одна температура теплоно-
сителя, минус 20 – другая. Ре-
гулировка отопления самими 
жителями невозможна, потому 
что в подавляющем большинс-
тве домов узлов регулирова-
ния не установлено. Но собс-
твенники могут рассмотреть 
вопрос о приобретении и ус-
тановке узла погодного регу-

лирования (принять решение о 
целевом использовании общих 
средств). По снятию показаний 
с прибора теплового учета по-
ясню: приборы эти электрон-
ные, соответственно, они хра-
нят показания за длительный 
период времени (есть возмож-
ность почасового отслежива-
ния), а не только за месяц. Сни-
маются показания с помощью 
специального программного 
обеспечения. И сдаются в РСО 
в виде отчета в утвержден-
ной форме. Вопросов, разно-
гласий по этому поводу у нас с 
жителями или УК не было. Если 
вы хотите сверить показания 
теплосчетчика, обращайтесь 
в вашу управляющую компа-
нию – инициативной группой 
от жильцов, – рассказал Вячес-
лав Кошкин.

На контроле
Собрание длилось около трех 
часов. За это время горожане 
и представители ведомств ста-
рались прийти к взаимопони-
манию.

По окончании собрания 
Светлана Щегербаева отмети-
ла, что если у кого-то из горо-
жан вследствие данной ситуа-
ции возникнут проблемы с по-
лучением субсидии за ЖКУ, не-
обходимо обратиться к ней 
лично (номер телефона прием-
ной главы БГО: 3-03-12). Свет-
лана Александровна пообеща-
ла держать ситуацию на конт-
роле, следить за исполнением 
принятых решений. Она также 
подвела итоги встречи, кото-
рые выложены на ее страницах 
в социальных сетях:
 ГЖИ проведет проверку по 
каждому МКД Берёзовского; 
 после этого в течение ме-
сяца управляющие компании 
должны скорректировать свои 
расчеты и свести их с расчета-
ми СКЭК, в таком случае сумма 
корректировки должна значи-
тельно сократиться. 
 старшие по МКД имеют пра-
во ежемесячно сверять пока-
зания общедомовых тепло-
счетчиков в управляющей ком-
пании и подписывать соответс-
твующий акт.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Начисления проверят 
Суммы январских платежек не устроили многих горожан

Берёзовцы продемонстрировали солидарность в желании прояснить вопросы по корректировке платы за отопление. Представители власти выслушали 
горожан и пообещали разобраться в ситуации. Фото Натальи Макаровой. 

7 февраля в большом 
зале ЦКР состоялась 
встреча горожан и 
представителей влас-
ти, поставщиков ком-
мунальных услуг. Она 
оказалась беспреце-
дентной по количест-
ву участников.
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Среди участников забе-га была знаменитая берё-зовская лыжница Валерия Смолич, выполнившая на-кануне норматив масте-ра спорта. Кстати, новоис-печенный мастер спорта не ударила лицом в грязь, точнее – в снег – и в итоге стала победительницей в своей категории!– Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гон-ками и дальнейшее раз-витие и пропаганда физи-ческой культуры и спорта среди населения, – гово-рит директор спортивной школы Аркадий Павлов.Старт был заплани-рован на 12:00, но это 

тот случай, когда луч-ше прийти заранее и раз-мяться. Основная масса участников так и посту-пила. Спортсменов не ис-пугала трасса, которую «обледенил» вчерашний ветер. Интересно, какую бы мазь им посоветовала сервисная служба россий-ской сборной?– Да какая тут мазь, ка-кая служба? – удивляется Татьяна Конорева. – Вот просто встану на лыжи да покачусь…– На лыжню в Берёзов-ский я приезжаю уже вто-рой год, – делится впечат-лениями Ирина из Кед-ровки. – Трасса не слиш-ком легкая, но и неслож-ная. Именно такая, как нужно. Нравится то, что маршрут проходит через 

красивую местность. Ка-тишься и наслаждаешься видами!Многие участники со-ревнований в тот лыж-ный день ставили перед собой реальные цели – ко-му-то нужно было улуч-шить свой прошлогод-ний результат, кому-то – не упасть на трассе, а для некоторых дойти до фи-ниша уже было победой. Лучшие лыжники дистан-цию просто промчались! Конечно, основная масса шла гораздо медленнее, но даже самые послед-ние участники напряжен-но, если не сказать ожес-точенно, боролись на фи-нишной прямой. А за финишем их встре-чали родители, родствен-ники, друзья. В числе са-

мых преданных болель-щиков оказалась Оль-га Салганова, искрен-не и эмоционально пе-реживавшая за своего внука. Парнишка с осе-ни прошлого года зани-мается лыжами под ру-ководством Любови Пав-ловны Заикиной. Конеч-но, времени еще прошло немного, и больших успе-хов юный спортсмен пока не достиг, но бабушка ве-рит, что у него все впере-ди. Вот и финишную чер-ту, посмотрите, он пре-одолел не последним, а предпоследним!Да, «Лыжня России» – это семейное мероприя-тие. Родители, бабушки и дедушки прививают ма-лышам правильные цен-ности уже с детства, по-

казывая на собственном примере, как спорт помо-гает двигаться к целям и в обычной жизни.«Лыжня России» – это не про рекорды, самая главная победа здесь – массовая. Она заключает-ся в том, что каждый год мероприятие собирает счастливых людей, объ-единенных любовью к лыжному спорту и здоро-

вому образу жизни. А ре-цепт «Лыжни…» по-берё-зовски прост: берем со-ревнования, проводим их в живописной местности, приглашаем к участию не только профессиональ-ных спортсменов-учащих-ся КСШ, но и обычных го-рожан: автомобилистов, шахтеров, пенсионеров, жителей других террито-рий. Успех обеспечен!

подробности  5

Победителями стали Владислав Орленко, Вале-
рия Смолич, Сергей Бессмертных, Елена Пере-
лыга. Вторые места заняли Егор Коников, Елена 
Дудкина, Валерий Корнишин, Татьяна Красноло-
бова. Бронзовыми призерами стали Вадим Ста-
роверкин, Дарья Черночук, Антон Зубков, Нина 
Назарова. 

 Пьедестал почета

 На заметку

Более подробную ин-
формацию о «Центре 
радости» можно уз-
нать по тел.: 3-07-90.

Спорт для всех

Лыжня по-берёзовски
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Мастер спорта по лыжным гонкам Валерия 
Смолич (справа) со своим тренером Еленой 
Северьяновой. Сегодня Валерия учится в училище 
олимпийского резерва. 

Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.

Чем занять свободное 
время? Молодежи пред-
лагают вступить в волон-
терский клуб «Центр ра-
дости».
Организован он при 
Центре развития твор-

чества детей и юношес-
тва. Руководитель клуба 
Дарья Никитина, заведу-
ющая детским отделени-
ем ЦКР.

– Идея создать клуб 
родилась благодаря под-
росткам, которые помо-
гают нам на различных 
мероприятиях. Мы реши-
ли объединить их. Ведь 
раньше были пионеры, 
а у нас будут волонтеры 
«Центра радости», – рас-
сказала Дарья Никитина. 
– Мы планируем привле-

кать волонтеров для ор-
ганизации социально-
значимых мероприятий, 
направленных на фор-
мирование здорового 
образа жизни, борьбу с 
распространением ВИЧ, 
а также культурно-досу-
говых мероприятий ЦКР. 
Первое мероприятие с 
участием волонтеров 
«Центра радости» запла-
нировано на 22 февраля. 
Это будет «Спортивный 
опрос» – круглый стол с 
участием спортсменов 

нашего города. Также мы 
планируем провести ак-
цию «Видеооткрытка ве-
терану», экологоческий 
субботник и акцию в по-
мощь бездомным живот-
ным.

Клуб основывается на 
принципах доброволь-
ности (никто не может 
быть принужден дейс-
твовать в качестве во-
лонтера), безвозмезд-
ности (труд волонтера 
не оплачивается), добро-
совестности (волонтер, 

взявший на себя обяза-
тельство выполнить ту 
или иную работу, дол-
жен довести ее до конца 
и выполнить на совесть), 
законности (деятель-
ность не должна проти-
воречить действующему 
законодательству Рос-
сийской Федерации).

Участником нового 
добровольческого дви-
жения может стать каж-
дый. Однако для тех, 
кому еще не исполнилось 
14 лет, нужно письменное 

согласие (или сопровож-
дение) родителей (закон-
ных представителей). Хо-
рошие отметки в школе, 
занятия в кружках и сек-
циях, высокие спортив-
ные достижения – это не 
критерии для того, чтобы 
стать волонтером. Глав-
ное условие для вступле-
ния в «Центр радости» – 
активная жизненная по-
зиция. На сегодняшний 
день подано уже десять 
заявок.

Ксения Керн.

Участвуй!

Стань волонтером радости

В «Лыжне России» 2020 года участвовали как спортсмены КСШ имени Александра Бессмертных, так и 
горожане, не имеющие к спорту особого отношения. Но все получили удовлетворение от забега, заряд 
бодрости, а кто-то захотел встать на лыжи еще раз.
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Денежки

 К сведению

 Обращайтесь!

Дорогие читатели! 
Свои вопросы по теме 
«Финансовая грамот-
ность» вы можете за-
дать по телефону редак-
ции: 3-66-70 в рабочие 
дни с 8:30 до 17:30.

 Наглядно

Условия получения налогового вычета
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫЧЕТ

Граждане, 
получившие 
платные ме-
дицинские 
услуги в мед-

учреждениях РФ сами или 
их родственники. Вычет рас-
пространяется также на сто-
имость назначенных и вы-
купленных медикаментов, 
проведенных обследований, 
страховых взносов по дого-
ворам ДМС 

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ

 Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
 Заявление на получение вычета
 Справка о доходах по форме 2-НДФЛ
 Справка об оплате медицинских услуг от учреждения, 
где проходило лечение
 Копии договоров, заключенных налогоплательщиком с 

медицинскими учреждениями РФ
 Копии соответствующих лицензий (если в договорах отсутствует ин-
формация о реквизитах лицензий)
 Копии платежных документов, подтверждающих внесение денежных 
средств за лечение или медикаменты (чеки, квитанции, платежные пору-
чения, банковские выписки о безналичном перечислении денег)

СУММА ВЫЧЕТА

Максимум 
120 тысяч 
рублей

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ: налого-
вый орган выдает уведом-
ление, которое гражданин 
передает бухгалтеру своей 
компании, и НДФЛ не удер-
живается из заработной 
платы

ОТ НАЛОГОВОГО ОРГАНА: уже 
удержанный НДФЛ возвращается 
на счет гражданина

Как получить налоговый вычет на лечениеЗаявить на социаль-ный налоговый вычет можно, если человек оплатил лечение; на-значенные врачом ле-карства, страховые взносы по договорам ДМС, заключенным в целях лечения. Все вышепе-речисленные услуги касаются как самого налогоплательщи-ка, так и членов его семьи, куда входят дети до 18 лет, супруг (супруга), а также родители (кстати, при оформлении выче-та за лечение или покупку ме-дикаментов для членов семьи не забудьте о документах, под-тверждающих степень родс-тва). Учреждения, предоста-вившие услуги, должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности на территории РФ.Вычет полагается, если ле-чение входит в установленные перечни медицинских услуг или является дорогостоящим. Сюда, в частности, относятся медуслуги санаторно-курорт-ных учреждений. Но вычет по-лагается только в части стои-мости лечения, а не всей сана-торной путевки.Государством установлен предельный размер по соци-альным налоговым вычетам в 120 000 рублей за календар-ный год, вернуть можно не бо-лее 13% от этой суммы. Все 

расходы налогоплательщи-ка суммируются и вернуть де-ньги можно только в пределах 15 600 рублей в год. Однако су-ществуют перечень дорогос-тоящего лечения, на которое ограничение в 120 000 не рас-пространяется, и вычет предо-ставляется в размере всей сум-мы расходов. Важно понимать, что на-логоплательщик должен уп-латить в бюджет сумму нало-гов на аналогичную величи-ну, не меньше. Иначе он не смо-жет воспользоваться правом на возврат потраченных денег в полном объеме. 
ПРИМЕР. Подоходный налог, 

удержанный с заработной пла-
ты Ивановой, составил 10 ты-
сяч рублей. В тот же год ею 
были понесены расходы на по-
купку медикаментов на сум-
му 100 тысяч рублей. Она име-
ет право на получение вычета в 
размере 13% или 13 тысяч руб-
лей. Но реально она может вер-
нуть ту сумму, которую с нее 
удержали в виде подоходного на-
лога или 10 тысяч рублей.Для категорий граждан, не имеющих официального дохода или находящихся на обеспече-нии государства (получающих пособия, стипендии, пенсии, на-ходящихся в декрете) получе-ние вычета невозможно.Другой особенностью соци-альных вычетов является не-возможность перенести неис-пользованные налоговые льго-ты на следующие годы, они просто сгорают. Например, если вам положен налоговый вычет за лечение в 100 000 руб-лей и теоретически вам мож-но вернуть 13 тысяч, но дохо-ды в текущем году не позволя-ют это сделать, то вы потеряе-те право на возврат денег.

Право на возврат средств на лечение возникает по истече-нии календарного года. Пот-ратив деньги в текущем году, вы можете воспользоваться на возврат 13% в следующем. Если вы не успели (не смог-ли, не захотели) получить вы-чет вовремя, то у вас есть 3 года, чтобы воспользовать-ся данным правом. Например, оплатив лечение в 2018 году, вплоть до 2021 года включи-тельно вы можете вернуть на-лог. В 2022 году такое право вы потеряете. Но возврат налогов можно получить, не дожида-ясь окончания календарного года, напрямую через работо-дателя: при получении зара-ботной платы с вас не будет удерживаться подоходный на-лог до тех пор, пока вы полно-стью не вернете положенную вам сумму.Процесс получения денег сводится к подаче пакета до-кументов, подтверждающих ваше право на налоговый вы-чет, в налоговую инспекцию. Государством установлен мак-симальный срок рассмотрения документов – 3 месяца и еще 1 месяц на перевод денег. В итоге с момента обращения в налого-вую инспекцию в течение 4 ме-сяцев вам переведут положен-ные деньги.

Если я заболею…
Налоговый вычет позволяет налогоплатель-
щику уменьшить доход, облагаемый НДФЛ по 
ставке 13%, на сумму расходов, понесенных им 
в связи с лечением. Но для получения данно-
го вычета необходимо соблюдение определен-
ных условий. О правилах получения вычета за 
лечение рассказывает начальник отдела каме-
ральных проверок №2 МИФНС №12 по Кемеров-
ской области Елена Чернышова.

Медицинские услуги, по которым 
предоставляется налоговый вычет

Согласно Постановлению Правительства РФ №201 от 19 марта 
2001 года следующие медицинские услуги могут учитываться в 
налоговом вычете:
 Услуги по диагностике и лечению при оказании населению 
скорой медицинской помощи.
 Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медреабили-
тации при оказании населению амбулаторно-поликлинической 
медпомощи (в том числе в дневных стационарах и врачами об-
щей (семейной) практики), включая проведение медэкспертизы.
 Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской 
реабилитации при оказании населению стационарной медицин-
ской помощи (в том числе в дневных стационарах), включая про-
ведение медицинской экспертизы.
 Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской 
реабилитации при оказании населению медицинской помощи в 
санаторно-курортных учреждениях.
 Услуги по санитарному просвещению населению.

Дорогостоящие виды лечения, по которым 
предоставляется налоговый вычет

Согласно Постановлению Правительства РФ №201 от 19 марта 
2001 года следующие медуслуги учитываются в налоговом вы-
чете в полном объеме (без ограничения в 120 тыс. рублей):
 Хирургическое лечение: врожденных аномалий (пороков раз-
вития); тяжелых форм болезней системы кровообращения, ор-
ганов дыхания, нервной системы; осложненных форм болезней 
органов пищеварения; тяжелых форм болезней и сочетанной 
патологии глаза и его придаточного аппарата. 
 Эндопротезирование и реконструктивно-восстановитель-
ные операции на суставах, трансплантация органов (комплекса 
органов), тканей и костного мозга, реплантация, имплантация 
протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуля-
торов и электродов.
 Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пласти-
ческие операции.
 Терапевтическое лечение: хромосомных нарушений и на-
следственных болезней, злокачественных новообразований 
щитовидной железы и других эндокринных желез, острых вос-
палительных полиневропатий и осложнений миастении, систем-
ных поражений соединительной ткани, тяжелых форм болезней 
органов кровообращения, дыхания и пищеварения у детей.
 Комбинированное лечение: болезней поджелудочной желе-
зы, злокачественных новообразований, наследственных нару-
шений свертываемости крови и апластических анемий, остео-
миелита, состояний, связанных с осложненным течением бере-
менности, родов и послеродового периода, осложненных форм 
сахарного диабета, наследственных болезней, тяжелых форм 
болезней и сочетанной патологии глаза и его придаточного ап-
парата.
 Комплексное лечение ожогов с площадью поражения поверх-
ности тела 30 процентов и более.
 Виды лечения, связанные с использованием гемо– и перито-
неального диализа.
 Выхаживание недоношенных детей массой до 1,5 кг.
 Лечение бесплодия методом ЭКО, культивирования и внутри-
маточного введения эмбриона.

Елена Чернышова: 
«Учреждения, 
предоставившие услуги, 
должны иметь лицензию на 
осуществление медицинской 
деятельности на территории 
РФ». Фото Максима Попурий.

Подготовила Ирина Щербаненко.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 21 февраля (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА / 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! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» означает 
согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявлений, 
с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПОДАВАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, 
которые принимаются только в редакции), 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 18 февраля 2020 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
«НИВА» 2013 г. в. (цв. белый, 2 комп-

лекта резины, оригинальный ПТС). 
Тел.: 8-923-494-71-20, Александр. 

ДЭУ-НЕКСИЯ. Тел.: 8-913-281-16-59.

Недвижимость
СЕКЦИЯ 2-комн., ул. Волкова, 9, 3/5 

(тепл., солнеч.). Тел.: 8-923-517-42-87.
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5 

(S=18 кв. м) – цена договорная. Тел.: 
8-951-618-12-32. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
5, 5 эт. – срочно, 300 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97. 

КГТ в г. Кемерово, Кировский район 
(S=18 кв. м, с/у разд., торг). Тел.: 
8-923-504-16-09, с 6 утра до 23. 

КГТ в центре г. Кемерово, ул. Проле-
тарская, 4/5, ост. «Парк ангелов» 
(S=17,5 кв. м, кирпич. дом,, хор. сост., 
пластик. окно линолеум, удобства 
на этаже, 1 собств-к) – 620 тыс. руб., 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-908-
956-93-85.

КВАРТИРА, ул. Мира, 4, 2 эт. (обычн. 
сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кир-
пич. дом, жил. S=34,4 кв. м, кухня 8,3 
кв. м, карман, рядом аптека, банк, 
магазины, детсад) – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-170-38-59. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре города 
(S=42 кв. м, кухня – 12, лоджия – 
14, с/у разд.). Тел.: 8-950-586-98-
22. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 5 эт. 
(S=40 кв. м) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-
294-09-65. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 11, 3 эт. (S=30 кв. м, евроре-
монт). Тел.: 8-904-961-29-25. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (тепл., 
карман закрыт желез. двери) – 415 
тыс. руб. Тел.: 8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
2/4 (обычн. сост., дерев. окна и 
полы) – 520 тыс. руб. Тел.: 8-906-
977-95-05. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 5 
эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-
10.

1-КОМН. кв., 3 эт. Тел.: 8-913-403-56-89. 
1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 

5 эт. (хор. сост.) – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 и гараж за 
ВГСЧ (смотр. яма, незанос. стор.). 
Тел.: 8-960-921-24-65, 3-08-32. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 эт. – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-87. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 3 эт. (хор. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-
61-27. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 3/5 (хор. 
сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-
95-05.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 (стеклопак., 
балкон застек., хор. сост.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-410-83-10. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (обычн. 
сост., окна ПВХ) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-23-78. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-269-
64-69. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 5 
эт. (S=41 кв. м, в хор. сост.) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-600-45-80, 8-923-
510-42-05. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 4 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-951-600-23-53. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. 
(центр, с ремонтом). Тел.: 8-905-987-
44-04. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахте-
ров, 36а, 1/5, частично с мебелью – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-913-428-98-18. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (плас-
тик. окна, балкон) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-171-85-30. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 
(33/19/6, тепл., уютн.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-902-758-81-42. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров (S=45,7 кв. 
м). Тел.: 8-951-181-73-42. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. Тел.: 
8-913-412-44-79, Светлана. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3/5 
(центр, кирпич. дом, ремонт, стекло-
пак.) или обмен н микрорайон. Тел.: 
3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 50, 4 эт., со 
встр. мебелью и быт. техникой – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-460-21-71.

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 
1, 5 эт. (S=40 кв. м) – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-97-28.

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

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11а, 
4 эт. (S=41 кв. м) – 770 тыс. руб. Тел.: 
8-903-943-87-04.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта (стеклопак., 
обычн. сост.) – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-983-210-76-75.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября или об-
мен на дом. Тел.: 8-913-124-98-75.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. – 620 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-955-17-02.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 3 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-913-334-02-94. 

2-КОМН. кв., ул. Ст. Бирюлинская – 
срочно, 350 тыс. руб. (торг). Тел.: 
8-905-949-73-87.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт., 
частично с мебелью (хор. сост.). Тел.: 
8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 4 эт. (стек-
лопак., хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 
8-913-410-83-10. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (стек-
лопак., с/у кафель, док-ты готовы, 
один собств-к). Тел.: 8-906-920-40-
12. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ. 
S=52,6 кв. м, жил. – 29,5) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-63-69. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 5/5 
(с ремонтом, пластик. балкон, встр. 
мебель) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-905-
917-99-29. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Кирова, 7, 2/5 
(окна ПВХ, обычн. сост., тепл.). Тел.: 
8-951-590-41-45. 

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. 
пл. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. 
Подстанционная (стекло-
пак., есть собств. выход из 
кв-ры в палисадник)– 400 
тыс. руб., можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30.  

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», ул. Фурманова, 1 (центр). Тел.: 
8-939-798-13-17. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 3 эт. (треб. 
частич. космет. ремонт) – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-48-41. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 1 эт. (тепл., 
стекопак.). Тел.: 8-905-963-06-55. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4. 
Тел.: 8-950-575-49-18. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 10, 4 эт. (окна пластик, 
ванная, санузел кафель) 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

ДВЕ 2-комн. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. и 
пр. Ленина, 17, 2 эт. Тел.: 8-960-927-
83-70, 8-909-518-45-44. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 4/5 
(окна на обе стор.) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-509-18-04. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. 
(пластик. окна на обе стор., обычн. 
сост.). Тел.: 8-900-059-55-75. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 1 
эт. (стеклопак., линолеум) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-903-48-33. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 15, 5 эт. – 830 
тыс. руб. Тел.: 8-904-578-85-54.  
2-комн. кв., пр. Ленина, 29, 5 эт. 
(«большой трамвай») – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1/5 
(стеклопак.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5 эт. 
Тел.: 8-905-915-10-82. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 3 эт. 
(S=53,3 кв. м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-909-514-46-31. 

2-КОМН.  кв. в п. ш. «Березов-
ская», ул. Больничная, 8, 1 эт. 
Тел.: 8-950-262-03-41.  

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 20, 3 эт. (частич. ремонт, 
стеклопак.) – недорого. Тел.: 8-913-
401-73-93. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 2 эт. Тел.: 
8-923-506-39-29. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 1/4 
(тепл., светл., уютн., окна ПВХ). Тел.: 
8-951-174-54-48, 8-904-573-72-73. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт. (жилой 
кирпич. дом, 2 подъезда, 28 квар-
тир, ремонт, все новое – двери, пол, 
линолеум, сантехника, стеклопак, 
пластик. балкон) – цена договор-
ная, можно мат. капитал или обмен 
на 1-комн. кв. Кемерово. Тел.: 8-900-
052-43-55. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 5 эт. 
(пластик. окна, рядом школа, де-
тсад, магазины). Тел.: 8-905-917-69-
52, 8-913-410-95-03. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр, рядом 
детсад, школа, остановка, 
сбербанк) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-933-300-49-35, 8-903-
048-97-35.  

2-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 3 эт. 
(S=40,7 кв. м, с ремонтом, тепл.), су-
пер-предложение кладовка в подъ-
езде на этаже в подарок. Тел.: 8-906-
933-82-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в Кедровке, 1 эт. 
(кирпич. дом, балкон, окна ПВХ) – 
1150 тыс. руб. Тел.: 8-904-993-81-
98. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 
2 эт. (комн. изолир., дорогой и ка-
честв. ремонт) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-953-059-82-82. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5 эт. (отл. 
сост., встр. мебель) – 1 млн руб. Тел.: 
8-960-901-24-00. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт. 
(сделан ремонт, балкон, тепл.). Тел.: 
8-904-964-11-16. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 8/9, с ре-
монтом и частич. с мебелью (2 бал-
кона) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 2/4 (обычн. 
сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-906-975-
00-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5 эт. 
Тел.: 8-913-412-44-79, Светлана. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рын-
ка, 4 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-900-053-
20-53. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10 (окна ПВХ) 
– срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 8-908-
955-17-08. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5/5 (центр, 
обычн. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 4 
эт. (хор. сост.) – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-077-97-28. 

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. («большой 
трамвай», пластик. окна, балкон за-
стек.). Тел.: 8-923-608-94-57, 8-923-
567-25-03, 3-83-23. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 4/5 
(окна ПВХ, новая сантехника) – 980 
тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22. 

2-КОМН. в., пр. Ленина, 53, 3 эт. (хор. 
сост.) – срочно, 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-960-901-24-00.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 5 эт. 
(окна ПВХ, комн. на разные стор.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-53-88. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 5/5 (норм. 
сост., окна во двор) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-975-00-05.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 4 эт. (S=44,1 
кв. м, линолеум, пластик, кафель, 
душ. кабина). Тел.: 8-913-405-71-01. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5 
(комн. на одну стор., окна ПВХ) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62. 

2– и 4-комн. кв-ры, пр. Шахтеров и пр. 
Ленина, 8 (все в шагов. доступ-ти). 
Тел.: 8-953-062-89-67. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 14 (школа, 
детсады, магазины, автобусн. оста-
новки в шагов. доступ-ти) – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-402-35-39. 

2-КОМН. кв. ул. пл. Молодежный б-р, 
2, 4 эт. (обычн. сост.). Тел.: 8-913-281-
55-76. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 эт. 
(обычн. сост.). Тел.: 8-913-281-55-76. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
25, 3 эт. (новостройка 2019 г., S=49 
кв. м, улич. видеонаблюд., фото на 
«Авито») – 1550 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-618-28-59. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 
(пластик. окна, линолеум, треб. кос-
мет. ремонт) – срочно, 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-269-85-01. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5/5, час-
тично с мебелью (с хорошим ремон-
том, балкон ПВХ, натяж. потолки). 
Тел.: 8-913-124-51-16. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, со встр. 
мебелью и быт. техникой (S=45 кв. м, 
отл. сост.). Тел.: 8-923-522-66-70.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4, 2 эт. – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 
эт. (хор. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-913-318-03-24.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 1 эт. 
(балкон, S=52 кв. м) – 1 млн руб. Тел.: 
8-913-318-03-24.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Хими-
ков, 17, 1 эт. (S=47 кв. м). Тел.: 8-904-
374-98-26.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, район ми-
ни-рынка, 4 эт. (ремонт, переплан.). 
Тел.: 8-923-488-34-85, 8-913-409-35-
73.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 7, 2 
эт., с мебелью и быт. техникой – 
900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-978-
05-05.

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская», 2/2 (кирпич. дом) или обмен 
на микрорайон. Тел.: 3-14-76, 8-913-
327-70-21.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20, 2 
эт. (линолеум, окна и балкон ПВХ) – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-504-54-82.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-905-071-57-66.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 2 эт. (трамвай, двор не проезд-
ной) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-969-
36-63.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», 4 эт, (обычн. сост., тепл.) – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-905-964-53-88.

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (окна ПВХ, узак. 
переплан.). Тел.: 8-999-430-20-62.

Новостройки СДС-финанс
дешевле, чем у застройщика!

Скидка !!!
от 50 000 до 150 000 рублей 

на любую квартиру
– ИПОТЕКА от 4,9%
– Работаем с испорченной КИ
– Юридическая помощь 
    нетрудоустроенным

8-958-851-99-78
8-951-587-99-02 Ре

кл
ам

а
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 
8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74, 8-904-376-82-70, 8-953-059-82-82
Деятельность агентства застрахована. 
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, 

возможно оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского 
капитала независимо от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ст. пл., срочно, 1/5 – 310 т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем. 
или обмен на общежитие.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 37, 1/5 – 780 т.р.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 4/5 – 780 т.р., сост. обычное.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1350 т.р., ст. пак., сост. хор.
 3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
4-к. кв. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 950 т.р., ТОРГ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 32, 4/5 – 1350 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
дача (Красная Горка), ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда,(26 
кв. м) уч-к 15 сот+ покос – 250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот. баня, стайка, гараж 
– 350 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 –  4/5 – 430 
т.р., сост. обычное.
КГТ ул. Волкова, д.1, 1/5 – 450т.р., ст. пак., натяжной потолок.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5  – 500 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор.  
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680т.р., окна дер., треб. рем.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 900 т.р., 1ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 940 т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., натяжной 
потолок.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р., хор. сост. + гараж в 
подарок
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фурманова,  д. 1 – 770 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 8, 1/3 -620 т. р. Сталинка, отде-
льный вход.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5-1050 т.р., окна и балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., цоколь 
высокий.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1050 т.р., отл. сост. + сад. уч.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 3/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1000 т.р., на 2 стор.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 4, 3/5 – 1300 т.р., не требу-
ет вложений
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 -980 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 1/5 – 860 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1000 т.р., треб. рем. Торг.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050 т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд.,  балкон дерево.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова,  д. 3 – 850 т.р., сост. хор.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1200 т.р., хор. сост., ст. пак., 
б/б, ТОРГ.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14,  4/5 -1150 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 10А, 1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. сост.

2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 т.р. сост. хор., ос-
вобождена.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост.обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Вахрушева, д. 6 – 1150 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., ли-
нолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-ка, хор. 
ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 17,  5/5 -1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. 
сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1610 т.р., ст. пак., балкон, 
сост.хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3 , 2/9 – 1750 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 1750 т.р., отл. сост., об-
мен на 2-х.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 кв. м), 18 соток, 
рубленый – 550 т.р.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), 13 соток в собств., ст. пак., сост. отл., 
гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/у + столо-
вая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (Октябрьский) ул. Кочубея, 3 к+к+с/у, (55 м. кв.), в/сл, 
постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка) ул. Высоковольтная, 3 к+к+столовая, (50 
кв. м), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) пер. Балтийский, 3 к+к, (44 кв. м), 10 
сот., в/сл – 420 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Попова, 2 к+к+прихож+веранда, 
(43 кв. м), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Чкалова, 3 к+к, (40 кв. м), уч-к 15 
соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Кедровая, 3 к+к, (48 кв. м), 22 сот, баня, 
гараж, летняя кухня-650 т.р.
дом (р-н Красной горки) ул. 7 Ноября, 3 к+к , (35 кв. м), 15 сот/
соб., баня– 800т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3 к+к, (49 кв. м), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик) ул. Димитрова, 3 к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3 к+к (70 кв. м), 14 сот, 2 га-
ража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Центральная, 3 к+к, (50 м кв.), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3 к+к, (40 м кв.), 33 сот, рубле-
ный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас) ул. Октябрьская, ½ дома, 3 к+к (46 кв. м), 15 сот., 
в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, ½ дома, 4 к+к+с/у, (70 кв. м), 15 
сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная, ½ дома, 6к+к+2 с/у (230 кв. м), 12 
сот., кирпичн., 2 гаража, баня – 3900 т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 кв. м), 35 соток, 
природа, озеро – 800 т.р.
дом (Лесничество возле остановки) 5к+к, 550 т.р. Мож-
но под МСК.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 2к+к+с/у, (41 кв. м), 
6 сот – 600 т.р.
коттедж (Солнечный) 2 этажа, балкон,(170 кв. м), 15 со-
ток – 1650 т.р.
нежилое – действующая парикмахерская в центре 1100 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 т.р.
нежилое ул. Кирова, д. 3, действующий магазин – 3100 т.р.
нежилое, готовый магазин с оборудованием – 5000 т.р.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АН «ЖЕМЧУЖИНА»!
Преимуществом нашего агентства является большая база 

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 400.000 руб. 
(под ремонт, торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 400.000 руб. (печ-
ное и эл. отопл., можно МСК. торг)
СРОЧНО!!! 2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5, (44 кв. м) – 780.000 
руб.
2-комн. б-р Молодежный, 1, 5/5 (54 кв. м) – 900.000 руб.
ВЫГОДНО: – 3-комн. пр. Ленина, 35, 5/5, (64 кв. м) – 
1.000.000 руб.
3-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.700.000 руб. (сост. 
отл., перепланировка) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 1.950.000 руб. 
(переплан., ремонт) варианты обмена на  2-х комн. или на 
однокомнатную в г. Кемерово
дача р-н ш. Первомайская – 200.000 руб.
дом жилой ул. Промежуточная, (40 кв. м) – 380.000 руб. 
(ТОРГ)
дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 500.000 руб. (ТОРГ)
дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака – 390.000 рублей 
(торг) (для строительства)
КГТ, г. Осинники – 800.000 руб. или обмен в г. Березов-
ском
1-комн. ул. Мира, 2, 4/5, (31 кв. м) – 620.000 руб. (Торг)
1-комн. ул. Мира, 46, 2/5, (30 кв. м) – 750.000 руб. (хор. ре-
монт, кухня-студия) или сдадим в аренду
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (30 кв. м) – 670.000 руб.
1-комн. ул. 40 лет Октября, 24, 4/5 (34 кв. м) – 650.000 руб.
1-комн. пр. Ленина, 23, 4/5, (31 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб.
1-комн. пр. Ленина, 48, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб.
1-комн. пр. Шахтеров, 27, 3/5, (40 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 2/4, (42 кв. м) – 700.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 800.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 11, 1/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. 
2-комн. ул. 8 Марта, 12, 5/5 (44 кв. м) – 800.000 руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 800.000 руб. 
(торг!!!)
2-комн. пр. Ленина, 9, 5/5, (42 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 860.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
2-комн. ул. Мира, 42, 5/5, (50 кв. м) – 920.000 руб. (хор. 
сост., торг)
2-комн.  б-р Комсомольский, 8, 2/5, (42 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
2-комн. пр. Ленина, 36, (44 кв. м) – 1.000.000 руб. (встроен-
ная мебель: кухня, шкаф)
2-комн. ул. Волкова, 3, 3/3 (49 кв. м) – 1.150.000 руб.  сост. 
хор., торг
2-комн. ул. Фрунзе, 37, 1/5, (52,1 кв. м) – 1.150.000 руб. (уза-
коненная перепланировка)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5,  (52 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. ул. Строителей, 7, 2/5, (44 кв. м) – 1.250.000 руб. (от-
личное состояние) 
2-комн. ул. Волкова, 16, 3/5, (52 кв. м) – 1.250.000 руб. 
2-комн. пр. Ленина, 8, 2/5, (45 кв. м) – 1.300.000 руб. (с ре-
монтом, с мебелью)
2-комн. пр. Шахтеров, 11, 8/9, (56 кв. м) – 1.300.000 руб. (2 
балкона, сост. хорошее)
2-комн.пр. Ленина, 56, 3/5  (53 кв. м) – 1 400 000 руб. с ме-
белью, хор. рем, узакон. перепл-ка
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.500.000 руб. (ев-
роремонт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.000.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 1/2 – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн.пр. Ленина, 27, 2/5 (63 кв. м) – 1 300 000 руб. состо-
яние хорошее

3-комн. б-р Молодежный, 1, 5/5, (63 кв. м) – 1.350.000 руб. 
(сост. норм.)
3-комн. ул. 8 Марта, 10, 2/5, (64 кв. м) – 1.400.000 руб. (са-
нузел совмещен)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. Мира, 23, 3/5, (57,6 кв. м) – 1.600.000 руб. (состо-
яние отличное)
3-комн. Черняховского, 22, 3/5, 61 кв. м – 1.750.000 руб. (ев-
роремонт, Торг)
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (све-
жий евроремонт, перепланировка)
4-комн. ул. 40 лет Победы, 4, 2/5, (60 кв. м) – 1.400.000 
руб. (торг)
дом, пос. Барзас, ул. Кооперативная – 250.000 руб. торг
дом, пос. Барзас, ул. Октябрьская – 460.000 руб. (3 ком-
наты, ПВХ окна)
дом, пос. Барзас, ул. 2 Рабочая –550.000 руб. (надворные 
постройки, теплицы)
дом жилой ул. Горная (38 кв. м) – 550.000 руб. (баня, лет-
няя кухня, земля 16 сот. в собственности)
дом жилой ул. Зорге, (52 кв. м) – 650.000 руб. (баня, стай-
ка, обшит сайдингом) 
ДОМ жилой в Арсентьевке – 800.000 руб. (большая усадь-
ба, ульи с пчелами, корова, овцы, куры и т.д.,  сено и 
уголь) либо обмен на квартиру
дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 850.000 руб.
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 850.000 
руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. сост., 
торг)
ДОМ жилой  ул. Апрельская, (2 комнаты) – 900.000 руб. 
(баня, мастерская, гор. и хол. вода в доме, большая 
усадьба)
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 руб., 
санузел, душ. каб, сост. хор. ТОРГ!!!
дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская – 1.300.000 руб. 
(3комн.+кухня)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 руб. 
санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, 
либо обмен на 3-х комн. кв. на Березовске
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. 
отличное,  торг
ДОМ жилой ул. Тургенева – 1.550.000 руб. сост. отличное,  
новые баня, лет. кухня, санузел в доме.
ДОМ жилой ул. Иркутская, (62 кв. м) – 1.600.000 руб. пос-
ле кап. ремонта, сост. отличное,  новая баня, зем. уч.в 
собственности.
дом жилой ул. Высоковольтная (80 кв. м) – 1.650.000 руб. 
(кирпичный, 3 к+к)
СРОЧНО!!!  ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.700.000 
руб. или обмен на квартиру
ДОМ жилой ул. 40 лет Победы,(60 кв. м) – 1.750.000 руб.
дом жилой  в мик. Солнечный (150 кв. м) – 1.850.000 руб. 
(брусчатый) – зем. уч. в собственности
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м+16 кв. 
м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдин-
гом, все надворные постройки, крольчатник, в доме ван-
ная баня,  лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн.с до-
платой.
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб.(торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) 
вода и свет подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) 
(подготовленный за БАМом)
СРОЧНО!!!! Гараж р-н БДСУ – 150.000 руб. (погреб, яма, 
сухой)
гараж р-н ВГСЧ (32 кв. м) – 150.000 руб. (незаносимая сто-
рона, погреб, яма, сухой)

РекламаОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: 
СБЕРБАНК, АИЖК, ОТКРЫТИЕ, УРАЛСИБ 

8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-908-942-39-65, 
8-950-585-73-27, 8-906-977-95-05, 8-905-964-53-88

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И 
НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ  В ЛЮБОМ БАНКЕ (ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА 

НЕДВИЖИМОСТЬ. СНИЖАЕМ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ)

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, частично с 
мебелью (пластик. окна, балкон за-
стек., двери поменяны). Тел.: 8-913-
402-35-57.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 
4 эт. (S=72 кв. м). Тел.: 8-904-578-85-
54.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 56, 2 эт. – не-
дорого. Тел.: 8-913-308-77-78.

2-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не – срочно, 
недорого. Тел.: 8-909-522-27-38.

2-КОМН. кв., пр. Леина, 30, 3 эт. (боль-
шой трамвай, пластик. окна, бал-
кон, тепл.). Тел.: 8-923-490-25-22.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 3 эт. (большая). Тел.: 
8-951-187-67-19.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. 
(хор. сост., ПВХ, б/з, кафель) – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 
эт., с мебелью (отл. сост.) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-977-95-05.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (желез. 
дверь, лоджия остекл., натяж. по-
толок в зале, торг). Тел.: 8-913-126-
90-83.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 5/5 
(дом кирпич., тепл., солнеч., рядом 
школа, детсад). Тел.: 8-950-585-36-
56.

3-КОМН. кв., со встр. мебелью. Тел.: 
8-904-963-75-18. 

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5/5 
(S=60 кв. м, светл., тепл., большая) – 
1 млн руб. Тел.: 8-909-511-58-79. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3 эт. 
(S=82,1 кв. м) – недорого. Тел.: 8-923-
523-27-90. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. (S=62,3 
кв. м, тепл., светл., все комн. изо-
лир., с/у разд., обычн. сост., не уг-
лов.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-486-
00-13. 

3-КОМН.  кв., ул. Фрунзе, 
40 (S=61 кв. м, стеклопак., 
лоджия застек., фото на 
«Авито»). Тел.: 8-902-171-
46-54.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 6 эт. (евроремонт) – 1700 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-602-50-27, 8-905-076-
51-24. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1/5 – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.  

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 
эт. (2 балкона) – 1750 тыс. руб. Тел.: 
8-961-719-77-37. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 
эт. (S=67,8 кв. м, с ремонтом, кар-
ман, тепл., сух.), супер-предложе-
ние кладовка в подъезде на эта-
же в подарок. Тел.: 8-906-933-82-
82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=67,8 кв. м, евроремонт, карман), 
супер-предложение кладовка в 
подъезде на этаже в подарок. Тел.: 
8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 3 эт. (кирпич. дом) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-953-065-34-31. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. 
(S=94 кв. м, ремонт, стеклопак.). Тел.: 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв. в п. Малиновский Ал-
тайского края, 2/2, с мебелью и 
быт. техникой (рядом соленые 
озера) или обмен. Тел.: 8-923-614-
24-60. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4 эт. – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 
эт. (хор. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-904-578-85-54. 

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 52, 5 эт. 
(после космет. ремонта) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-050-61-27. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
(тепл., стеклопак.). Тел.: 8-923-501-
19-85. 

3-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-904-964-
11-16. 

3-КОМН. кв. на ст. Бирюли (центр. 
отопл.) – 850 тыс. руб. в подарок 
баня и зем. участок. Тел.: 8-951-587-
99-02. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 4 эт. (хор. 
сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
97-28. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 5 эт. 
(S=66 кв. м). Тел.: 8-923-508-10-60. 

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6. Тел.: 
8-950-576-55-00. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, 5/5, с мебелью (хор. сост.) – 1 млн 
руб. Тел.: 8-906-977-95-05. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт (все 
комн. разд., с/у совм.) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5 
(отл. сост., большая кухня-столо-
вая, переплан. узак.). Тел.: 8-908-
942-22-79.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 4 
эт., с мебелью (в хор. сост., рядом 
детсад, школа). Тел.: 8-996-415-52-
96. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. 
(кап. ремонт) – 934 тыс. руб. или об-
мен на большую. Тел.: 8-923-506-35-
50.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 
эт. (стеклопак., не углов., хор. сост.). 
Тел.: 8-951-596-54-47.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (обычн. 
сост., окна ПВХ) – срочно, 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 3/5 (хор. 
сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-
22-79.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 5/5, 
с мебелью (хор. сост.) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-923-485-31-32.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, 2 эт. или 
обмен на Кемерово – цена договор-
ная при осмотре. Тел.: 8-961-713-70-
60. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 
эт. (хор. сост.) – 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-923-525-40-13, 8-900-059-30-66. 

4-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-281-75-81. 

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4/5 
(собств-к) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-951-
610-96-62.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56. Тел.: 
8-900-108-23-84.

4-КОМН. кв. ул. пл. (переплан. узак.) – 
1950 тыс. руб., рассмотрим вариан-
ты обмена на 2-комн. кв. в Березов-
ском или 1-комн. в г. Кемерово. Тел.: 
8-908-942-39-65.

ДОМ, в п. Южный, ул. Новосибирская, 55 
(2 к+к+столовая, котельная,санузел, 
душевая, вод. отопл., стеклопак., 
теплый, баня, углярка, 13 сот. в 
собств-ти) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-908-
959-06-62.

ДОМ с мансардой, ул. Дружбы и зем. 
участок, S=105 кв. м – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

ДОМ на станции Забойщик, пер. Вок-
зальный (водопровод, баня, стайка, 
летняя кухня, гараж, большой ого-
род). Тел.: 8-923-463-13-08. 

ДОМ, ул. Центральная, 46 (3 к+к, земля 
в собств-ти). Тел.: 8-951-163-41-76. 

ДОМ кирпичный на лесничестве, ул. 
Комсомольская, 5 или обмен на 
квартиру в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-951-167-65-85. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (сайдинг, стек-
лопак., металлопроф., баня, погреб, 
летняя кухня, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-951-582-83-42. 

ДОМ, ул. Одесская – 400 тыс. руб., 
можно мат. капитал или обмен на 
2-комн. кв. в п. ш. «Березовская» с 
доплатой мат. капитала. Тел.: 8-951-
605-83-39. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 
к+к, S=58 кв. м, постр., земли 12 сот. в 
собств-ти) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-904-
963-68-31, 8-908-956-95-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова. 
Тел.: 8-913-138-37-20. 

ДОМ, ул. Белякова, 21 (S=65 кв. м, стек-
лопак., санузел, душевая, все пос-
тр.) или обмен – срочно. Тел.: 8-951-
605-84-15. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Круп-
ской (3 к+к, баня, постр.) – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-030-46-09. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
073-84-28. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевс-
кая (3 к+к, S=41 кв. м, земля в собств-
ти). Тел.: 8-923-607-30-59, 8-923-605-
55-64. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (оставим 
все) – срочно, недорого. Тел.: 8-913-
424-61-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкало-
ва, (3 к+к, баня, погреб, постр.) – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-950-595-91-82.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Веер-
ная. Тел.: 8-905-071-57-66.

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, стекло-
пак, сайдинг, профлист, рядом ос-
тановка, магазин). Тел.: 8-905-994-
70-52. 

ДОМ бревенчатый, ул. Энтузиастов 
(обшит плоским шифером, стекло-
пак.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32. 

ДОМ, ул. 40 лет Победы (3 к+к, санузел, 
столовая, пар. отопл.) – 1750 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-909-517-67-09. 

ДОМ жилой, ул. 40 лет Победы (котел, 
водонагреватель, санузел) – 1750 
тыс. руб. Тел.: 8-960-901-24.00.

ДОМ, ул. Пархоменко, частично с мебе-
лью (4 к+к, санузел, ванная, баня, уг-
лярка, столярка, гараж). Тел.: 8-983-
210-76-75. 

ДОМ, ул. Ноградская (центр. отопл., 
земли 15 сот., все постр., посадки). 
Тел.: 8-923-529-83-66, 8-923-602-14-
17. 

ДОМ недостроенный за ВГСЧ разм. 
12х13, участок 15 сот., гараж). Тел.: 
8-951-610-20-11. 

ДОМ в микр-не Солнечный, квартал 6 
– 1500 тыс. руб. Тел.: 8-906-975-00-
05.

ДОМ (гараж, баня, летняя кухня, стай-
ка) – цена договорная. Тел.: 8-923-
612-21-28.

ДОМ (3 к+к, S=46,3 кв. м, земли 15 сот.) 
– 650 тыс. руб. Тел.: 8-905-908-22-
36.

ДОМ в п. Федоровка (большой гараж, 
баня). Тел.: 8-913-287-68-08, 8-913-
300-05-20. 

ДОМ в п. Федоровка (S=107 кв. м), ва-
рианты обмена на 2-комн. кв. ст. пл. 
Тел.: 8-913-404-49-90. 

ДОМ в п. Федоровка (S=86 кв. м). Тел.: 
8-960-906-39-15. 

ДОМ в п. Бирюли (2 к+к). Тел.: 8-983-210-
76-75. 

ДОМ в п. Барзас (S=42 кв. м, 2 к+к, гос-
тиная, хороший подпол, баня, стай-
ка) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-
97. 

ДОМ жилой в п. Барзас, ул. 2-я Рабо-
чая (баня, сарай, теплицы) – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Ленина (S=48 кв. м, 
надвор. постр, баня) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-210-76-75. 

ДОМ в п. Барзас (год постр. 2006, все 
постр., посадки, дрова, уголья, сено 
для коз). Тел.: 8-904-961-15-81, 8-913-
436-57-39. 

ДОМ небольшой, жилой в Арсентьев-
ке (2 этажа, под самоотделку). Тел.: 
8-950-271-99-23. 

ДОМ в п. Разведчик, ул. Васюхичева – 
450 тыс. руб., можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-951-587-99-02. 

ДОМ в п. Боровой, ул. 2-Бутовская (3 
к+к) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-
73-27. 

ДОМ в п. Барачаты Крапивинского 
р-на (S=132 кв. м, удобства в доме, 
баня) или обмен. Тел.: 8-999-431-
93-54. 

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

КОТТЕДЖ, ул. Ноградская – 1400 тыс. 
руб. или обмен на квартиру. Тел.: 
8-913-334-02-94. 

КОТТЕДЖ кирпичный в микр-не Чере-
мушки, за ВГСЧ. Тел.: 8-951-587-99-
02. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Сиреневая (центр. отопл., все пос-
тр., земли 10 сот., все в собств-ти). 
Тел.: 8-960-921-86-18. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(дом 8х10 2 этажа, баня 6х12 2 эта-
жа, все коммуник.) или обмен. Тел.: 
8-913-404-99-10.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, 
квартал 7 (S=249 кв. м, свое и 
центр. отопл., теплосчетч., все 
постр.) – срочно. Тел.: 8-923-618-
65-18. 

КОТТЕДЖ кирпичный (S=75 кв. м, 9 сот., 
элитное месторасполож., все в ша-
говой доступ-ти, торг уместен). Тел.: 
8-905-913-27-60.

УЧАСТОК земельный в центре 
пос. ВГСЧ (есть возмож-ть под-
ключ. к хол./гор. водоснабж., 
напряж. 220-380 В). Тел.: 8-913-
287-71-80. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом 2 эта-
жа, баня, теплица п/к, свет, вода) 
– 545 тыс. руб. Тел.: 8-913-402-60-
00. 

ГАРАЖ за больницей, район АЗС. Тел.: 
8-950-583-80-23. 
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Реклама

ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
ксп ул .Волкова 5, 3/5 – 350 т.р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 
850 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 
600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 590 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 500 т. р.
1 комн. ул. Мира 42, 1/5 – 500 т. р. хор. 
сост.
1 комн. Комсомольский б-р 8, 5/5 – 700 т. 
р.
1 комн. ул. Вахрушева 23, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 15, 1/9 – 950 
т. р.
1 комн. Вахрушева 1, 5/5 – 520 т.р.
1 комн. пр. Ленина 37, 5/5 – 730 т.р.
1 комн. Комсомольский б-р 9, 3/5 – 
830 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 1/5 – 1000 т.р.
2 комн. 8 Марта 8, 4/5 – 1250 т.р.
2 комн. 8 Марта 6, 3/5 – 900 т. р.
2 комн. Комсомольский б-р, 2/5 – 
900 т. р. 
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1 млн.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 850 т.р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 850 
т.р.
2 комн. пр. Ленина 38, 4/5 – 1 млн.
2 комн. Комсомольский б-р 8, 2/5 – 950 
т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 3/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11а, 4/5 – 1300 
тыс.

3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 
тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1150 т. р. торг
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина 44, 2/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. 8 Марта 6, 2/5 – 1450 тыс.
3 комн. Молодежный 6, 5/5 – 1700 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1700 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
4 комн. пр. Ленина 4, 1/5 – 1250 тыс. торг!
ДОМА
ул. Крупской – 800 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 450 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (Забойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 400 т. р. (Барзас)
ул. 1–я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)
 ул. Пархоменко 4к+к – 1250 тыс. (м-н) 
торг
торговое помещение – 4600 тыс. (р-н гор. 
рынка)

В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

обучение, достойная з/п,
тел.: 8-913-077-95-97.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 32, 

8-913-315-19-82, 8-983-210-76-75, 8-913-077-95-97
Большой выбор недвижимости на любой вкус!

Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ.

ГАРАЖ за АЗС – 110 тыс. руб. Тел.: 8-908-
947-13-18.

ГАРАЖ ж/б за больницей (новый, S=31 
кв. м, выс. ворот 3 м, в собств-ти) – 
120 тыс. руб., рассрочка. Тел.: 8-905-
067-42-92.

ГАРАЖ в р-не центрального рынка, 
напротив дома № 9 Комсомольско-
го б-ра. Тел. 8-903-067-30-58. 

ГАРАЖ по дороге в микрорайон Сол-
нечный (незанос. стор.). Тел.: 8-905-
906-66-47. 

ГАРАЖ в 3-х уровнях в р-не напорно-
го коллектора (разм. 4х7 м, неза-
нос. стор., удобный подъезд). Тел.: 
8-950-594-85-35. 

ГАРАЖ площадка «Рассвет» (S=32,4 кв. 
м, незанос. стор.) – 150 тыс. руб. Тел.: 
8-913-297-08-30. 

Разное
БАЛЛОН кислородный (пропан 26 и 50 

л), генератор ацетиленовый (шлан-
ги, горелка), лестница из 4-х частей. 
Тел.: 8-951-173-93-90. 

ВЕНИКИ березовые (доставка). Тел.: 
8-961-732-84-82. 

ГАРНИТУР кухонный в хор. сост., помо-
гу с доставкой. Тел.: 8-923-491-31-38. 

ГРИБ чайный – 100 руб. Тел.: 8-951-188-
43-47.

ДИВАН в хор. сост., помогу с достав-
кой. Тел.: 8-923-491-31-38. 

ДИВАН угловой, в хор. сост. (доставка). 
Тел.: 8-951-593-62-52.

ДУБЛЕНКА новая р. 48-50 – 15 тыс. руб. 
Тел.: 8-902-757-12-20. 

ЗАПЧАСТИ на Камаз. Тел.: 8-904-969-
62-29. 

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: передний и задний 
мосты, раздатка, диски, стартер, ру-
левая колонка. Тел.: 8-913-294-45-
86. 

КАРТОФЕЛЬ (желтый и красный) – 400 
руб./мешок (с доставкой), морковь, 
свекла, лук, капуста, кормовой и се-
менной картофель – недорого. Тел.: 
8-951-171-10-10. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский, станок де-
ревообрабатывающий, печь в баню. 
Тел.: 8-950-261-38-09. 

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

КОЗЕЛ и коза – годовалые. Тел.: 8-951-
594-75-29.

КОЛЯСКА «2в1», фирма «Авиатор» – 
7000 руб. Тел.: 8-913-321-45-55.

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

КРОВАТЬ 1,5-спальная, стулья (4 
шт.), стол-книжка, стол расклад-
ной, шкаф 3-створч. с антресо-
лью, трюмо 1 шт., трельяж 1 шт., 
ковры 2,5х1,5 м (3 шт.), ложки, вил-
ки, кружки – всё б/у, торг, в свя-
зи с переездом. Тел.: 8-951-610-
96-62.

КРОВАТЬ многофункциональная для 
лежачих больных (новая, пульт уп-
равл., полож. «кресло», туалет и 
пр.). Тел.: 8-904-574-00-83. 

КРОЛИКИ разных возрастов (кали-
форнийцы, серый великан, круп-
ные). Тел.: 8-951-590-81-41. 

ЛАМПА для обогрева птиц, животных, 
стаек, 220В, 500 вт. Тел.: 8-908-956-
67-22.

МАШИНА вязальная «Северянка»+ 
запчасти – 500 руб., лыжи плас-
тиковые с ботинками – 500 руб., 
палатка торговая 2,5х2,5 – 1000 
руб., кубики стеклянные торго-
вые – 300 руб. Тел.: 8-903-071-40-
62. 

МАШИНА стиральная (п/автомат). Тел.: 
8-951-593-62-52. 

МАШИНА стиральная «Индезит» (до-
ставка, установка). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

МАШИНА швейная (в тумбе, эл. при-
вод), оверлог 3-ниточный (полно-
стью металл.), стол компьютерный. 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

МАШИНА швейная «Подольск», в тум-
бе, с эл. приводом. Тел.: 8-951-611-
20-12. 

МАШИНЫ стиральная и швейная, пам-
персы №№ 2 и 4, кролики, курица-
молодка. Тел.: 8-950-574-34-02. 

МЕБЕЛЬ б/у, в отл. сост. – стол обеден-
ный и 4 стула, детская, мини-стенка, 
плательный шкаф, стол. Тел.: 8-906-
933-82-82. 

ОРЕХ кедровый. Тел.: 8-923-616-84-80.
ПАМПЕРСЫ № 2 – 450 руб. Тел.: 8-903-

944-80-19.
ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni» для взрослых 

– по договорной цене. Тел.: 8-913-
419-59-46.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni». Тел.: 8-913-124-
51-30. 

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых, 4 упак. 
– по 400 руб. или обмен на пампер-
сы № 3. Тел.: 3-03-68, 8-913-299-38-
71.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-294-45-
86.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, пелен-
ки. Тел.: 8-900-050-58-86. 

ПАМПЕРСЫ № 4, 1 упак. – 500 руб. Тел.: 
5-68-40. 

ПАМПЕРСЫ № 4. Тел.: 8-923-495-19-57.
ПАМПЕРСЫ р. 3XL «Seni» для взрос-

лых. Тел.: 8-913-436-58-62.
ПАМПЕРСЫ, швейная ручная маши-

на, стиральная машина. Тел.: 8-923-
606-25-20. 

ПАРОВАРКА «Тефаль» – 1000 руб. Тел.: 
8-908-944-53-41.

ПЕЛЕНКИ 60х90, памперсы № 3 для 
взрослых – недорого, с доставкой. 
Тел.: 8-961-707-85-99. 

ПЕЧЬ в баню, буржуйка, мангал и мн. 
др. Тел.: 8-904-999-89-24. 

ПЕЧЬ СВЧ «LG», санки. Тел.: 8-913-299-
13-36.

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

ПОЛУСАПОЖКИ зимние р. 38 (новые, 
все натур.) – 4000 руб., куртка де-
мисез. р. 66-68 – 3000 руб., торг. Тел.: 
8-950-271-32-29.

ПОРОСЯТА 1,5 мес. вьетнамской по-
роды, кроватка детская – 1000 руб. 
Тел.: 8-923-521-77-71.

ПОРОСЯТА вьетнамские 2 мес. – 2000 
руб., барсучий жир. Тел.: 8-913-124-
81-84. 

ПОРОСЯТА вьетнамские 5,5 мес. на 
племя (не кастрир.) – 5000 руб. Тел.: 
3-81-58 (после 18) или 8-813-417-33-
02. 

ПРИЦЕП «Крепыш» к легковому а/м, 
лодка «Гольфстрим» (дл. 3,4 м), 
мотор лодочный «Зонгшен» (9,9/15 
л. с.) – все в отл. сост., цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-617-07-73, Евге-
ний.

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в 
упак., инструкция) – 2500 руб., торг 
уместен. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-
39.

СВИНИНА домашняя, доставка бес-
платна. Тел.: 8-960-930-03-44.

СТЕЛЛАЖИ железные «Водолей», 
памперсы №№ 2 и 4, курица-мо-
лодка, кролики. Тел.: 8-923-606-25-
20. 

ТУФЛИ женские Basconi р. 39 (каблук 
11 см) – 3000 руб. Тел.: 8-923-501-43-
04. 

ХОЛОДИЛЬНИК, помогу с доставкой. 
Тел.: 8-923-491-31-38. 

ШКАФЫ, кровать, тумбочка, стол, 
палас, ковер, клеенка, комби-
незон, куртка, свитера, вещи – 
мальчику и девочке. Тел.: 8-909-
522-44-78.

ШУБА норковая р. 46-48 (с капюшо-
ном, в хор. сост.) – срочно, дешево. 
Тел.: 8-908-955-30-34.

ШУБА норковая р. 52 (темная, длин-
ная), раковина «Волна» (новая), 
костыли металлические для мужчи-
ны. Тел.: 3-10-38. 

ОБМЕН
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 2/5 

на 4-комн. кв., средн. этаж в микр-
не, моя доплата. Тел.: 8-953-059-82-
82. 

2-КОМН. кв. ул. пл. на 3-комн. ул. пл. с 
моей доплатой, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8-908-955-30-34.

3-КОМН. кв. ул. пл. на ст. Барзас на 
1-комн. кв. в микр-не или продам. 
Тел.: 8-908-932-49-52.

4-КОМН. кв. в центре микр-на, 3 эт. на 
2-комн. кв. в микр-не, средн. эт. (не 
трамвай) с доплатой. Тел.: 8-950-
260-14-86.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=67 кв. 
м) на 1-комн. кв. или продам. Тел.: 
8-913-280-13-88. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в любом районе, погашу 

задолженность. Тел.: 8-913-120-02-
71. 

КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 
Тел.: 8-904-964-11-16. 

КВАРТИРУ. Тел.: 8-905-071-57-66.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28. 
1-КОМН. кв. в микр-не – срочно, недо-

рого. Тел.: 8-909-522-27-38.
2-3-КОМН. кв., 2-3 эт. Тел.: 8-905-949-

73-87. 
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-

ле ДТП, а также двигателя в неиспр. 
сост., ПТС. Расчет сразу. Тел.: 8-906-
932-30-42. 

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с 
любыми проблемами. Тел.: 8-953-
063-65-35. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку в любом состоянии – до-
рого, расчет на месте. Тел.: 8-904-
961-55-85. 

МАШИНЫ стиральные, неисправ-
ные «Индезит», «Аристон», «LG» 
(самовывоз). Тел.: 8-923-486-76-
58. 

ЧАСЫ на запчасти, монеты, значки, 
статуэтки, старинные предметы 
быта. Тел.: 8-961-703-63-14. 

МЯСО. Тел.: 8-905-077-43-53, Евгений. 
МЯСО говядина, баранина – доро-

го, колем сами, расчет наличными. 
Тел.: 8-950-270-28-48.

МЯСО говядина, баранина (колем 
сами). Тел.: 8-960-919-43-98.

РАЗВЕРТКУ на 15. Тел.: 8-903-071-05-75. 
РАДИОЛАМПУ, кинопленку 8 и 16 мм, с 

фильмами, диафильмом; бинокль, 
кресло в норм. сост. Тел.: 8-908-956-
67-22.

ЛОДКУ 1-местную, в хор. сост. Тел.: 
8-923-498-79-56.

СЕЛЕЗНЯ индоутки (самца). Тел.: 8-961-
707-17-48.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением – недоро-

го. Тел.: 8-923-612-23-01, 8-908-957-
42-21. 

КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03.
1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 

Тел.: 8-913-291-78-30.
1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, на 

длит. срок. Тел.: 8-923-487-80-10.
1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 

Тел.: 8-961-702-19-36.
1-КОМН. кв., пр. Ленина, с мебелью. 

Тел.: 8-906-988-50-88.
2-КОМН. кв. в центре, без мебели. Тел.: 

8-933-300-49-35, 8-903-048-97-35. 
2-КОМН. благоустр. кв. ст. пл. в одно-

этаж. панельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная (стекло-
пак.). Тел.: 8-933-300-49-30. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт., без ме-
бели (новый дом), оплата 12000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-906-933-82-
82. 

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, на длит. 
срок, меблиров., без животных. 
Тел.: 8-913-408-71-76, 8-951-611-03-
02. 

2-КОМН.  кв., ул. Больнич-
ная, 8, 1 эт., оплата 7500 
руб.+счетчики. Тел.: 8-950-
262-03-41. 

2-КОМН. кв. ул. пл., с мебелью и быт. 
техникой. Тел.: 8-951-603-27-12. 

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (норм. сост.), 
частич. меблиров. Тел.: 8-923-606-
06-48. 

2-КОМН. кв. ул. пл., на длит. срок, 
частич. с мебелью, оплата 9000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-904-376-06-
69.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, оплата 6500 
руб. Тел.: 8-900-108-23-84.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, район 
маг. «Магнит», на длит. срок. Тел.: 
8-908-940-71-62.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 
на длит. срок. Тел.: 8-904-969-41-
94.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 эт., 
частич. с мебелью. Тел.: 8-950-579-
22-29.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
14, 2 эт. или продам. Тел.: 8-923-499-
71-84.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
12, на длит. срок, оплата 8000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-913-405-04-
03. 

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6, 5 эт. 
Тел.: 8-950-576-55-00. 

4-КОМН. кв. в центре микр-на, 3 эт., 
частич. с мебелью и быт. техникой. 
Тел.: 8-950-260-14-86.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнив. стен, уг-

лов; потолки под «яйцо», поклей-
ка обоев, покраска). Тел.: 8-908-
948-31-52. 

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-
раска, линолеум, кафель, двери) 
– недорого, семейная пара. Тел.: 
8-904-960-32-93.

КАФЕЛЬЩИКА (кафель, теплый пол). 
Тел.: 8-923-519-67-75. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
БРИГАДА отделочников (кафель, гкл, 

сантехника, теплый пол, ламинат, 
линолеум). Тел.: 8-923-519-67-75. 

ХОЗ. работы любые – уборка снега, 
сброс угля и др. Тел.: 8-904-997-60-
47. 

ВИДЫ работ любые (отделка по-
мещений, электрика, сантехни-
ка, перетяжка мебели, поклейка 
обоев и мн. др.). Тел.: 8-904-997-
60-47. 

РЕМОНТ любой, любая работа, вы-
езд в любой район. Тел.: 8-951-575-
44-61. 

СБРОС снега, уборка снега во дворе, 
любые хоз. работы. Тел.: 8-950-276-
49-06, 8-951-612-50-91, 3-15-50 (Кон-
стантин). 

ПОДРАБОТКА (побелка, обои, убор-
ка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

ОТДАМ
КОТЯТ от кошки-мышеловки (п. Юж-

ный) – в добрые руки. Тел.: 8-961-
725-97-35.

КОТЯТ 2 мес. (умные, красивые, к лот-
ку приучены) – в заботливые руки. 
Тел.: 8-923-632-98-92.

КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ, едят все, мож-
но в свой дом. Тел.: 8-903-047-28-29, 
после 18.

КОТИКОВ чудесных – в надежные, за-
ботливые руки. Тел.: 8-983-218-54-
99, 3-34-19. 

КОТИКА красивого от персидской 
кошки (к лотку приучен) – надеж-
ным, заботливым людям, воз-
можна доставка. Тел.: 8-951-614-
34-94.

КОТИКОВ двух (тигровый окрас, глад-
кошерст., отлич. мышеловы, к лотку 
приучены) – надежным, добрым лю-
дям, возможна доставка. Тел.: 8-902-
758-82-42. 

КОТЕНКА хорошенького (кошечка), к 
лотку приучена – в хорошие руки. 
Тел.: 8-913-282-12-14.

ДВУХ хорошеньких щенков от ма-
ленькой собачки – хорошему, за-
ботливому хозяину. Тел.: 8-902-757-
12-20. 

ОВЧАРКУ немецкую 1,5 года – в доб-
рые руки, в связи с переездом. Тел.: 
8-923-523-33-34.

НАХОДКИ
В РАЙОНЕ мини-рынка найдена кош-

ка пушистая, голубоглазая, чер-
ная мордочка, сама бежевая. Тел.: 
8-951-616-03-79.

ЗНАКОМСТВО
ЖЕНЩИНА 50 лет, проживающая в 

своем доме, желает познакомить-
ся с мужчиной 50-60 лет, без вред-
ных привычек, для серьезных от-
ношений. Тел. 8-923-501-55-52 или 
3-80-58.
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Невнимательный король

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Под звездочкой* – информация о жизненном предназначении 
для тех, кто родился в эту дату. «Ваше предназначение» — это 
наиболее короткий путь к реализации своего внутреннего по-
тенциала, к раскрытию даров и талантов, данных свыше. Вос-
пользуйтесь своим предназначением, и жизнь обязательно из-
менится к лучшему. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 5.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гидрокостюм. Адат. Зенкер. Шарм. Потап. Лакей. Ефрон. Иск. Асс. Кости. Ут-

ренник. Гаф. Остол. Люлька. Саше. Лиза. Счёт. Роден. Стела. Нато. Имам. Европа. Вдоль. Раб. Кюве-
та. Неон. Хакамада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Велокросс. Чемодан. Кисет. Ост. Мелко. Игла. Вьюн. Шатёр. Озеро. Суфле. Орех. 
Такт. Лопата. Тыква. Руль. Абак. Пеле. Марш. Нуклон. Айран. Аида. Натр. Осин. Зет. Минск. Канонер-
ка.

1

2

Приветствуем вас, дорогие читатели, в 
нашем шахматном клубе! Пришло вре-
мя сверить ответы на задачку из преды-
дущего номера («МГ» №5 от 7 февраля) и 
приступить к решению новой.
1) Фf3-e4, черный король ответил Крh3-
h2, и не заметил, как получил вторым хо-
дом мат, 2) Фе4-g2, х мат, на этот раз чер-
ный король бессилен.

Составить новую задачку нам помог-
ли учащиеся лицея №15 Сергей Проку-
дин, который играет белыми фигурами, и 
Илья Воронин, который играет черными.

Белые: Кра6, Лс1, Кd7; 
черные: Кра8, Кd6 (расположение фи-

гур показано на рисунке). 
Первый ход белых, необходимо пос-

тавить мат в два хода. Напомним наши 
обозначения: Кр – король, Л – ладья, 
К – конь.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

17 ФЕВРАЛЯ
«Найдите свою путеводную звезду». 
День учит человека проявлять творчество и мастерство. Необхо-
димо осваивать разные творческие направления, особенно не-
ординарные. Есть шанс получить поддержку влиятельных людей, 
продвинуться по карьерной лестнице, даже встретить достойно-
го партнера для романтической стороны вашей жизни. Каждый, 
кто будет принимать участие в вашей судьбе, заставит вас пройти 
ряд испытаний. Не будьте занудами, и все получится.
* У вас сегодня день рождения? Вы звезда! Ваше предназначе-
ние – все, что связано с творчеством… Кино, театр, любая сце-
на, спорт (фигурное катание, художественная гимнастика), вам 
понравится вязание, шитье, лепка из пластилина.
 
18 ФЕВРАЛЯ
«Не суди, да не судимым будешь».
Не стоит оглядываться на тех, кто прошел свой урок по жизни. Не 
нужно и опрометчиво смеяться над теми, кто, честно идя по судь-
бе, не достиг достойного результата. Всему свое время. Зачастую 
день связан с теневым и скрытым миром. Но помните: все тай-
ное становится явным. Сегодня идет привязка ко всему темно-
му. Возьмите на себя миссию нести свет. Покормите сегодня птиц, 
бездомных животных, вселенная обязательно отблагодарит вас. 
Сегодня вам свойственны страхи, волнения, депрессии. Займи-
тесь домашним бытом, возможно, сегодня нужно поменять шторы 
на новые, побалуйте себя чем-то прекрасным.
*Родившиеся сегодня, красота и уют ваше предназначение. Не-
сите добро в виде красоты.

19 ФЕВРАЛЯ
«Высота кружит голову».
Откроются перспективы, масса счастливых предложений. Воинс-
твенный день, связан с борьбой за территории и ресурсы. Знак не 
дает полноценной и абсолютной власти, скорее, статус и положе-
ние в обществе. Если вы имеете в подчинении людей, используй-
те свой статус как инструмент контроля.
*Сегодня ваш день рождения? Вы властный человек, вам свойс-
твенно желание манипулировать людьми, контролировать их. 
Вы идеальный начальник в любой сфере деятельности, ваша за-
дача – научить и поднять своих подчиненных на ступень выше.

20 ФЕВРАЛЯ
«Мощное дерево спасет от бурь и ненастья».
Сегодня кто-то получит наследство или вступит в борьбу с родс-
твенником за какое-то имущество. Чем бережнее претенденты на 
наследство относились к своим близким, тем благополучнее ис-
ход событий. День связан с родом. Вспомните близких и родных 
вам людей. Пригласите к себе родственников или сами сходите к 
ним в гости, вспомните давно ушедших предках, расскажите де-
тям о дедушках и бабушках. 
* От родившихся в этот день зависит сила рода.

21 ФЕВРАЛЯ
«Никто не может вас обидеть, если вы сами этого не позволите».
Не самое благоприятное время. Сильное влияние иностранцев, 
особое внимание обратите на них. Не стоит паниковать и подда-
ваться давлению. Лучше заняться творчеством, петь, например. 
Проблемы, возникшие сегодня, затянутся на долгое время. Пос-
тарайтесь не предпринимать что-то важное, оставьте на другой 
день.
* А вот родившихся сегодня проблемы обойдут стороной. Важно 
реализоваться в окружении иностранных компаний. Изучать ис-
торию далеких стран.

22 ФЕВРАЛЯ
«Если у тебя не будет дурных мыслей, не будет и дурных поступ-
ков».
Период яркий, интересный. Насыщенность событиями может даже 
утомить. Но не забывайте, что на карнавале люди носят маски, 
играют друг с другом, а значит, в их словах лишь доля правды. 
Впрочем, вы тоже будете хитры и артистичны. Помогайте в труд-
ную минуту бескорыстно. Тогда вам откроются любые двери.
* Родившимся в этот день важно иметь много друзей, детей и 
близких людей рядом. Они прирожденные воспитатели, их при-
звание — лечить детей.

23 ФЕВРАЛЯ
«Действия людей — лучшие переводчики их мыслей».
День весьма непростой, поскольку не каждому удается изменить 
тактику борьбы. Решить вопросы удастся людям напористым. 
Действуйте тактично и мягко, тогда ситуацию можно будет изме-
нить в вашу пользу. Сегодня нельзя опереться на былые достиже-
ния. Умейте просить прощение, признавать свои ошибки, отсту-
пать или уступать дорогу.
* У вас сегодня день рождения? Вы как паромщик на переправе. Не 
скидывайте людей за борт. Помогайте им выбрать правильное 
направление. Ваше призвание – учитель, наставник…

О ЗДОРОВЬЕ
На этой неделе берегите нервы. Не стоит конфликтовать по пус-
тякам. Помогите близкому окружению справиться с депрессив-
ным состоянием. Помните: уныние – это грех.
Любой прогноз – всего лишь подсказка к действиям. Мы не можем 
изменить то, откуда мы пришли. Но мы можем выбрать, куда 
идти дальше!
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Дневник 
старшего бортинженера MS-1.

Запись 3.
Все сходит с ума, летит к чертям. На 

Земле творится какой-то ад, что-то не-
понятное. Дроны взбесились, хотя на-
дежно служили последние пару деся-
тилетий. Взбесились... или кто-то им 
помог. Но кто? У кого столько ресурсов 
для взлома сложно устроенной авто-
номной техники? На некоторые вопро-
сы нет ответов, а может, я просто не хо-
тел бы их слышать. Остается надеять-
ся, что все будет хорошо. Конец сооб-
щения».

Я надел чистую одежду, достал из 
тайничка гантозианского сливочного и 
отправился к кэпу. Как оказалось, одной 
бутылки мало для пятнадцатиминутно-
го разговора.

Внутри рубки уже все собрались, на-
полняя пространство легким гомоном 
и ощущением общей взволнованнос-
ти. Капитан взошел на мостик молча. Он 
ожидал рапорты.

– На связь вышел только один агент, 
его сигнатуры уже переведены на фа-
зовый плоттер, – отрапортовал офицер 
разведки, – с дронами потеряна даже 
видео– и аудиосвязь, мы даже не знаем 
их местоположение на Земле.

– Наши биосклады забиты ламанти-

нами! Мы нашли еще пару людей, но под-
терли им память и отправили телепор-
том в закоулок за баром. Еще мы влили в 
них немного алкоголя, так что они, веро-
ятно, будут думать, что перепили. А если 
и будут болтать о телепортах, то их вряд 
ли кто послушает. Есть одна проблема, 
но мы можем решить ее и после прыж-
ка, так что о ней в письменном рапор-
те, – отчитались механики, ответствен-
ные за транспортер.

– Новости пестрят случаями о напа-
дении дронов на мирных граждан, пока 
все спирают на военных, а те на пре-
ступников. Возвращающиеся домой 
люди тоже снижают уровень паники, – 
внес свою лепту мой друг из отдела со-
циальных связей.

– Движки в маршевом режиме, сис-
тема маскировки и щиты готовы даже к 
форсированной работе внутри облака 
Оорта, – закончил я.

Повисла минутная тишина – капитан 
думал. Это короткое раздумье длилось 
для каждого здесь словно целые сутки.

– Врубайте плоттер, будем надеяться, 
что от агента получим больше инфор-
мации. Все остальные каналы заблоки-
ровать. И принесите, пожалуйста, ста-
кан воды кто-нибудь.

Четыре никель-золотых массивных 
кольца сначала медленно упали с по-
толка, затем, будто опомнившись, вновь 
взмыли каждый на свой уровень. Луч те-
лепорта теплого оттенка желтого цве-
та плавно пролился внутрь этих колец, 
образовав своеобразный колодец. Мы 
ожидали гостя.

Он появился. Белая рубашка, чер-
ные брюки и пиджак, лакированные 
туфли, бордового цвета галстук, ка-
кой-то бейдж, ему явно за пятьдесят. В 
руке у него был передатчик с сигнату-
рой агента. Левая рука в кармане. Его 
глаза быстро оглядывали экипаж: наши 
длинные, по сравнению с людскими, 

ноги, наши руки, имеющие по два сги-
ба, нашу серую кожу и отсутствие уш-
ных раковин.

Никто не успел среагировать. Его ух-
мылка, короткое «Да, пошли вы...» и 
щелчок в кармане растянули время, ис-
казив все мыслимые пропорции. Я уви-
дел, что топорщится под его пиджаком, 
я видел, как из-под него вырывается 
пламя, как начинают разлетаться оскол-
ки, как ударная волна сломала человеку 
ребра и отбросила Броуза, техника, что 
первым бросился на него. Затем я пере-
стал видеть: кровь заливала глаза, в го-
лове стоял звон. Звон упавшего на пол 
командной рубки стакана с водой.

– Капита-ан!?
Продолжение следует.

литературный клуб  15
Встречи с поэзией

В конце января, начале февраля поэти-
ческая жизнь в городе  заметно оживи-
лась. Поводом стала 85 годовщина дня 
рождения Берёзовского и российского 
поэта Леонида Гержидовича.
В Центре развития творчества детей и 
юношества прошел третий городской 
фестиваль чтецов произведений наше-
го певца тайги. В нем участвовали около 
40 учащихся школ и лицеев города, 15 из 

них стали лауреатами и дипломантами.
Продолжением разговора о творчес-

тве и значении поэзии Леонида Гержи-
довича стала презентация его нового 
сборника «Любви многоцветное чудо» 
и встреча с вдовой поэта Ниной Гержи-
дович в городской библиотеке. Мероп-
риятия подготовлены усилиями автора 
этой публикации – педагогов ЦРТДиЮ, 
городского совета старшеклассников в 

сотрудничестве с работниками библи-
отеки. 

Нина Антоновна рассказала о подго-
товке книги к изданию, работе с архи-
вом поэта. Работник библиотеки Оксана 
Корташова познакомила собравшихся с 
любопытными записями юного Леонида 
Гержидовича из его личного дневника.

А в минувшее воскресенье в Центре 
культурного развития любители стихот-

ворных чтений познакомились с поэзи-
ей молодых российских авторов. Помог-
ли это сделать ведущей традиционного 
«Открытого микрофона» Оксане Сосни-
ной ребята из городского совета стар-
шеклассников. Они рассказали о попу-
лярных поэтах Вере Полозковой, Евге-
нии Сои, Марии Штольц, Андрее Пята-
ке и прочли их лучшие стихи. Чтение со-
провождалось музыкой. Впечатление 
усиливала демонстрация видеороликов 
с выступлениями самих авторов. 

Берёзовские поэты Валентин Роков, 
Валентина Щеглова, Анатолий Горипя-
кин, Юрий Михайлов, Анна Гурьянова, 
Оксана Соснина прочли свои стихи. Ви-
део встречи можно посмотреть в груп-
пе «Открытый поэтический микрофон 
в – Берёзовском» в социальной сети 
«ВКонтакте», а также во всех группах 
газеты «Мой город» ВКонтакте, «Одно-
классники» и Facebook: https://vk.com/
publicgazetamgorod, https://ok.ru/
gazetamgorod, https://www.facebook.
com/gazetamgorod.

Юрий Михайлов.

 Справка «МГ»

Владислав Коре-
невский – уроженец 
Берёзовского, сту-
дент института био-
логии, экологии и 
природных ресур-
сов КемГУ. Начинаю-

щий писатель, увлекается социаль-
ной поэзией, пишет фантастичес-
кие рассказы, которые полюбились 
постоянным читателям «Литера-
турного клуба «МГ».

Фантастика

Владислав КореневскийПроект «Земля – второй дом»
Начало в №1 от 11.01.2020, 
№2 от 24.01.2020

«Луч телепорта теплого оттенка 
желтого цвета плавно пролился 
внутрь этих колец, образовав 
своеобразный колодец. Мы ожидали 
гостя». Рисунок Арсения Кайгура.

От классиков до современников
Горожане вспомнили творчество Леонида Гержидовича и прочли 

стихи самых популярных авторов России и ближнего зарубежья

 Внимание

«Свой голос» стартовал
Впереди встречи с участниками 
конкурса юных поэтов и прозаиков 
«Свой голос – 2020». Они пройдут 
в школах, городской библиотеке 
и ЦРТДиЮ. Конкурс уже объявлен. 
Юным авторам предлагается по-
мощь в оформлении работ перед 
сдачей в жюри. Среди номинаций: 
стихи к 300-летию Кузбасса, 55-ле-
тию Берёзовского и 75-летию вели-
кой Победы. Работы можно пере-
давать через школьных учителей 
русского и литературы или остав-
лять на вахте ЦРТДиЮ. Итоги будут 
подведены в начале апреля.

Все желающие могут присылать свои произведения на адрес mgorod@inbox.ru либо приносить в редакцию (пр. Ленина, 25а). Лучшие из них будут опублико-
ваны на странице «Литературный клуб». Телефон для справок: 3-17-21.

Участники «Открытого микрофона», посвященного современной поэзии.  Фото Дарьи Зинченко.
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Например, шорцы. Это тюрко-язычный народ, живущий в юго-восточной части Запад-ной Сибири, главным обра-зом на юге Кемеровской об-ласти, а также в смежных районах: Рес-публике Хакасия и Республике Алтай, в Красноярском и Алтайском краях. По данным всероссийской переписи на-селения (по информации за 2010 год) в Кузбассе проживают 10672 человека шорской национальности.Сотрудники городского музея име-ни В. Н. Плотникова посвятили этому коренному народу музейный урок «Ма-лые народы Кузбасса: шорцы», в рам-ках празднования 300-летию Кузбасса. На урок пригласили учеников школы №8.Главным гостем стала Екатерина Ку-шакова – жительница Берёзовского, представительница шорского народа.Выросла Екатерина Георгиевна на юге Кузбасса. Папа из рода челей, мама – шор-кыжи. Родилась в Таштагольском районе в геолого-разведывательном поселке Малый Базасс (на слух – почти берёзовский Барзас). Позже семья пере-ехала в колхоз имени Ворошилова, где жили бабушка и дед. Судьба сложилась так, что переезжать с места на место им пришлось много раз.Когда девочка пошла в первый класс, она не знала русского языка.– Говорила только на шорском, и в конце первой четверти мои отметки были очень неудовлетворительными, – вспоминает Екатерина Георгиевна. – Но я быстро научилась говорить по-рус-

ски, и к концу учебного года мои оценки были хорошими. Хотя сейчас, к сожале-нию, шорский язык я знаю не так хоро-шо, как хотелось бы.После школы Екатерина Кушакова окончила Кемеровский технологичес-кий институт пищевой промышленнос-ти, по распределению уехала в Находку, но через три года вернулась на родину. По словам Екатерины Георгиевны, ра-боты по специальности в Таштаголе не было, тетушки предложили поехать в Берёзовский. Здесь жили знакомые се-мьи – тоже шорцы. На тот момент в го-роде их было пять семей.В 1978 году девушка приехала в Берё-зовский, здесь родилась ее семья – Ку-шаковых. Семья шорская. Супруг так-

же был представителем малого наро-да. Так и живет Екатерина Георгиевна здесь по сей день.Сейчас она активно участвует в про-водимых в городе фестивалях, встречах и других мероприятиях, где рассказы-вает о своем народе – его истории, куль-туре, традициях.– Я хочу, чтобы люди знали о шорцах – коренном народе Кузбасса, – подчерк-нула Екатерина Кушакова.Ее брат – Георгий Челбогашев актив-но занимался этой деятельностью. Ге-оргий Георгиевич возглавлял кемеров-скую региональную общественную ор-ганизацию «Ассоциация шорского на-рода». Он хорошо знал проблемы и труд-ности своего малого народа, занимался 

сохранением и популяризацией культу-ры, языка и традиций, правами корен-ного населения Кузбасса, пользовал-ся безоговорочным авторитетом обще-ственности. В 2004 году он погиб в ав-токатастрофе.Екатерина Георгиевна в силу своих возможностей продолжает рассказы-вать людям о своем малом народе.На урок в музей она принесла талкан. Это мука крупного помола из жарено-го ячменя (но может быть приготовле-на также из пшеницы). Талкан распро-странен в кухне не только шорцев, но и алтайцев, башкир, казахов, тувинцев, хакасов, монголов и т.д. Его можно есть с молоком, кефиром, сметаной, варень-ем или просто запивая водой. По вкусу напоминает жареные семечки. Кочевым народам использовать его было удобно – талкан не требует варки, очень пита-тельный, обогащает организм человека микроэлементами.На встречу со школьниками Екатери-на Георгиевна пришла в шорском наря-де, сшитом своими руками. Конечно, из-готовлен он уже на современный лад, но все-таки мастерица при его изготов-лении использовала советы своих тету-шек, которые проживают на ее родине в Таштаголе. Также она бывает на на-циональных праздниках и фестивалях, где обращает внимание на украшения и одежду, подмеченные детали исполь-зует при шитье и украшении своих пла-тьев.Шитью Екатерина Кушакова училась с раннего детства у матери. Первое свое платье самостоятельно сшила, когда училась еще в шестом классе. Детство было тяжелым. Повзрослеть девочке пришлось не по годам рано. Как другие сверстницы, она ухаживала за младши-ми детьми в семье, ткала и пряла – мог-ла делать по дому практически любую женскую работу.Кроме шитья, сейчас Екатерина Ге-оргиевна увлекается бисероплетением. Это увлечение появилось случайно: по-пала на мастер-класс в Центре культур-ного развития. Теперь национальные наряды дополняют сплетенные из бисе-ра украшения. К каждому платью свое колье и серьги.В финале краеведческого урока в му-зее звучала шорская речь. Екатерина Ге-оргиевна прочла стихотворение Генна-дия Косточакова «Родной язык», воспе-вающее малую родину, на родном шор-ском языке.

люди города

 Кухня народная

Традиции

Шорцы о шорцах
В городском музее прошел познавательный краеведческий урок

Екатерина Кушакова показала платье, сшитое для участия в фестивале 
национальных культур. В одежде шорцы ценили практичность. Украшением 
служила вышивка тесьмой, лентами по обшлагу рукавов, вороту и подолу 
платья. Фото Максима Попурий.

Конституция нашей страны 
начинается словами: «Мы, 
многонациональный народ 
Российской Федерации, со-
единенные общей судьбой 
на своей земле…» Действи-
тельно, Россия – многона-
циональное государство с 
широким этнокультурным 
многообразием. Государс-
твообразующий народ – рус-
ский. Но есть и те, немно-
гочисленные, которые яв-
ляются коренными и про-
живают на своих исконных 
территориях.

Вареники с кедровыми орешками – 
название, ласкающее слух гурмана. 
На самом же деле блюдо это простое, 
очень питательное и необычное на 
вкус. Готовить его можно «про запас» 
или подать с пылу с жару на стол. Для 
его приготовления понадобятся сле-
дующие ингредиенты:

 мука;
 яйца;
 вода;
 очищенные кедровые орешки;
 соль (по вкусу).

Все компоненты Екатерина Георги-
евна добавляет, что называется, на 
глаз. Для вареников готовится обык-

новенное пельменное тесто (без-
дрожжевое): смешивается мука, яйца, 
вода и соль. Тесто должно быть элас-
тичным, не должно рваться, тогда и 
вареники будут удачными. У каждой 
хозяйки наверняка есть свой, прове-
ренный, рецепт пельменного теста.
Кедровые орешки – это начинка. Го-

товить ее проще простого – нужно 
обжарить орешки на сковороде до 
золотистой корочки. Масла для об-
жарки не добавлять! Кедровые орехи 
и без того очень жирные. После об-
жарки их нужно измельчить – расто-
лочь, порезать (на усмотрение хозяй-
ки). Затем лепим вареники, варим и 
угощаем своих родных.
Вареники с кедровыми орешками по-
лучаются очень питательными, насы-
щают быстро и надолго.
В качестве начинки Екатерина Геор-
гиевна также рекомендует использо-
вать картошку с луком и салом, еще 
один вариант – с колбой – быстро, 
просто и вкусно! А главное – все ком-
поненты натуральные и полезные!
Приятного аппетита!

Вареники для гурманов
Шория – горный край с величественной тайгой и быст-
рыми реками. Соответственно и народная кухня богата 
лесными дарами. Блюда – простые и питательные. Сво-
им рецептом шорской кухни – варениками с кедровыми 
орешками – с читателями «МГ» поделилась Екатерина 
Кушакова.

Подготовила Оксана Стальберг.
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территориальной избирательной комиссии 
Берёзовского городского округа о приеме предложений 

для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» (далее – 67-ФЗ), пунктами 11, 14, 18 Порядка 
формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва со-
ставов участковых комиссий, утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05.12.2012 №152/1137-6 (далее – Порядок), террито-
риальная избирательная комиссия Берёзовского городского 
округа (далее – ТИК) объявляет о сборе предложений по кан-
дидатурам для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий ТИК Берёзовского городского ок-
руга

Прием документов осуществляется ТИК с 17 февраля по 
3 марта 2020 года включительно по рабочим дням с поне-
дельника по четверг с 14:00 до 16:00 часов, в пятницу с 13:00 
до 15:00 часов по адресу ее местонахождения: город Берё-
зовский, проспект Ленина, дом 22, кабинет №13, телефон: 
5-83-50. Документы о выдвижении кандидатур, соответству-
ющих требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 67-
ФЗ, представляются в соответствии с Порядком в ТИК. Зачис-
ление в резерв составов участковых комиссий осуществля-
ется в соответствии со структурой резерва составов учас-
тковых комиссий, утвержденной постановлением Избира-
тельной комиссии Кемеровской области (для всех избира-
тельных участков ТИК). При внесении предложения (-ий) не-
обходимо представить: 

Для политических партий, их региональных отделений, 
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) орга-
на политической партии либо регионального отделения, ино-
го структурного подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение органа политичес-
кой партии, уполномоченного делегировать региональному 
отделению, иному структурному подразделению политичес-
кой партии полномочия по внесению предложений о канди-
датурах в резерв составов участковых комиссий о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения копия 
действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложе-
ния о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего 
или иного) органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение ор-
гана общественного объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объединения делегиро-
вать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о делегировании та-
ких полномочий и решение органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий (приложение №1 к Порядку). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв составов участко-
вых комиссий.

Территориальная избирательная комиссия
Берёзовского городского округа.

17 февраля (понедельник) Рюмин Евгений Евгень-
евич, начальник департамента административных 
органов администрации Правительства Кузбасса
тел.: 8 (3842) 36-52-82
18 февраля (вторник) Дмитриева Татьяна Вале-
рьевна, начальник инспекции государственного 
строительного надзора Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 58-70-12
19 февраля (среда) Воронина Елена Анатольевна, 
начальник департамента социальной защиты насе-
ления Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 75-85-85

20 февраля (четверг) Орлов Глеб Владимирович, 
заместитель губернатора  Кемеровской области – 
Кузбасса по строительству
тел.: 8 (3842) 36-82-40
21 февраля (пятница) Высоцкий Сергей Василье-
вич, начальник департамента природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 58-55-56
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 

с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон 
обращений к губернатору Кузбасса: 

8 (3842) 58-41-97

Уважаемые кузбассовцы!
С 17 февраля по 21 февраля 2020 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителю губернатора Кемеровской области –  Кузбасса, руководителям структурных 
подразделений администрации Правительства Кузбасса, исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области – Кузбасса отраслевой 
и специальной компетенции по телефонам «прямой линии»:

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 02 марта–06 марта 2020 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 2 по 6 марта 2020 года, ежедневно

09.00
16.00

09.30
16.30

Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Солнечный 4 квартал, 6, 14, 19, 30, 15а, 16а; пос. 
Солнечный 5 квартал, 1 – 4, 6 – 13, 17, 55 – 61; пос. Сол-
нечный 6 квартал, 1 – 6; пос. Солнечный 7 квартал, 2, 3, 
4, 28, 29, 30, 33 – 39, 42, 45, 42а, 43а, 42б, 43б;

09.00 17.00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи. пос. Солнечный 5 квартал, 14 – 16;

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

п. Барзас: ул. Октябрьская, 8, 23, 30 – 36, 19а, 21а, 21б, 
21в, 23а, 25а, 27а, 29а, 29б; ул. Шахтовая; пер. Майский;

2 марта 2020 года, понедельник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Артиллерийская, 2 – 26, 1 – 7, 11 – 59, 4а; ул. Весе-
лая; ул. Красная горка, 4 – 34, 3 – 15, 32а; ул. Новосе-
лова, 14 – 50, 21 – 81, 16а; ул. Суворова, 29 – 67, 20 – 56; 
ул. Южная; ул. 7 Ноября;

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. Комсомольский б-р, 10;

3 марта 2020 года, вторник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Карбышева, 3 – 6; ул. Ленина, 1 – 12, 2а; ул. Фрун-
зе, 1; 

5 марта 2020 года, четверг

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Белякова; ул. Нахимова; ул. Одесская; ул. Серги-
евская, 5, 7, 2 дома б/н; пер. 2 Одесский; пер. 3 Одес-
ский;

6 марта 2020 года, пятница

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции. ул. Школьная, 2, 4, 6; пер. Школьный, 2, 3, 5.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

27 февраля 2020 года, четверг

10.00 15.00 Капитальный ремонт уличных водоводов (ст. Барзас, 4, 5) ул. ст. Барзас, 1, 2, 3, 6;

27 февраля 2020 года, четверг

10.00 18.00 Капитальный ремонт уличных водоводов (ст. Барзас, 4, 5) ул. ст. Барзас, 4, 5.

ГРАФИК
проведения выездных приемов заместителей главы Берёзовского городского округа

19.02.2020 г. в 17:00 п. Южный МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», ул. А. Лужбина, 17
Жуйкова Т.В. – первый заместитель главы Берёзовского городского округа

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы Берёзовского городского округа

18.02.2020 г. с 10:00 до 11:00 тел.: 3-25-61
Жуйкова Т.В. – первый заместитель главы Берёзовского городского округа
18.02.2020 г. с 16:00 до 17:00 тел.: 3-25-61
Помазкина Н.В. – заместитель главы Берёзовского городского округа по строительству
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предложения, 
заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации Берёзовского 
городского округа (www.berez.org)

28 февраля 2020 года в 10:00 
в администрации Берёзовского городского округа 

выездной прием граждан будет вести заместитель губернатора 
Кузбасса (по вопросам социального развития) 

Цигельник Алексей Маркович. Запись по тел.: 3-23-73.

На сайте администрации Берёзовского городского округа berez.org раз-
мещена вся необходимая информация по ипотечному кредитованию 
в Кузбассе (блок «Ипотечное кредитование» в разделе «Экономика» – 
«Финансовая грамотность населения»). 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ДОРОГИЕ ПОСТОЯННЫЕ И БУДУЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД»!
У вас есть замечательная возможность оформить подписку на 1 полугодие 2020 г. 
с редакционной доставкой до места работы, либо с получением в редакции или в 
ближайших библиотеках (коллективная и индивидуальная подписка): «Централь-
ная» (пр. Ленина, 19), «Гармония» (ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8), «Меридиан» 
(ул. Мира, 46).

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
 в редакции по адресу: пр. Ленина, 25а
 пригласить представителя редакции (коллективная подписка в организации), позвонив 
по тел.: 3-18-35, либо отправив заявку по факсу (3-18-35) или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

Справки по телефону 3-18-35 с 8:30 до 16:00.

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции или 

в библиотеке

Доставка 
редакцией 

до организации
Почтой 
до дома

Почтой 
до востребования, 

а/я
Цена подписки на один месяц (руб.)

Подписчики общей 
категории (работающие) 64 73 91 86

Подписчики льготной 
категории, ветераны ВОВ 55 – 81 76

Неработающие 
пенсионеры 55 – 91 86

Организации 83 92 99 94

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия до 3-х лет. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45.

Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионера
м 

скидки

Реклама
Срочный качественный

Наличие всех запчастей 
Вызов бесплатно! 
Гарантия до 3 лет. 
Исправляем после «других» ремонтов.

Примите поздравление
Поздравляем с наступающим юбилеем 

КРАСИЛОВУ Валентину Викторовну!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха!
Заботливых, близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Колосовы.

Поздравляю с юбилеем 
ТИМОШЕНКО Раису Михайловну!

Желаю тебе здоровья, бодрости.
В работе – скорости.
В жизни – вечности.
В любви – бесконечности!
Улыбок, музыки, стихов,
Приятных встреч и нежных слов.
Пусть будет до мечты рукой подать.
Протянется до счастья
Легкий мостик.
И все, что можно только пожелать,
Почаще пусть заглядывает в гости!

Г. Н. Акенчиц.

Поступление новых коллекций
СКИДКИ*

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),
тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88.

Линолеум, 
ламинат        до 20%
Обои, 
панели ПВХ   до 30%
Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Ре
кл

ам
аПрофессиональный ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 Мониторов
 Микроволновок
 Электроплит

 Вызов бесплатный
 Оригинальные
       запчасти (гарантия 
         от 12 мес. до 3 лет)

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

Реклама

Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете поздравить 

своих родных, 
друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 
и профессиональными 

праздниками через газету. 

Поздравления принимаются в 
редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Тел.: 3-15-30.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Услуги большого
ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

(ковш 4,5 куб. м) 
8-913-293-71-01
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Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и в трудную ми-
нуту. На наших страницах вы можете выразить свои соболезнования и 
почтить память близких добрыми словами на 40 дней или годовщину со 
дня смерти. Также можно разместить некролог с фотографией. Справ-
ки по телефону 3-15-30.

15 февраля
16 февраля
17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер Ю, 2 м/с754 мм рт. ст. Вл. 77%
ВоскресеньеПасмурноВетер С, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 67%
ПонедельникПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с751 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -13оСДень -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оСДень -16оС
Ночь -8оСДень -4оС
Ночь -9оСДень -9оС
Ночь -10оСДень -5оС
Ночь -3оСДень -2оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 2 м/с747 мм рт. ст. Вл. 80%
СредаПасмурноВетер Ю, 5 м/с749 мм рт. ст. Вл. 75%
ЧетвергПасмурно, снегВетер Ю, 5 м/с739 мм рт. ст. Вл. 77%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 88%

Ночь -7оСДень -8оС

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

МУП «Редакция газеты «Мой город» 
оказывает платные услуги:

Телефон: 3-18-35 Реклама

Реклама

Квартирные 
переезды по РФ 
(Крым, Москва, 

Питер) 
8-913-071-76-12. 

Ре
кл

ам
аРемонт 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 

на дому недорого. 
Гарантия. 

8-913-295-47-99. 

Магазин «Товары д ля дома», ул. Лу жбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини-Маг «Товары д ля дома», пр. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
кл

ам
аГрунты для посадки 5 л от 55 руб., снегоуборщики от 32500 руб., водонагреватели Тнermex от 5200 руб., котлы 

отопления от 20600 руб., колосники от 600 руб., люстры от 950 руб., войлок шерстяной, обои, плитка потолочная, 
радиаторы отопления, тепловые пушки, ДВП, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные работы, 

кафель, полы и т.д.
Натяжные потолки.
8-951-618-42-73, 

Владимир.

Ре
кл

ам
а

Сахар 10 кг – 288,90 руб.
Крупа рисовая (круглозерный) 700 г 
– 35,32 руб.
Чай «Лисма» черн. 25 пак. лимон, 
смородина – 27,13 руб.
Чай «Майский» Корона Российской 
империи, черн. 25 пак. – 34,39 руб.
Нектар «Фруктовый сад» в ас-те 
1,93 л – 95,87 руб.
Шоколад «Аленка» 100 г – 51,48 руб.
Мороженое торты в ас-те 400 г – от 
147,43 руб.
Комбикорма в ассортименте.
Доставка бесплатно

«Магазин – Склад», ул. Мира, 42 
3-15-35, 8-908-958-32-68

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
аЯчмень 40 кг – 355 руб.

Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 435 руб.
Отруби 25 кг – 155 руб.
Жмых подсолнечный 1 кг – 
16 руб.
Просо 1 кг – 22 руб.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12
маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

МАГАЗИН-СКЛАД 
тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Фурманова, 24; 

ул. Вахрушева, 2; ул. Мира, 2а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

Сантехника, мойки, ванны, 
плитка, линолеум, обои, 
декоративные панели. 
Скидка – 50% на ЛДСП.
Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.,
Ячмень 40 кг – 355 руб.,
Отруби 25 кг – 155 руб.,
Комбикорма от 335 руб.

Ре
кл

ам
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

УГОЛЬ
тоннами и мешками.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама
У ГОЛ Ь 

мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. СЕНО. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

ЧИСТКА СНЕГА.
Т. 8-903-984-29-32.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный.
8-913-434-59-28.

РекламаУГОЛЬ
отборный.

КУПЛЮ
УГОЛЬ.

8-951-167-65-85.

Ре
кл

ам
аДРОВА КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.

8-950-277-45-90. 

ПРОДАМ 

УГОЛЬ
хорошего качества. 
8-913-437-57-23. 

Реклама

ДРОВА. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

Пиломатериал 6 м.
Опилки. Дрова чурками. 
Горбыль. Штакет. Столбы.
Требуются рабочие
на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аОТКАЧКА 

КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Ре
кл

ам
а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная замена 
электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Установка дверей. 
8-950-269-90-17. 

Ре
кл

ам
аПРОД АМ

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ,
ОПИЛКИ,

пихтовое масло.
8-923- 463-82- 42 .

Кафе «У шурапа» предла-
гает услуги по проведению 
банкетов, корпоративов, по-
минальных обедов. Требуют-
ся повар, официант-бармен, 
услуги погрузчика, автовы-
шки и все виды строительно-
монтажных работ. Тел.: 8-923-
611-00-88, 3-20-96.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Кофе-
Булка» помощник повара, ба-
риста, кассир, работник зала 
(официант), водитель-экс-
педитор с личным авто, в СЦ 
«Автовэл» менеджер по про-
дажам, кассир. Тел.: 8-961-702-
50-18, 8-908-644-13-59.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, по-
мощники для работы на лен-
точной пилораме, разнорабо-
чие. Тел.: 8-923-463-82-42.

ТРЕБУЮТСЯ на автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» водитель пог-

Глубоко скорбим по поводу кончины замечательного 
человека 

ШИПЕЛЕВА Николая Георгиевича. 
Друзья, одноклассники.

рузчика, электромонтер по 
обслуживанию электрообо-
рудования. (Опыт работы, на-
личие доп. образования). Тел.: 
(838445) 41-8-44.

ТРЕБУЮТСЯ продавец, 
з/п 15000 руб., рабочие на 
дробилку и фасовку зерна, 
з/п 12000-14000 руб., грузчи-
ки. Трудоустройство, обуче-
ние, соц. пакет. Тел.: 8-903-
946-96-55.

УТЕРЯННЫЙ диплом 
№0783352 ПТУ №4 г. Берёзов-
ского по профессии элект-
рослесарь подземный на имя 
Хохлова Сергея Геннадьевича 
считать недействительным. 

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
42СВ000151 №389, выданное 
лицеем №18 г. Берёзовского 
на имя Буханова Виктора Вла-
димировича, считать недейс-
твительным.

Перекрываем крыши 
(ремонт, переделка). 
Дома, бани из бруса. 
Мансарды, веранды. 

Беседки. 
Утепление домов

8-923-616-84-80. 
Реклама
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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)
МИКРОАВТОБУС 
   (20 мест)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
кл

ам
а Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

САНТЕХРАБОТЫ: 
водопровод, отопление. 

Сварочные работы. 
Гарантия качества. 

Тел.: 8-903-909-30-10. 
Реклама

Реклама

8-923-510-83-138-923-510-83-13
Пр. Ленина, 24Пр. Ленина, 24

  (вход «Сибирский   (вход «Сибирский 
цирюльник»)цирюльник»)Ре

кл
ам

а

ИП Курган
ДОСТАВКА УГЛЯ. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

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

Реклама

«СПОРТКЛУБ»
ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ НА ПР. ЛЕНИНА, 62а.
Тел.: 8-908-950-63-27.

Ре
кл

ам
а«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн
сауна

Телефон для справок: 
3-04-11

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ НА ДОМУ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок. 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

г. Берёзовский, 
ул. Черняховского, 1б
ТЦ «Каприз»
Тел.: 8-906-982-88-70

г. Берёзовский, 
ул. Черняховского, 1б Тел.: 8-906-982-88-70

Реклама

Отдел рекламы 3-15-30

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. 

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
 Эта пометка в конце текста означает,
что материал публикуется на коммерческой 
основе (на правах рекламы).
Тираж 4100

Берёзовская городская газета
Издатель: МУП «Редакция газеты «Мой город».
Адрес издателя и редакции: 652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 25а (1 эт., офис 1). 
Адрес электронной почты: mgorod@inbox.ru
Газета «Мой город» учреждена администрацией 
Берёзовского городского округа.
Адрес учредителя: 652420, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 22.

И. о. главного редактора
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
И. Г. Щербаненко  тел. 3-16-46
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21

Индекс: П6837 Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
по Сибирскому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ФС12-1454 от 5 июля 2007 г. 
Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Издательство «Творчество», 
650992, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 60б, оф. 101, 
ООО «Издательство «Творчество», тел. 8 (3842) 74-30-33.


