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На площадке спортивно-оздоровительного центра «Атлант» состоялось торжественное открытие катка «Снежная 
карусель». После игровой программы с участием Деда Мороза вместе с ребятами на каток вышли веселые сказочные герои 
(они же активисты Организационно-методического центра). Все, кто замерз, могли согреться горячим ароматным чаем в 
губернаторской чайной. Фото Максима Попурий.
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На аппаратном совещании в адми-
нистрации города наградили побе-
дителей и призеров этапов интернет-
олимпиады «Мы выбираем буду-
щее» и областного конкурса сочине-
ний. Дипломы территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК) Берё-
зовского городского округа ребятам 
вручил глава округа Дмитрий Титов.
С инициативой провести в стране 
интернет-олимпиаду в области избира-
тельного права среди старшеклассников 
вышла Центральная избирательная ко-
миссия. Первый этап прошел в ноябре в 
городах области. Победительницей му-
ниципального этапа стала Елена Заха-
рова (10 «А» класс, школа №16), на вто-
ром месте Маргарита Смирнова (10 «Б» 
класс, школа №16), на третьем – Юлия 
Попова (9 «А» класс, школа №2). Далее 
будут определены победители в регио-
нальном туре, они представят Кемеров-
скую область на заключительном эта-
пе. Ребята станут участниками интернет-
тестирования, которое проведет Россий-
ский центр обучения избирательным 
технологиям при ЦИК России.

Также ТИК БГО определила победи-
телей первого тура областного конкур-
са сочинений, старт которому был дан в 
октябре. Школьникам предложили по-
рассуждать на одну из предложенных 
тем, связанных с выборами.

– 6 декабря ТИК провела оценку и от-
бор конкурсных работ, определила по-
бедителей первого тура и отправила 
лучшие работы в Избирательную комис-
сию Кемеровской области. Победителем 
на этом этапе стал Марат Шабаев (10 «А» 

класс, лицей №17), второе место завое-
вала Валерия Милькина (11 «А» класс, 
лицей №15), третье – Мария Беккер (11 
класс, школа №2), – рассказала предсе-
датель ТИК Людмила Лещинская.

Марат для своего сочинения выбрал 
тему «Могут ли выборы изменить нашу 
жизнь?».

– Я представил три модели выборов и 
порассуждал, могут ли конкретно в этих 

ситуациях выборы изменить жизнь каж-
дого человека, – рассказал победитель.

– Конкурс сочинений проводится в 
Кемеровской области уже не первый 
год. Наши ребята каждый раз оказыва-
ются в числе областных призеров, – от-
метила Людмила Анатольевна. – Мы 
уверены, что и в нынешнем году школь-
ники выступят достойно.

Оксана Стальберг.

мой город2 события недели

В Кузбассе

Добыча 
выросла
221,2 млн тонн угля добыто 
в Кузбассе за 11 месяцев 2017 
года.
По данным областного депар-
тамента угольной промышлен-
ности, в ноябре угольщики Куз-
басса добыли 19,4 млн тонн угля, 
что на 0,5 млн тонн или на 2,6% 
больше по сравнению с ноябрем 
2016-го. В том числе на-гора 
поднято 13,5 млн тонн энергети-
ческого угля и 6 млн тонн коксу-
ющихся марок. 

Всего по итогам работы за 11 
месяцев добыча в регионе вы-
росла на 6,7% относительно 
2016 года и составляет 221,2 млн 
тонн «черного золота». Углей 
коксующихся марок добыто 60 
млн тонн, энергетических марок 
– 161,2 млн тонн. 

Общая переработка на пред-
приятиях угольной отрасли Куз-
басса, включая собственно обо-
гатительные производства и 
дробильно-сортировочные 
установки, с начала текущего 
года составила 147,2 млн тонн.

За январь-ноябрь 2017 года 
железнодорожным транспор-
том отгружено 206,8 млн тонн 
угля (107,9% к уровню 2016 г.), 
среднесуточная отгрузка соста-
вила 9056 полувагонов. В де-
кабре планируется отгружать 
по 9095 полувагонов среднесу-
точно, из которых почти 2,5 тыс. 
полувагонов – в дальневосточ-
ном направлении. В ноябре уда-
лось преодолеть дефицит под-
вижного состава, который отме-
чался на кузбасском полигоне в 
августе-октябре. Операторские 
компании увеличили средне-
суточное количество порожних 
полувагонов до 28,8 тыс. 

На 1 декабря остаток угля 
на прирельсовых и промежу-
точных складах составил 14,9 
млн тонн (на уровне прошлого 
года).

Кузбасс поставляет уголь в 57 
стран. За январь-ноябрь 2017-го 
на экспорт отправлено 128,7 млн 
тонн, это на 15,3 млн тонн боль-
ше, чем в 2016 году.

Пресс-служба АКО.

Образование

Выбираем будущее
ТИК подвела итоги муниципальных этапов конкурсов

Елена Захарова, Марат Шабаев, Маргарита Смирнова, Мария Беккер, 
Никита Параев, Валерия Милькина (слева направо). Фото Максима Попурий.

Сводный отряд кузбасской полиции – около 100 сотруд-
ников – вернулся из полугодовой служебной команди-
ровки в Чеченскую республику. Среди них берёзовцы: на-
чальник ОМВД России по г. Берёзовский Сергей Мален-
ков, его заместитель Сергей Батурин, а также начальник 
отделения по работе с личным составом Елена Мальцева, 
помощник дежурного ИВС Виталий Снегур, полицейский 
ППС Андрей Евтушенко.
Сотрудники различных подразделений оказывали содействие 
своим коллегам в обеспечении общественного порядка и без-
опасности.

Прибывших приветствовал начальник ГУ МВД России по 
Кемеровской области Игорь Иванов. Он поздравил их с воз-
вращением и поблагодарил за достойное несение службы и 
успешное выполнение служебно-боевых задач.

Министр внутренних дел Чеченской республики Руслан Ал-
ханов благодарственными письмами отметил берёзовцев Сер-
гея Маленкова и Елену Мальцеву «За оказание методической и 
практической помощи в организации профессиональной подго-
товки сотрудников отдела МВД России по Ачхой-Мартановскому 
району Чеченкой республики, а также за смелость, самоотвер-
женность и высокий профессионализм, проявленные при ис-
полнении служебного долга…». Также им и остальным участни-
кам командировки вручены благодарственные письма от на-
чальника Отдела МВД России по Ачхой-Мартановскому району 
Чеченской республики Ибрагима Дадаева.

Стоит отметить, что для Сергея Маленкова это уже пятая ко-
мандировка в Чечню. Он принимал участие в боевых операци-
ях, награжден медалью «За отвагу» и медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. По итогам последней ко-
мандировки Сергей Александрович награжден медалью МВД 
республики Чечня «За особые заслуги».

Анна Чекурова.

МВД

Из Чечни с благодарностью
Пятеро сотрудников полиции вернулись из командировки

В ближайшее время Сергею Маленкову, как и 
остальным бойцам, вернувшимся из длительной 
командировки, предстоят отпуск и курс реабилитации. 
После Сергей Александрович вновь приступит к своим 
профессиональным обязанностям. Фото Светланы Онищук.

Гражданином 
быть обязан
Документ, удостоверяющий 
личность, получили 16 берё-
зовских школьников. 
Торжественная церемония 
прошла в городском музее 
им В. Н. Плот никова и была при-
урочена ко Дню Конституции 
Российской Федерации.

– Будьте достойными граж-
данами нашего государства! – 
напутствовал подростков, вру-
чая им паспорта, врио началь-
ника ОМВД по г. Берёзовский 
подполковник полиции Вита-
лий Ларин.

Для участников мероприятия, 
а также их родных и близких, 
пришедших поддержать своих 
детей в этот памятный день, со-
трудники музея предложили яр-
кую и познавательную програм-
му. Они рассказали об истории 
Берёзовского городского окру-
га, о гражданском долге и геро-
ическом труде шахтеров в годы 
Великой Отечественной войны. 

Анна Чекурова.

Торжества
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Знай наших!

«Нужны ли ремейк-герои? »
Вопрос недели

Николай Чернышков, 
инженер:
– Не сомневаюсь, что 
предприимчивый 
Матрос кин без труда при-
живется в современном 
мире, а вот Шарик, Дядя 
Федор… Особенно Печ-
кин, в своем вечном пла-
ще и шапке-ушанке сей-
час детям он напомнит 
разве что какого-нибудь 
бомжа. Или он переоде-
нется и профессию по-
меняет? Снимали уже но-
вые серии «Ну, погоди!» 
– неинтересно. Каждому 
мультику свое время.

Татьяна Папсуева, ди-
ректор ТРК «12 канал»:
– Вряд ли у современных 
детей есть потребность в 
тех мультгероях, которых 
любят их родители, ба-
бушки и дедушки. Взрос-
лым всегда кажется, что в 
«наше время» было луч-
ше и т.д. На самом деле 
это обычная ностальгия 
по детству. Повзрослев, 
сегодняшние дети навер-
няка будут так же думать 
о героях, на которых вы-
росли они, и предлагать 
их своим детям.

Олег Пылаев, руково-
дитель театральной 
студии:
– Старые советские мульт-
фильмы о добре, че-
сти, справедливости. Мы 
вспоминаем их с теплом 
и с удовольствием пере-
сматриваем, показыва-
ем своим детям. Я не про-
тив ремейков, но не вижу 
в них смысла. Буду рад за 
авторов, которые созда-
дут такой фильм, о кото-
ром бы все с ностальгией 
и восторгом говорили че-
рез 30-40 лет.

Павел Курган, учащий-
ся лицея №17:
– Нравятся старые мульт-
фильмы, даже кукольные, 
хотя родители удивляются 
и говорят, что сами в дет-
стве их не очень любили. 
Они нарисованы, слепле-
ны, изготовлены из раз-
ных материалов. Не хочу 
обижать команду, ко-
торая будет делать ре-
мейки, возможно, полу-
чится здорово, но все рав-
но не то: компьютерная 
графика, формат 3D, но-
вые голоса.

Наталья Мазур, психо-
лог:
– Думаю, не стоит пере-
снимать старые мульт-
фильмы, пытаясь возро-
дить каких-то персона-
жей. Современным детям 
это не нужно, у них другие 
герои, а людей взрослых, 
скорее всего, ждет разо-
чарование. На подсозна-
тельном уровне они бу-
дут ждать встречи со ста-
рыми, привычными и лю-
бимыми персонажами, но 
как прежде они уже не бу-
дут – другая озвучка, сю-
жет и т.д.

Юлия Гончарова, со-
трудник музея:
– Я выросла на лучших 
советских мультфиль-
мах, до сих пор не могу 
оторвать взгляда от экра-
на, когда по телевизо-
ру идет «Простокваши-
но», например. Советские 
мультфильмы – это осо-
бый мир с неповторимым 
юмором, пространством 
и чувствами. Лучше не 
придумаешь! Детям они 
также интересны. А сегод-
ня нужно создавать но-
вое, отражая лучшее, что 
есть в нашем времени.

«Союзмультфильм» планирует возродить 
персонажей 30-40-летней давности 
с помощью ремейков. Первым переснимут 
«Простоквашино»
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Надежда Капитаненко, ведущий методист ДК шахтеров, от-
мечена сертификатом за «Лучшую программу проведения 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» 
в номинации «Лучший сценарий». 
Субботник, организованный ДК шахтеров, прошел в рамках сла-
вянского праздника «Новолетие» в сентябре. Работники культуры и 
неравнодушные горожане прибрали территорию аллеи на ул. Ки-
рова и детские площадки. Для участников субботника были орга-
низованы мероприятия: выставка «Осенний урожай»; библиодво-
рик «В осенний день читать не лень!»; выставка-ярмарка рукоде-
лия с мастер-классами; фотозона «Осенняя сказка»; интерактив-
ная площадка-чайная «У Маруси», творческая площадка «Откры-
тый микрофон». Для гостей праздника состоялся театрализован-
ный концерт «С Новолетием!».

Анна Чекурова.

Экология

По лучшему сценарию

Берёзовцы стали участни-
ками VII областного форума 
добровольческих инициа-
тив, прошедшего 12 декабря 
в Новокузнецке.
Его участниками стали де-
легации из 34 муниципаль-
ных образований Кемеров-
ской области, в том числе 
и из Берёзовского. Наш го-
род на форуме представи-
ли волонтеры городского эко-
логического отряда «Экопа-
труль» Максим Кадушкин и 
Александра Тетерина, волон-
тер военно-патриотического 
отряда «Искра» Сергей Шук-
стров, директор благотвори-
тельного фонда «Подарим 
жизнь детям» Маргарита Ша-
гиморданова и главный спе-
циалист Организационно-
методического центра Алек-
сандра Чугуевская. Они поуча-
ствовали в панельной дискус-
сии «Ценности и мотивы совре-
менного добровольчества: пер-
спективы развития» и семинар-
ских занятиях: «Добровольче-
ство – это опыт», «Доброволь-
чество – это возможности», «До-
бровольчество – это действие».

В рамках областного фору-
ма состоялось награждение 
победителя конкурса на луч-
ший макет «Личной книжки 
волонтера Кемеровской обла-
сти», объявленного в ноябре 
департаментом молодежной 
политики и спорта. На рассмо-
трение экспертной комиссии 
поступило 19 работ. Лучшей 
признана творческая идея 
Махмуда Микова (на фото 
второй справа), художника-
постановщика Центра куль-

турного развития Берёзов-
ского городского округа.

– Увидев личную книжку во-
лонтера России, я поймал себя 
на мысли, что она мне не нра-
вится чисто визуально: распо-
ложение элементов, использу-
емая символика и т.д. Я решил, 
что книжка волонтера долж-
на быть другой, более моло-
дежной, чтобы была визуаль-
ная динамика и символика, по-
нятная и близкая молодежи, – 
рассказал победитель.

Личные книжки волонтера, 
изготовленные по макету Мах-
муда Микова, появятся в об-
ласти в следующем году. Как и 
раньше, волонтеры смогут ве-
сти учет своей деятельности, 
делая записи в книжке, но уже 
с новой обложкой.

Ксения Чернецкая.

Книжка для волонтера
Творческая инициатива берёзовца признана 

лучшей в области

Каждый из участников берёзовской делегации имеет 
солидный опыт работы в добровольческих проектах. Фото 
предоставлено ОМЦ.

2 февраля 2018 года в Междуреченске 

СОСТОИТСЯ II ОБЛАСТНАЯ 

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПО СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СПОРТА: 
биатлон, сноуборд, коньки, хоккей на валенках. 

Предпринимателям, желающим принять участие в 

спартакиаде, обращаться в администрацию 

Берёзовского городского округа 

по телефону: 3-21-60.

Первую в области 
личную книжку волонтера 
в новом дизайне вручили 
губернатору Аману Тулееву.

4-5 декабря в Чебоксарах завершился открытый Кубок Рос-
сии по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чува-
шии Михаила Игнатьева.
В первый день соревнований прошли отборочные поединки, на 
второй были разыграны финальные схватки. В соревнованиях уча-
ствовали 145 спортсменок, представительниц шести стран: России, 
США, Монголии, Испании, Эстонии и Казахстана. В финале было 
разыграно восемь комплектов наград. На счету россиянок две ме-
дали высшей пробы.

В открытом Кубке участвовала и спортсменка из Берёзовского 
Наталья Федосеева, показавшая очень высокий уровень физиче-
ской подготовки. Наталья завоевала бронзовую медаль в весовой 
категории до 60 килограммов.

По словам спортсменки, особенно сильные соперницы были 
из Красноярского края и республики Бурятия, где школы женской 
вольной борьбы находятся на очень высоком уровне.

Оксана Стальберг.

Спорт

Берёзовская вольница
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На рынке труда города Бе-
рёзовский сохраняется не-
соответствие спроса и пред-
ложения рабочей силы. 
Как сообщили в берёзовском 
Центре занятости, в составе 
зарегистрированных безра-
ботных граждан преоблада-
ют специалисты и служащие, 
а устойчивый спрос остается 
на рабочие профессии: води-
тель автомобиля, кладовщик, 
плотник, повар, горнорабо-
чий, помощник воспитателя, 
продавец продовольствен-
ных товаров, токарь, элек-
трогазосварщик, электросле-
сарь (дежурный) и по ремон-
ту оборудования.

Наиболее востребован-
ные специальности ИТР и слу-
жащих: воспитатель детского 
сада (яслей-сада), медицин-
ская сестра, менеджер, бух-
галтер.

В то же время остается вос-
требованной на рынке труда 
и неквалифицированная ра-
бочая сила (уборщики произ-
водственных и служебных по-
мещений, дворники, мойщики 
посуды, кухонные рабочие). 

За 11 месяцев 2017 года при 
содействии городской служ-
бы занятости населения наш-
ли работу 570 граждан, обра-

тившихся в Центр занятости 
в поисках подходящей рабо-
ты. На профессиональное об-
учение и получение допол-
нительного профессиональ-
ного образования направ-
лен 101 безработный гражда-
нин и 6 женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возрас-
та трех лет. Обучение органи-
зовано по таким профессиям, 
как бухгалтер, инспектор по 
кадрам, фельдшер, пробоот-
борщик, оператор автомати-
ческой газовой защиты.

Также на профессиональ-
ное обучение направлен 1 
гражданин, которому назна-
чена трудовая пенсия по ста-
рости, но при этом он стре-
мится возобновить трудовую 
деятельность по профессии 
охранник.

За 11 месяцев 2017 года госу-
дарственные услуги по проф-
ориентации получили 1142 че-
ловека, по социальной адап-
тации безработным гражда-
нам на рынке труда – 201 через 
программы: «Шаг навстречу 
работе», «Клуб ищущих рабо-
ту» и т.д.

Психологическую под-
держку получили 134 чело-
века.

Студент Берёзовского по-
литехнического технику-
ма Иван Мокрыгин вошел 
в тройку лидеров IV регио-
нального чемпионата WSR 
(World Skills Russia) 2017 – кон-
курса профессионального 
мастерства по международ-
ным стандартам. В чемпио-
нате приняло участие свыше 
300 человек по 42 компетен-
циям (номинациям).
Иван обучается по профессии 
«Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транс-
порта», он выступил в компе-
тенции «Кузовной ремонт».

– «Кузовной ремонт» пред-
ставлен на этом конкурсе впер-
вые в Кузбассе, – рассказал 
Максим Гнусин, мастер произ-
водственного обучения Берё-
зовского политехнического тех-
никума, подготовивший и под-
державший Ивана, ставший од-
ним из пяти экспертов чемпи-
оната. – Приятно, что нам уда-
лось принять в ней участие, тем 
более, занять призовое место. 
Иван – рукастый парень, лю-

бящий свое дело. Среди дру-
гих участников были молодые 
работники действующих СТО. 
Иван пока только учится, и, не-
смотря на то что в нашей про-
грамме обучения автомехани-
ков кузовному ремонту внима-
ние уделяется минимальное, 
ему удалось продемонстриро-
вать мастерство на довольно 
высоком уровне.

С заданием Иван справил-
ся сам. По условиям чемпио-
ната никто не мог ему подска-
зывать или помогать. Для вы-
полнения заданий было не-
обходимо выполнить диагно-
стику неисправностей автомо-
биля, используя специальное 
оборудование, измерить гео-
метрию кузова, выполнить вы-
правку вмятин элемента кузо-
ва, разрезать крыло автомо-
биля и изготовить из него ре-
монтную деталь по ГОСТу, а са-
мая сложная задача – собрать 
элементы порога и кузова ав-
томобиля.

Анна Чекурова. 
Фото Максима Гнусина. 
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Происшествия Трудовая смена

 Наглядно

Рукастый парень
Мастер кузовного ремонта по международным стандартам

Иван на 
конкурсе 
выполняет 
зачистку крыла 
автомобиля 
после сварки. 

Иван 
Мокрыгин 
планирует 
связать свою 
будущую 
профессию с 
автомеханикой. 

Занятость

Спрос по-прежнему 
на рабочие профессии

По информации Центра занятости в г. Берёзовский 
потребность предприятий в работниках на начало декабря 
составила 427 человек

Уровень регистрируемой безработицы 
в г. Берёзовский на 1 декабря 2017 года составил 1,99% от 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.

Подготовила Александра Нилова.
Инфографика Максима Попурий.

Жестокий 
сын
СК РФ по Кемеровской об-
ласти завершено расследо-
вание уголовного дела в от-
ношении 33-летнего берё-
зовца, обвиняемого в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего по нео-
сторожности смерть потер-
певшего).
По версии следствия, пьяный 
обвиняемый, собравшись 
приготовить ужин, не нашел 
крупы. Его отец имел неосто-
рожность посмеяться над тем, 
что сын не может сориентиро-
ваться на кухне. Это разозлило 
сына, и в ярости он до смерти 
избил отца.

Вскоре после происшествия 
подозреваемого задержали. 
Он сотрудничал со следстви-
ем. Проведенная психолого-
психиатрическая экспертиза 
показала, что мужчина вме-
няем и, совершая престу-
пление, осознавал характер 
своих противоправных дей-
ствий. Кроме того, родствен-
ники рассказали, что до слу-
чившегося он неоднократно 
бил своего отца и родных се-
стер. По ходатайству следова-
теля судом ему избрана мера 
пресечения в виде заключе-
ния под стражу.

Следствием собрана до-
статочная доказательственная 
база, в связи с чем уголовное 
дело с утвержденным обви-
нительным заключением на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Не покатались 
на «Днепре»
Следователем ОМВД России 
по г. Берёзовский расследо-
вано дело в отношении дво-
их горожан, которые обви-
няются в покушении на угон 
транспортного средства (ч. 3 
ст. 30, ст. 166 УК РФ).
Подвыпившие молодые люди 
захотели покататься на мото-
цикле «Днепр», который уви-
дели на улице у магазина. Зло-
умышленников не остановило 
то, что хозяин мотоцикла был 
при нем – мужчина спокойно 
ждал, когда его супруга вер-
нется с покупками.

Парни попытались силой 
забрать мотоцикл у владель-
ца, однако мужчина выхва-
тил ключ из замка зажигания 
и, зажав его в своей руке, на-
строился держать оборону.

Один из злоумышленников 
ударил хозяина «Днепра» ку-
лаком по лицу, второй начал 
угонять мотоцикл. В это время 
из магазина вернулась жена и 
стала звать на помощь. Бра-
вые парни испугались и кину-
лись наутек.

Супруги обратились в поли-
цию. Вскоре злоумышленни-
ков задержали по описаниям 
потерпевших. Оба они оказа-
лись ранее судимыми. В бли-
жайшее время суд определит 
им меру наказания.

Анна Чекурова 
по информации СУ СК РФ 

и ГУ МВД России 
по Кемеровской области.
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«Радуга для друга»Михаил Самарский – моло-дой российский писатель, блогер, политолог, кото-рый к 21 году уже имеет внушительный список ре-галий за плечами.Мое знакомство с его творчеством состоялось благодаря книге «Радуга для друга», которая была написана еще в возрасте 13 лет. Это повесть о слепом мальчике Сашке и его пре-данном друге лабрадоре-поводыре Трисоне. Сашка потерял зрение во время автокатастрофы, в кото-рой погиб его отец. Теперь 

Трисон – это глаза мальчи-ка, его друг и защитник.Необычно, что пове-ствование ведется от лица лабрадора. Именно от него мы узнаем о мире слепых, о трудностях и проблемах, с которыми им приходится сталкиваться, о нелегкой службе собак-поводырей, о человеческой жестоко-сти, равнодушии и непони-мании. Читая книгу, даже забываешь о том, что она написана подростком. На-столько она мудра, жизнен-на. Лишь энциклопедиче-ские вставки, часто встре-чающиеся в книге (о про-

исхождении названия по-роды «лабрадор», история шрифта Брайля, о собаках-долгожителях и т.д.), напо-минают о возрасте автора.Книга учит добру, мило-сердию и любви к людям, животным, окружающему миру. Она заставляет по-новому взглянуть на мно-гие вещи. А счастливый фи-нал заставляет нас верить в лучшее. После прочтения кни-ги я просто влюбилась в эту породу собак – лабра-доры, мне страшно захоте-лось иметь такую же. Ду-маю, что все, прочитавшие 

эту повесть, испытали то же самое. Уверена, что по-весть с удовольствием про-читают не только дети, но и взрослые. 
«Кто все расскажет»Чак Паланик – американ-ский писатель и журна-лист. Его слог, стиль пись-ма, мысли уникальны. Вы не найдете ни одного ав-тора, который смог бы на-помнить Паланика.Знакомство с его твор-чеством стоит начать с ро-мана «Бойцовский клуб». Хотя я сначала прочла «Ко-лыбельную». Сказать, что 

Паланик меня поразил, не сказать ничего! Я была просто в шоке от произ-ведения. Ничего подобно-го я раньше не читала. За-тем был культовый «Бой-цовский клуб». И вот но-вый роман – «Кто все рас-скажет». Речь в романе идет о ста-реющей голливудской ак-трисе Кэтрин Кентон, ко-торая когда-то была вели-чайшей звездой кинемато-графа. Повествование ве-дется от лица Хэйзи Куган, ее домработницы.Хейзи в молодости меч-тала стать великой актри-сой. Поняв, что мечта не-сбыточна, она решила во-плотить ее через пустую и глупую, но необыкновен-но красивую Кэтрин. Ка-жется, что Хейзи действует из лучших побуждений, из любви к актрисе. Она убе-регает Кэтрин от ненуж-ных связей, холит и лелеет ее. Но это – псевдозабота. В руках Хейзи Кэтрин про-сто марионетка. Она может повернуть жизнь актрисы по любому сценарию, кото-рый сама и напишет.

Отдельно в романе про-ходит тема известности. Красота и талант – необя-зательно грани одной ме-дали. Человек может стать звездой лишь за свою кра-соту, а умный, талантли-вый и способный чело-век, не имеющий красивой внешности, может остать-ся в тени, лишь наблюдая успех других и этому успе-ху способствуя. Как незри-мый кукловод, как хозяин марионетки.Паланик любит экспе-риментировать с формами подачи материала. В этот раз он решил написать ро-ман в виде киносценария. Здесь вместо глав – акты и сцены, «камера надвигает-ся туда-то», «наплывом – следующий кадр» и т.д.В целом, этот роман нельзя назвать типичным для автора. Может поэто-му он мне и понравился. В нем почти нет пошлости, мерзости и грязи, что свой-ственно его романам.
Наталья Аксенова, 

зав. обслуживанием 
Центральной 
библиотеки.

На базе Центра творчества 
развития детей и юношества 
состоялась интеллектуальная 
игра «Дорогой правовых зна-
ний», участниками которой 
стали учащиеся восьмых клас-
сов школ и лицеев города.
Игра приурочена ко Дню Кон-
ституции, а потому и задания ка-
сались государства, его устрой-
ства, конституционных прав, 
обязанностей, свобод граждан и 
т.д. Для начала участникам была 
предложена интеллектуальная 
разминка: за пять минут им пред-
стояло в письменной форме мак-
симально точно ответить на 27 
вопросов, которые для всех ко-
манд были одинаковы.

На следующем этапе школь-
ники получили текст присяги, 
которую президент произносит 
во время инаугурации. В тексте 
были пропущены слова, задача 
школьников – восстановить его 
по памяти. 

Еще одним заданием, вызвав-
шим небольшие сложности, ста-
ли анаграммы в капитанском 
конкурсе. Из букв на экране пред-
стояло сложить слова. Попро-
буйте разгадать, что значит, на-
пример, «ворап», «гриннадаж», 
«венкяицон» или «цикларадея». 
Сколько времени это займет? Ка-
питаны справились с задачей, 

но над некоторыми анаграмма-
ми задумывались не на шутку.

В результате упорной интел-
лектуальной борьбы победите-
лем стала команда школы №16. 
По традиции ей вручен пере-
ходящий кубок, который будет 
храниться у победителя до сле-
дующей игры. Кстати, преды-
дущую победу также одержали 
учащиеся школы №16, и нынеш-
ние восьмиклассники удержали 
ее в своих руках – кубок остался 

в этом образовательном учреж-
дении на второй год.

«На пятки» победителям на-
ступали сразу две команды – 
школы №4 и лицея №15, они по-
делили второе место. На третьем 
– команда школы №2.

По словам жюри, знания ре-
бят примерно на одном уровне, 
и разрыв в итоговом результате 
оказался небольшим – лишь не-
сколько баллов.

Оксана Стальберг.
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Образование

Читальный зал

Дневник лабрадора и киносценарий
Очередная книжная подборка «МГ»

Иногда за культовыми произведени-
ями автора остаются незамеченными 
другие его творения. Их рождение, как 
правило, приходится на начальный пе-
риод творчества либо, напротив, – бо-
лее зрелый. Сегодня мы представля-
ем вниманию читателей два произве-
дения. Первое – молодого, но уже сни-
скавшего литературную славу автора. 
Второе – писателя, чье творчество от-
мечено престижными международны-
ми литературными наградами.

Кубок – второгодник
Кто такой «гриннадаж», и как из него сделать 

гражданина

Команда лицея №15. От победителей ребят отделили всего 
лишь 2 балла. Фото Максима Попурий.

В городах области проходят межрегиональные ярмарки вакан-
сий, где холдинг, ориентированный на добычу и переработку 
коксующихся углей на территории Нерюнгринского района ре-
спублики Саха (Якутия), осуществляет подбор персонала.
На ярмарке вакансий, которую организовал Центр занятости населе-
ния города Берёзовский 13 декабря, было презентовано 285 свобод-
ных рабочих мест.

Вакантные места по профессиям и должностям: водитель авто-
мобиля «БелАЗ», машинист экскаватора, начальник участка обога-
щения, начальник участка углеподготовки и погрузки, заместитель 
начальника участка обогащения, заместитель главного инжене-
ра по технологии, ведущий инженер АСУ ТП, инженер по отгрузке, 
аппаратчик углеобогащения, мастер, начальник смены, механик, 
электромеханик, диспетчер обогатительной фабрики, слесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования, машинист насосных 
установок, машинист конвейера, машинист установок обогащения 
и брикетирования, машинист погрузчика, машинист дробильно-
погрузочного агрегата, машинист автогрейдера, электрогазосвар-
щик и другие.

Посетили ярмарку и прошли собеседование 25 человек. Трудо-
устройство четырнадцати из них будет возможным после дальней-
шего согласования с руководством предприятия.

– Проведение межрегиональных ярмарок необходимо, так как 
при невозможности трудоустроиться по месту регистрации, неко-
торые при желании могут попробовать работать вахтовым методом 
или даже переехать в другой регион, – прокомментировала Татьяна 
Егорова, и. о. директора Центра занятости населения города Берёзов-
ский. 

Она также отметила, что те, кто не смог побывать на ярмарке ва-
кансий 13 декабря, но заинтересованы в работе в республике Саха, 
могут обратиться в Центр занятости.

– Наш Центр готов передать любому желающему сведения о ва-
кансиях. Кстати, для получения этой информации не обязательно 
иметь статус безработного, достаточно желания трудоустроиться. На-
шими специалистами налажено тесное взаимодействие с работода-
телем из Якутии. Мы оказываем содействие в передаче необходимых 
документов для рассмотрения кандидатур из Берёзовского, органи-
зовываем онлайн собеседования, – рассказала Татьяна Егорова.

Анна Чекурова.

Работа

Ярмарка вакансий
Крупный работодатель из Якутии 

приглашает берёзовцев
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– Всё! Другая власть при-шла! Теперь будет по-моему. Хозяин так хочет! Ты никто! Переедешь в пятый угол и спросишь у меня, где тебе можно спать!Вера Петровна поверить не могла, что такие страш-ные слова она слышит от родного сына. Он снова пьян, но не до той степени, когда «лыка не вяжут». Го-ворит вполне связно и, что самое обидное, осознанно. Он дал ясно понять, что весь этот ужас ей придет-ся терпеть до конца жиз-ни за то, что суд, удовлет-ворив ее иск, обязал его и жену вносить квартплату за проживание в кварти-ре матери. Теперь Георгий требует с нее расписки за каждую сторублевку, ко-торую отдает в счет пога-шения многотысячного долга.
Что у трезвого 
на уме…Да мало ли что пьяный че-ловек наговорит! А, например, вот что: «Ты, мама, у меня в дур-дом поедешь». «…Хочешь отдельную комнату? Она у тебя будет в психиатри-ческой центральной боль-нице». «…Сама себя загоня-

ешь в тупик. Ты не играй со мной. Со мной нельзя!» «…Скоро ты документы принесешь мне на блюдеч-ке или заберу за недееспо-собностью – два варианта у тебя. Всё!».Эти речи сына Вера Пе-тровна записала на ма-ленький видеорегистра-тор. Сама бы она, конечно, 

не додумалась до такого, участливый человек под-сказал и научил с техни-кой обращаться. Теперь за-писывающее устройство у нее всегда с собой и на-готове. Пришлось прибег-нуть к такому сбору до-казательств после того, как Вера Петровна поня-ла, что без этого ее словам 

попросту не поверят. Ведь все скандалы с потасовка-ми происходят только в ее квартире. Свидетелей нет.Даже два адвоката в разное время без объяс-нения причин отказались выступать в суде на сто-роне Веры Петровны. Ви-димо, посчитали дело бес-перспективным. 

На блюдечке Все, чего хочет Вера Пе-тровна, – жить спокойно в одиночестве в своей квар-тире. С собственным холо-дильником – сейчас сноха не позволяет пользовать-ся тем, что они с Георгием купили, выбросив еще ис-правный агрегат, принад-лежавший Вере Петров-не. С отдельной кроватью – сын уже объявил о своем намерении избавиться от мебели Веры Петровны и купить двухъярусную кро-вать – для нее и внука. Лич-ное пространство Веры Пе-тровны должно быть суже-но до очертаний нижнего яруса этой кровати. Говорят, у людей к старо-сти характер портится, они становятся неуживчивы-ми, капризными. Но впра-ве ли дети упрекать их в этом? Не правильнее ли в данной ситуации Георгию уважить мать, оставив ее в покое? Ведь она готова об-менять свою двухкомнат-ную квартиру на однушку, отдав разницу в стоимости сыну – на первый взнос по ипотеке. К тому же, напом-ним, у его жены и своя жил-площадь имеется, плюс ма-теринский капитал. Но Георгий решил за-владеть именно матуш-киной квартирой. Толь-ко надо дождаться, ког-да она «дарственную» на 

блюдечке принесет – сле-дует из его слов на видео-записи, которая теперь бу-дет просмотрена в суде по иску Веры Петровны о вы-селении с ее жилплощади сына с семьей. 
Пока суд да дело…Сегодня ситуация «на поле боя» такова. Георгий с женой и сыном прожи-вают в квартире Веры Пе-тровны. Как и хотели.А Вера Петровна пря-чется от них в чужой пу-стующей квартире в спар-танских бытовых услови-ях: почти без мебели, с не-исправным водопрово-дом. Зато в тишине и по-кое. И непонятно, что луч-ше – находиться в сво-ем собственном жили-ще, но ощущая себя там квартиранткой, или в чу-жом доме, но, как и хоте-ла, одна.

Продолжение 
следует.

В дальнейшем мы по-
пробуем выяснить, поче-
му все-таки на все заявле-
ния об истязаниях, подан-
ные Верой Петровной в по-
лицию, оформлены отказы 
в возбуждении даже адми-
нистративных дел. Несмо-
тря на то что, по меньшей 
мере, к одному из них при-
ложена запись разговора, в 
котором в адрес Веры Пе-
тровны звучат угрозы.

Ольга Дранишникова, педагог-психолог 
ЦРТДиЮ: 
– Личное пространство – это безопасная для 
человека зона. Когда она нарушается, чело-
век обычно чувствует тревогу, отвращение или 
злость. Эти чувства направлены на то, чтобы про-
гнать нарушителя со своей территории или ре-
тироваться самому. А из-за постоянных наруше-
ний границ счастье и покой невозможны, так как 
отрицательные эмоции осложняют отношения и 
препятствуют расслаблению и удовольствию. 
Каждый родитель должен знать, что ребен-
ку важно иметь свою комнату, в которой он 
может делать то, что хочет, где будет его про-
странство, к которому он может применить 
обозначение «МОЕ». Это очень важно для 
формирования его ответственности, ощуще-
ния его безопасности. Ребенок, к границам ко-
торого родители относятся с уважением, учит-
ся и сам уважать свои и чужие границы, мо-
жет постоять за себя, понимать, что он хочет, и 
брать ответственность за свои поступки. 
Потребность в личном пространстве не умень-
шается с возрастом. Каждодневные стрессы, 
жизнь в городе, постоянное нарушение лич-
ных границ на работе, в транспорте, на улице 
делает эту потребность еще более острой. По-
требность в уединении, тишине есть у каждо-

го человека, кому-то ее надо больше, а кому-то 
меньше: все зависит от индивидуальных осо-
бенностей человека. Необходимо такое про-
странство, где хочется ощущать себя безопас-
но и стабильно, чтоб никто не вторгался и не 
нарушал без спроса положение вещей, чтоб 
они лежали так, как их положили. Если у чело-
века есть такое место – островок стабильно-
сти, на котором он может контролировать свою 
жизнь, делать то, что в данный момент важно, 
отдохнуть, значит, у него будет больше сил и 
энергии на позитивное общение.

Имена персонажей этой истории вымышлены, все совпадения случайны. 
Но если кто-то узнает в героях публикации себя, возможно, ему стоит задуматься 
о простых истинах и вечных ценностях…

мой город6 общество

Дела семейные

 Обсудим!

Уважаемые читатели, вы можете высказать свое мнение по нашим материалам в рубри-
ке «Дела семейные», задать вопросы психологу или юристу на тему взаимоотношений в 
семье – как личных, так и правовых. Звоните: 3–27–26, 3–66–70; пишите: г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 25а, редакция газеты «Мой город»; электронный ящик: mgorod@indox.ru

 Комментарий юриста  Мнение психолога

Страницу подготовила Александра Нилова.

Дайте мне спокойно жить

Продолжение. 
Начало в «МГ» №48. 

Никакая боль не сравнится по силе с той, что причинит родной ребенок...

Антон Щербаков*:
– Законодательство Российской Федерации (ч. 4 ст. 29, п. 2 
ст. 45, ст. 46 КРФ, ст. 12 ГКРФ) предоставляет гражданам 
возможность защищать свои права и собирать доказатель-
ства всеми способами, не запрещенными законом. Граж-
данский процессуальный кодекс (ст. 55, 77) предусматрива-
ет в качестве самостоятельного средства доказывания ау-
дио и (или) видеозапись. Лицо, предоставляющее аудио и 
(или) видео записи на электронном или ином носителе, обя-
зано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись 
записи. Между тем, записывающее устройство не должно 
относиться к так называемым СТС НПИ (специальным тех-
ническим средствам негласного получения информации), 
поскольку их могут использовать только специально упол-
номоченные правоохранительные органы. Что это значит? 
Проще говоря, устройство не должно быть закамуфлирова-
но под другие предметы, например: часы, ручки, брелоки и 
т.д. Другими словами, если вы купили видеорегистратор в 
магазине и использовали его для съемки, это будет вполне 
законно. Другое дело, какие действия вы зафиксировали на 
этот видеорегистратор. Дело в том, что существует Консти-
туционное право на неприкосновенность частной жизни, 
поэтому в судебных разбирательствах лица, которых «за-
сняли» без их согласия и предупреждения, заявляют о не-
законности записи, требуя признать ее не имеющим юри-
дической силы доказательством. По сути, это злоупотре-
бление правом. Когда, например, убийца своих родителей 
просит суд помиловать его на том основании, что он сирота. 
Однако Конституционный суд России на этот счет уже дав-
но дал ряд толкований, суть которых сводится к тому, что не 
являются нарушением неприкосновенности частной жиз-
ни случаи, когда лицо производило запись противоправных 
действий нарушителя без его согласия и предупреждения, 
тем более когда эти действия фиксировал человек, права 
которого нарушались.

*ООО «Сервис Плюс» (г. Кемерово), тел.: 8-961-735-17-77.
На правах рекламы

Личное пространство должно быть 
достаточным для ощущения комфорта.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 22 декабря (пятница). 

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

(нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21074 2007 г. в. (2 хозяина) – 80 тыс. руб. 

Тел.: 8-923-615-97-49.
ГАЗ-3111 2000 г. в. (в раб. сост., сигнал.). Тел.: 

8-923-515-03-72.
ДЭУ-НЕКСИЯ 2002 г. в., в раб. сост. Тел.: 8-951-

573-49-00.
МИЦУБИСИ-КАНТЕР 1988 г. в. (грузовой фур-

гон, японский, в хор. сост.). Тел.: 8-913-293-
36-58. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт., можно под нежилое. 

Тел.: 8-951-591-86-59. 
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5, 2 эт. (сте-

клопак., санузел новый) или обмен на 3-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-904-992-19-46. 

КОМНАТА в общежитии с подселением, 3 эт. 
(обыч. сост.). Тел.: 8-960-934-31-30.

КОМНАТА в общежитии с подселением, ул. 
Мира, 40 (обыч. сост.) – 420 тыс. руб. Тел.: 
8-983-228-24-88, 8-913-314-83-98.

КВАРТИРА, Молодёжный б-р, 23а. Тел.: 8-958-
851-77-93. 

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

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

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

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. (S=30,7 кв. 
м) – 700 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-590-89-29, 
8-905-909-33-91. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский (S=34 кв. м, в хор. 
сост.). Тел.: 8-950-597-26-08. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2/5 (S=35 
кв. м, пластик. окна). Тел.: 8-950-594-05-69, 
8-951-582-83-92. 

1-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 5, 1 эт. 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-610-50-69, 8-906-
987-69-33. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина (центр). Тел.: 8-951-161-
16-05. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (ремонт, стекло-
пак., натяж. потолки, новые межкомн. двери, 
балкон застек.). Тел.: 8-953-065-46-74. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 3 эт. (окна пла-
стик., желез. дверь, после ремонта, жил. S=32 
кв. м). Тел.: 8-951-570-34-80. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 эт. – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-577-87-91. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36 – 680 тыс. руб. Тел.: 
8-960-913-64-22. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 13а, 2 эт. – 
дёшево. Тел.: 5-53-41, 8-951-570-45-05. 

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

1-КОМН. кв. в микр-не и 2-комн. кв. в п. ш. «Бе-
рёзовская» – дёшево. Тел.: 8-903-048-52-
50.

1-КОМН. кв. в п. Кедровка, ул. Стадионная, 4а, 2 
эт. Тел.: 8-903-071-40-62.

1-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 2 эт. (хороший 
ремонт, переплан.) – 830 тыс. руб. Тел.: 8-923-
517-37-82.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 23Б, 3 эт. 
(S=42,3 кв. м, кухня-студия, стеклопак., бал-
кон застек.). Тел.: 8-951-591-03-36.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. – 480 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

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

1-КОМН. кв. ул. Волкова, 12 (окна и балкон ПВХ). 
Тел.: 8-950-571-03-01.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 (с мебелью, 
тёпл., окна на обе стор., после ремонта) или 
обмен на равноценную, 2-3 эт., в этом же рай-
оне + доплата, варианты. Тел.: 8-950-263-93-
00, 8-951-607-20-19. 

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

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 1 эт. (хороший 
ремонт, кухня, прихожая в подарок). Тел.: 
8-913-079-11-70. 

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

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном доме 
на ст. Забойщик, ул. Подстанцион-
ная – 450 тыс. руб., можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-300-49-30 
или 3-18-35, в раб. время.  

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 5, 4 эт. (пластик. 
окна, балкон, кондиц., док-ты готовы). Тел.: 
8-961-703-92-03. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ремонта – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-24-15. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна ПВХ, 
балкон алюмин., трубы сантехники поме-
няны). Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-
28-39. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2/5 (бывш. общежи-
тие) или обмен на жилой дом + доплата. Тел.: 
8-950-274-50-45. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Кирова, 4, 
2/3 кирп. дома (S=57 кв. м, высокие потолки, 
евроремонт). Тел.: 8-960-910-95-19. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 3 эт. Тел.: 
8-951-612-75-51. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 20, 1 эт. 
– 730 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-927-68-41. 

2-КОМН. кв. ул., пл., ул. Черняховского, 22, 3 
эт. (лоджия, стеклопак., желез. дверь). Тел.: 
8-996-415-77-19. 

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

2-КОМН. кв., ул. Лужбина, 3, 2 эт. (стеклопак.). 
Тел.: 8-904-996-43-25. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 62, 2 эт. (без ремонта). 
Тел.: 8-913-296-96-67. 

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

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 7, 2 эт. (стекло-
пак., тёпл, космет. ремонт) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-327-47-65. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5/5 (стеклопак., 
балкон застек., в отл. сост., не треб. влож.). 
Тел.: 8-904-377-42-75. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20, 5 эт. 
(S=51 кв. м, большая прихожая, лоджия за-
стек.) – 970 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-618-28-59. 

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 эт. 
(тёпл., комн. разд., окна пластик., балкон за-
стек.). Тел.: 5-60-09, 8-906-931-58-33. 

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» или обмен на 
1-комн. кв. в микр-не, п. Октябрьский. Тел.: 
8-913-126-74-81. 

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (стеклопак.) – цена 
договорная или обмен на Кемерово. Тел.: 
8-923-600-40-79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14 (центр). Тел.: 8-960-
926-49-04. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 2 эт. («малый трам-
вай», тёпл., обыч. сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-923-516-82-30. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 3 эт. (обыч. сост.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-904-579-52-80. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Школь-
ная, 7, 4 эт. (балкон застек., стеклопак., ка-
фель, хороший ремонт). Тел.: 8-923-522-09-
65, 5-61-35.

2-КОМН. кв., 2/5 (S=50 кв. м, кухня – 9,8; с/у 
разд., стеклопак., тёпл., солнеч.). Тел.: 8-951-
574-50-98. 

2-КОМН. кв. в Кедровке, ж.р. г. Кемерово, 2/2 
кирп. дома – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-904-998-
65-58. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23. Тел.: 3-47-89, 8-983-
216-53-33.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (в доме ЗАГС) и 3-комн. 
кв. в кирп. доме (окна на Храм). Тел.: 8-923-
616-22-38, 8-905-947-01-07.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 4/5 (обыч. 
сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04.

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Фурмано-
ва, 3, 2/5 – недорого. Тел.: 8-905-067-80-82.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 9, 5 эт. 
(тёпл, сух.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-609-
99-02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 4 эт. – 890 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. – 700 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-909-510-50-82.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 2 эт. – 890 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (центр) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-215-41-45.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 4/5 
(стеклопак., балкон застек., тёпл.) или обмен 
в микр-не. Тел.: 8-951-189-28-97.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р – 940 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (пластик. окна, пото-
лоч. плитка). Тел.: 8-983-227-11-50.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5/5 (S=47,5 кв. м, 
«большой трамвай», стеклопак., балкон за-
стек. – пластик, полы линолеум, новые ради-
аторы, стены ровные, кухня – кафель цв. мо-
лочный, не треб. кап. влож.). Тел.8-904-377-
42-75.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 3 эт. (S=74,4 
кв. м, евроремонт). Тел.: 8-923-497-30-35. 

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

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

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

3-КОМН. кв. в районе ДК шахтёров (с мебелью, 
S=80 кв. м, после ремонта). Тел.: 8-923-516-
61-51. 

3-КОМН. кв. в центре (евроремонт). Тел.: 8-923-
484-64-46. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (сух., тёпл.). Тел.: 
8-923-511-00-57. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ленина 
(S=82,4 кв. м, отлич. планир., пластик. окна, 
собств-к) – цена договорная. Тел.: 8-951-187-
02-47. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. пере-
план., качеств. ремонт, встр. мебель, охран. 
сигнализ.). Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-
28-39. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 1, 5 эт. Тел.: 
8-903-984-49-93, 8-906-933-83-06. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (тёпл., сух., 
кафель, линолеум), возможна ипотека, мате-
рин. капитал. Тел.: 8-913-436-85-94. 

3-КОМН. кв. ул. пл. Молодёжный б-р, 4, 2 эт. 
(S=64,3 кв. м, окна ПВХ, хор. сост., торг). Тел.: 
8-913-301-38-54. 

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

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

3-КОМН. кв. в центре, возможны варианты. Тел.: 
8-905-079-21-21. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 5/5 
(S=60 кв. м). Тел.: 8-906-983-64-56. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 4 эт. (61,2/45). Тел.: 
8-908-940-67-39, 8-908-940-67-37. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 1 эт. (кухня, прихо-
жая – встроен,) и гараж за больницей. Тел.: 
8-933-300-71-39.

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

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

3-КОМН. кв. в районе Мариинского поворота 
(S=50 кв. м). Тел.: 8-951-612-00-26.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 64, 1 эт. – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-913-298-67-13.

3-КОМН. кв., 4/5 (центр, хор. сост.). Тел.: 8-913-
291-31-21.

3-КОМН. кв., 4 эт. (45-ка, отл. сост., с/у совм., 
док-ты готовы) – цена договорная. Тел.: 8-923-
609-99-02 или 8-904-994-15-23.

4-КОМН. кв. или обмен на меньшую. Тел.: 8-951-
162-47-47. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 7. Тел.: 
8-913-281-50-49, 8-913-292-24-98. 

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

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

Ре
к
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м

а

20 декабря (среда) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

16+

Ре
к
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м

а

ПРЕДЛАГАЕТСЯ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
ОАО «РЖД» на ст. Барзас, Кемеровская область 

площадью  34,2 кв. м. 
Цель использования – свободное. 

Контактные телефоны: 
8-905-906-99-25, (383) 229-58-30/229-42-09. 

Реклама

19 декабря с 9 до 18 часов ДК шахтеров

Меховая фабрика «Снежанна» 

проводит распродажу 
шуб, дубленок, пуховиков 

пр-во г. Пятигорск.
Цены от производителя.

АКЦИЯ: меняем вашу старую шубу 
на новую с вашей доплатой.

Кредит без первоначального взноса до двух лет*
*Кредит предоставляет АО «Тинькофф Банк», 
лицензия ЦБ РФ №2673 от 24 марта 2015 года

Ре
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

АДРЕСНЫХ ТАБЛИЧЕК 
на дома 

с названием улиц.
ООО «Полиграфист», 

ул. Мира, 38. 
3-17-46, 3-16-50.

Реклама

Куплю 

шкуры КРС 
8-906-937-41-48 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 
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(Продолжение на 13 стр.).

(Продолжение. 
Начало на 11  стр.).

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 760 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн.кв. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 520 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
800 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 50, 5/5 – 1100 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 1/5 – 1450 тыс. 
(с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.

3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня, 
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв. м, 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, 
баня, 13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Сибирская, (3к+к, в/с, гор. вода, 
ст. пак., баня, гараж) – 700 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

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

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

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! 
Дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст.пак., баня, 10 соток в 

собств.).  Цена всего 800 тыс. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-958-851-7855, 8-958-851-7856, 
8-958-851-7857, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры 

банков, возможно оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация 
материнского капитала независимо от возраста ребенка. Консультация ипотечного 
брокера – бесплатно.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Волкова, д.1, 4/5 – 650 т.р., ст. пак., линолеум.
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 550 т.р., ст. пак., в/сл, сост. 
обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 930 т.р., обычное сост., 
с/у разд.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопление 
печное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
с/у разд. 
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. обычн. 
Обмен. СРОЧНО!
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, 18 сот – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. рем., 
баня, гараж, стайки, 15 сот – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, с/у, 
душ. каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., рубле-
ный – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49 кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., ру-
бленый. – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., по-
стройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ, ремонт.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 480 т.р., сост. 
обычн. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. пак., 
сост. обычн.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 1050т.р., ст. пак., балк. ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 3/5 – 1000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, кафель.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. сост.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 39, 3/3 – 750 т.р., кирп. дом, сост. норм. Об-
мен. 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 550 т.р., сост. обычн., б/б, толь-
ко за нал. расчет.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор.сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф., 
встроен. шкаф.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 1/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 850 т.р., изолир., сост. обычн.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., с/у 
совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д.31, 3/5 – 1050т.р., ст. пак., натяж. потол., ка-
фель.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1200 т.р., ст. пак., балкон заст., ла-
минат, отл. сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у разд., 
кафель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 900 т.р., ст. пак., изол. ком., 
сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1150 т.р., ст. пак., хор. сост., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, переплан. 
или обмен. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
кафель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1050 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1550 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
алюм., м/к дв., хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
ПВХ, сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. 
заст., кафель.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, на-
тяж. потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. 
сост.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1450 т.р., ст. пак., ветонит, кафель, 
хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., кафель, 
норм. сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 – 1650т.р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ, 
кафель.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель или 
обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1250т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. обычн. 
Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., ка-
фель. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25а, 4/5 – 1600 т.р., ст. пак. дерево, балк. 
ПВХ, кафель, с/т нов.
4-к. кв. б-р Молодёжный, д. 1, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., натяж. по-
тол., кафель, карман. Обмен.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 2050 т.р., отл. сост, лод-
жия ПВХ, ст.пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 2 
балкона, норм. сост. – 2200 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. 40 лет Октября, 3к+к+веранда, (72 м кв.), 
с/у, балкон, ст. пак. – 1350 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в дом, 8 
сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50кв. 
м), 18 сот., в/сл. – 1500т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водяное, 
13 сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная, 
душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, гараж, 
16 сот/соб. – 950 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, 
баня, хор. сост., 7 сот.– 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, сайдинг – 1250 т.р.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 20 
сот, нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 18 
сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м 
кв.), отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот., ст. 
пак., постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, (43 м 
кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Осипенко, 3к+к+с/у, душ. каб., баня, 2 
гаража, мебель, техника,27 сот. – 1700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская),  дома, ул. Фрунзе, 3к+к+с/у, (73 м кв.), ст. 
пак., кирп. дом, отоп. центр., 4 сот. – 2250 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, ко-
лодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., по-
стройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, баня, 
хор. сост. – 600 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., душ. каб., 
баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное сост., 4 сот/
соб. – 450 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., уч-ток 
33 сот., баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. пак., 
в/сл, постройки, 15 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/сл, 
22 сот\соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. дом, 
постройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 с/у, 
спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовлено 
для реконструкции – 1600 т.р.
магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 м 
кв.), отпл. элекро, оборудование – 5500 т.р.
магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, полное 
оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номера, котель-
ная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. рассрочка.

Реклама

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5 (ремонт) 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-905-074-13-
48, Елена. 

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

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 12, 4 эт. 
(центр). Тел.: 8-913-434-05-39.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5 (кирп. дом, 
обыч. ремонт, лоджия). Тел.: 8-923-523-56-74.

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

ДОМ на станции Забойщик, в центре (постр., 
баня, земля в собств-ти) – недорого, возмо-
жен материн. капитал. Тел.: 8-913-315-19-82. 

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

ДОМ 8х9 на лесничестве (земли 14 сот. в собств-
ти, посадки, постр., ванна, санузел) – 1600 
тыс. руб. Тел.: 5-61-85, 8-951-168-60-99. 

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

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, постр., стекло-
пак., новая крыша, земля в собств-ти). Тел.: 
8-904-965-53-83, 8-908-941-72-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (5 комн., S=91 кв. м, 
2 гаража, хоз. постр.) – цена договорная. Тел.: 
8-951-187-02-47. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (1998 года постр., 
S=70 кв. м, санузел, новая баня) или обмен на 
2-комн. кв. + ваша доплата. Тел.: 8-904-966-
15-54. 

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (S=58 кв. м, 3 
к+к, все постр., земли 12 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-904-963-68-31. 

ДОМ,  ул. Кочубея (стеклопак., кры-
ша металлопроф., теплица п/к, ого-
род 6 сот.) – 680 тыс. руб. Тел.: 8-923-
224-95-65.  

ДОМ в центре – 1160 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-
81-91.

ДОМ, ул. Энтузиастов (S=57 кв. м, земли 5 сот.) 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-611-66-16, 
8-913-128-22-03. 

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

ДОМ за ВГСЧ, ул. Юбилейная – 1100 тыс. руб., 
возможен торг. Тел.: 8-913-421-16-04, 8-923-
526-75-60. 

ДОМ с мансардой за ВГСЧ. Тел.: 8-913-285-16-31, 
8-913-291-54-31. 

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

ДОМ хороший в п. Фёдоровка (возможен торг). 
Тел.: 8-913-419-70-04, 8-923-533-97-43. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к, надвор. постр., ого-
род 15 сот.). Тел.: 8-923-503-46-65. 

ДОМ небольшой в Бирюлях (вода, слив, постр., 
земля в собств-ти) или обмен. Тел.: 8-951-610-
19-39.

ДОМИК небольшой в Барзасе – срочно, 250 тыс. 
руб. (торг), можно под материн. капитал. Тел.: 
8-904-371-42-02. 

ДОМ уютный, большой, 2-этажный в Барзасе 
(вода хол./гор., все надвор. постр., 30 сот., 
один собств-к, торг). Тел.: 8-933-300-28-57. 

ДОМ в п. Разведчик (ГРП, 3 к+к, в/с, все постр., 
удобное располож.) или обмен на кв-ру в Бе-
рёзовском. Тел.: 8-905-918-65-86.

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, район трамв. ост. 
«Ул. Угловая» (4 к+к, слив, санузел) – 1700 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-38-42. 

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

ДОМ в п. Лапичево, ж.р. г. Кемерово (30 мин. от 
вокзала, 2 комн., баня, гараж) – 780 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-998-65-58. 

КОТТЕДЖ благоустр. в п. ш. «Берёзовская» (общ. 
S=73 кв. м, земли 4 сот.). Тел.: 8-903-916-01-
05. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ, ул. 
Барзасская (S=180 кв. м, гараж, баня, кана-
лиз., центр. отопл.). Тел.: 8-960-916-42-88. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Ноградская (S=162 кв. м, 
центр. отопл., постр.) или обмен на 2– или 
3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-903-942-95-47. 

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

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (S=240 кв. м, 
земля в собств-ти, 2 гаража, все постр., док-ты 
готовы). Тел.: 8-904-578-87-59.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Берёзов-
ская» (земли 10 сот. в собств-ти). Тел.: 8-950-
597-26-08, 8-950-270-72-48. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Леонова, 29 (в собств-ти, большой ж/б га-
раж, вода, свет, все посадки, дорога). Тел.: 
8-913-281-16-89. 

УСАДЬБА  с действующим доход-
ным бизнесом и оборудованием (30 
сот. земли в собств-ти, есть все стро-
ения). Тел.: 8-905-947-01-07, 8-923-
616-22-38. 

ГАРАЖ за больницей в кооперативе «Сибиряк» 
(незанос. стор., 1 ряд). Тел.: 8-908-943-10-54. 

ГАРАЖ в кооперативе «Сибиряк» (земля в 
собств-ти, погреб, печка, незанос. стор.) – 
цена договорная. Тел.: 8-950-262-56-08. 

ГАРАЖ за больницей, район СТО (3 ряд, погреб 
сух., смотр. яма, торг уместен). Тел.: 8-905-
948-77-85. 

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

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

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекрёсток» – 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-525-02-20.

ГАРАЖ в районе больничного комплекса (неза-
нос. стор., без погреба) – цена договорная. 
Тел.: 8-951-177-45-25. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=27 кв. м, смотр. 
яма, погреб сух., док-ты в наличии). Тел.: 
8-913-297-01-88.

ГАРАЖ на две машины в районе ЛЭП-500 (S=45 
кв. м, земля в собств-ти) – 160 тыс. руб. или 
обмен на авто. Тел.: 8-913-417-27-29. 

ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта (S=26 кв. м, ворота 
2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, хор. освещ., 
отл. сост.) – 310 тыс. руб. Тел.: 8-908-951-72-
73. 

ГАРАЖ в районе городского рынка. Тел.: 8-923-
484-64-46. 

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

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

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

ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская» – недорого. Тел.: 
8-913-074-59-13. 

ГАРАЖ в районе ул. Мира (большие ворота, не-
занос. стор.) – 190 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
506-35-50.

ГАРАЖ большой, 2-этажный в п. ш. «Берёзов-
ская» или обмен на автомобиль. Тел.: 8-951-
176-84-59. 

Разное
АВТОКРЕСЛО детское, от 9 до 36 кг – 1000 руб., 

костюмы карнавальные мальчику 5-8 лет – 
250 руб. Тел.: 8-951-178-03-86.

АВТОРЕЗИНА зимняя «Кордиант» 175х70х13 (ли-
пучка), на стальных дисках, Тел.: 8-905-077-
27-95.

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

АВТОРЕЗИНА шипов. «Хаккапелита» 215х65х16 
(б/у). Тел.: 8-923-615-60-80.

АККУМУЛЯТОР внешний «Xiaomi» 10000 mAp 
– 1200 руб., 20000 mAp – 1700 руб. (новые, в 
упак.). Тел.: 8-923-601-23-12.

АЛОЭ трёх лет на лекарство. Тел.: 3-09-12.
АЛОЭ трёх лет на лекарство. Тел.: 8-961-717-95-

39.
АППАРАТ «Алмаг-01» (новый) – 5000 руб. Тел.: 

3-00-36.
АППАРАТ сварочный, аппарат для изготовления 

сладкой ваты. Тел.: 8-923-519-74-02, 8-913-
280-90-92. 

БОСОНОЖКИ красивые (новые) – 550 руб., мо-
касины мужские (новые) – 550 руб., лыжи, 
палочки, ботинки – 1000 руб. Тел.: 8-961-703-
02-90.

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

ВАЛЕНКИ мужские на р. 43-45 (новые, с кало-
шами), шуба р. 50-52 – 600 руб., швейная 
ножная машина. Тел.: 3-05-08, 8-904-968-
12-48.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР, коньки фигурные р. 38 (в хор. 
сост.), свитер белый вязаный р. 62 (новый) – 
400 руб. Тел.: 8-951-169-72-65.

ВЕНИКИ берёзовые. Тел.: 8-961-732-84-82.
ГАРНИТУР кухонный в хор. сост. (цв. корич. с 

молочными вставками, разм. 2,20х0,60, выс. 
шкафов 70 см). Тел.: 8-923-510-00-27.

ГАРНИТУРЫ спальный и кухонный, стенка, мяг-
кая мебель. Тел.: 8-950-263-11-47. 

ГОРШОЧКИ для тушения (два), набор таре-
лок «рыбки», набор рюмок, мультиварка, 
вазы хрустальные (две). Тел.: 8-961-727-
66-69.

ДИВАН б/у, в хор. сост., возможна помощь в до-
ставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ДИВАН детский, расклад., в хор. сост. – 1500 
руб., срочно. Тел.: 8-951-619-75-46.

ДИВАН. Тел.: 8-909-517-88-02, после 19.
ДИСКИ колёсные на «Оку» R-12 и «Ниссан» 14х114. 

Тел.: 8-923-510-21-12.
ДИСКИ, фотоаппарат, весы, ванночка, журна-

лы,, фотообои, видеоплеер, гладильная до-
ска, тарелка для мультиварки. Тел.: 8-961-727-
66-69.

ДОРОЖКА беговая (в хор. сост.), кресло-коляска 
для инвалидов (в отл. сост.). Тел.: 8-904-576-
15-79.

ДУБЛЁНКА женская р. 62-64 – 1500 руб., ком-
прессор на стиральную машину – 500 руб., 
пылесос «LG» (без шланга) – 1000 руб., торг. 
Тел.: 8-951-182-97-84.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: 4КПП, шкворни, стек-
ло заднее, коленвал, комбинация приборов. 
Тел.: 8-913-405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на «Дэу-Нексия» 1997 г. в. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 2114, 2115 (есть многое) 
Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110-12. Тел.: 8-908-952-19-
78. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106 2002 г. в., ВАЗ-
2107 1996 г. в. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ: поршневая, крыло з/л, К-151Е, 
подкрылки 4 шт., поршневая Г-24. Тел.: 8-923-
516-00-75.

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469 (мосты, коробка, раздат-
ка, мотор и др.). Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗЕРКАЛО, тумбочка, подставка обувная, книж-
ная полка, ёлка с гирляндой и игрушками – 
1000 руб., электроблиница – 800 руб. Тел.: 
8-961-727-66-69.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ве-
дро, доставка бесплатна. Тел.: 8-904-571-
21-29.

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., жёлтый, 
красный, хор. кач-ва), доставка бесплатна. 
Тел.: 8-906-985-27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри жёлтый, рас-
сыпч., вкусный), доставка бесплатна. Тел.: 
8-923-481-01-24. 

КАЧЕЛИ электрические, с рождения, 3 полож., 
новая музыка, игрушки, подсветка столик – 
3500 руб. Тел.: 8-951-603-36-09.

КОЗА годовалая, дойная – 6000 руб., коз-
лик 6 мес. – 2000 руб. Тел.: 8-913-308-
12-06. 

КОЗА  и козёл (7 мес.), коза после 2-х 
окотов. Тел.: 8-950-262-52-29.  

КОЗА, козочка, козёл, гуси, утки, петухи. Тел.: 
8-905-917-64-47.

КОЛОНКИ «Радиотехника-S50». Тел.: 8-904-
964-49-59.

КОЛЯСКА  «Verdi Max» (зима, про-
гулка, люлька в машину, хорошее 
качество) – 12500 руб. Тел.: 8-923-
527-74-42.  

КОЛЯСКА детская, багажник жигулёвский на 
крышу – всё дёшево. Тел.: 8-953-061-88-
82.

КОЛЯСКА инвалидная (новая). Тел.: 8-913-433-
93-75.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР (после одного ре-
бёнка) – 1500 руб. Тел.: 8-951-593-62-52.

КОНЬКИ девочке р. 39 (почти новые) – 1200 руб. 
Тел.: 8-913-121-93-69.

КОРРЕКТОР  осанки ортопедиче-
ский для ребёнка 4-5 лет (2 регу-
лир. ребра жёсткости). Тел.: 8-933-
300-49-30.  

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

КРОЛ породы великан, кролики разных пород, 
мясо кроликов. Тел.: 8-913-407-07-46. 

КРОЛИКИ разного возраста. Тел.: 8-951-613-07-
14.

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

КРОЛИКИ. Тел.: 8-951-588-35-80. 
КУРТКА кожаная р. 52-54 (на меху, б/у), печь 

микроволновая «Дэу» (б/у) – всё за полцены. 
Тел.: 3-38-31, 8-913-404-98-66.

ЛЫЖИ пластиковые с ботинками р. 36 и палоч-
ками, можно по отдельности – дёшево. Тел.: 
8-951-178-03-86.

МАШИНА с тиральная «Индезит» (до-
с тавка, ус тановка). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

МАШИНА стиральная «Индезит», диван 
угловой, стол компьютерный, шифо-
ньер, диван-книжка. Тел.: 8-958-851-
77-93.

МАШИНА стиральная «Канди» (автомат, загруз-
ка 1,5 кг, б/у) – 7000 руб., срочно в связи с от-
ъездом. Тел.: 8-961-727-66-69.

МАШИНА швейная электрическая «Лейдер». 
Тел.: 8-905-914-11-68.

МОЛОКО домашнее, творог, масло, сметана. 
Тел.: 8-904-377-91-21.

МЯСО говядина (четвертинками), часть поме-
няю на свинину. Тел.: 8-904-965-06-63. 

МЯСО кроликов, кролики разных пород. Тел.: 
8-913-407-07-46.

МЯСО свинина, домашняя (перед. часть, без ко-
пыта, вес почти 11 кг) – 250 руб./кг, отдам за 
2500 руб. Тел.: 8-951-613-07-14.

НЕТЕЛЬ 1,7 года на молоко или обмен на быка 
или не стельную корову, по договорённо-
сти. Обр.: ул. Свердлова, 18, тел. 8-950-261-
67-54.

НЕТЕЛЬ 2,6 года (от хорошей молочной коро-
вы), тёлочка 6 мес. Тел.: 8-913-404-83-08, 
Сергей. 

НЕТЕЛЬ от молочной коровы, нетель 1,10 года 
(отёл в феврале). Тел.: 8-923-612-69-86 или 
8-951-597-14-30.

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

ПАЛАС новый 3х4 – 2000 руб., ковры 2х3 и 3х4 
(б/у, в хор. сост.) – дёшево. Тел.: 8-923-612-
44-82.

ПАЛЬТО кожаное, женское р. 50-52 (с мех. под-
стёжкой), дублёнка мужская р. 48 – всё новое, 
недорого. Тел.: 8-906-923-02-96.

ПАМПЕРСЫ № 1 для взрослых. Тел.: 8-951-169-11-
48, 8-950-591-30-46.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых – недорого. Тел.: 
8-961-702-97-38.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых. Тел.: 8-923-496-
49-45.

ПАМПЕРСЫ № 3 «Seni» для взрослых, 1 упак. 30 
шт. – 500 руб., пелёнки впитывающие 60х90, 
1 упак. 30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-950-263-30-
01. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, 30 шт. – 500 руб. 
Тел.: 8-952-172-34-35. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, 30 шт. – 700 руб. 
Тел.: 8-960-909-67-90.

ПЕЧЬ в баню и гараж (доставка). Тел.: 8-913-139-
37-61. 

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

ПЕЧЬ микроволновая, санки складные. Тел.: 
8-913-299-13-36.

ПИХОРА женская (отделка – мех голубая норка), 
берет норковый, пуховик р. 48 – за всё 1800 
руб. Тел.: 8-923-602-89-06.

ПЛИТА электрическая «Индезит» (50 см, сте-
клокерамика, 4-конфор.). Тел.: 8-950-263-
58-88.
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Реклама

ЛУЧШЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 650 т.р. (32,1 м кв.) 
балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) 
хор. сост., окна пласт.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 -950 т.р. (43,9 м кв.) хор. 
сост. окна пл., бол. трамвай. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т.р. (36,6 м кв.) – хор. 
сост. Можно мат. кап.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5-950 т.р. (52,5 м кв.) – 
окна пл., балкон, об. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.) 
в отл. сост. С мебелью.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 1050 т.р.(55,8 м кв.) – ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 м кв.) 
– хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 15, 8/9 – 1550 т.р. (72,1 м 
кв.), хор. сост., ст. пак., лоджия.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м кв.), отл. 
сост. ст. пак.,2 балкона
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под 
мат. кап.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., 
(40,9 м к в.), баня, гара ж, зем. 10 сот – 1450 т.р. ОБ-
МЕН
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, 
земля 12 сот. в собств. – 1350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (104 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 480 т.р. (17,2 м кв.) хо-
рошее сост.
1-к.кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д.5, 5/5– 650 т.р. (30,4 м кв.) 
требует ремонта.
1-к.кв. ул. пл. ул. Строителей, д.1, 3/5– 750 т.р. (31,8 м кв.) 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 -670 т.р. (30,7 м кв.) обычн. 
сост., окна дерево 
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 1/5 -750 т.р. (36 м кв.) ст. пак., 
мебель 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 630 т.р.(31,4 м кв.) – ст. 
пак. хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 590 т.р. (29 м кв.), хо-
рош сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 -950 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., 
об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (52 м кв.) ст. пак. 
на 2 стороны. Обмен
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д.7, 3/5 -900 т.р. (47,9 м кв.) – 
обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д.2, 6/6-950 т.р. (40,2 м кв.) – обыч-
ное сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., 
хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м кв.), окна 
и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (44кв.), отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 1000 т.р. (47,3м кв.), 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 750 т.р. (47,1 м кв.), обычн. 
сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 6, 1/5 – 950 т.р. – (51,5 м кв.), ст. 
пак., об. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1100 т.р. – (53,6 м кв.), 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.) – ОБ-
МЕН на дом.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 34, 4/4 – 850 т.р. (41,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 850 т.р. (41,3 м кв.) обычн. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., 
отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (44 м кв.) – ст. 
пак., ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т.р.(45 м кв.) ст. 
пак., переплан. ОБМЕН.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1100 т.р.(52,1кв. м) обычн. 
состояние.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м.кв.) ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м кв.) окна и 
балкон ПВХ, обычн. сост.

3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) 
окна пластик.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 17, 3/5– 1550 т.р. (64,8 м кв.) 
ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м кв.) 
ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 6, 2/2 – 1450 т.р. (95 м кв.), 
ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т.р. (65,7 м кв.), 
стекл., част. ремонт. ТОРГ .
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 2050 т.р. (62 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 2350 т.р. (78,2 м кв.), хор. 
сост., 3.балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т.р. (79,2 м кв.), 
отл. сост. ОБМЕН НА ДОМ
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 7, 4/5 – 1650 т.р. (82,9 м кв.) 
хор. сост. ОБМЕН
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р. (61,7 м кв.), ев-
роремонт, мебель.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (50.4 кв. м), 11 сот. собст., постр. – 
1350 т.р. 
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2х эт., кир-
пич, постройки, 11,5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/
сл., баня новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), ванна, в/сл, 
постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, 
в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) но-
вый под самоотделку, зем. в ар.,15 сот.– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., 
гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, 
зем.13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), ст. пак., 
в/сл, зем. соб. 17 сот., постройки – 860 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., 
нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., ванна 
(57,7 м кв.), баня, 2 гараж, 14 сот. – 1450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого , 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 
м кв.), баня, постр., гараж,15 сот. собсв. – 900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. 
м) баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, 
сарай, баня –800 т.р. ОБМЕН 
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, 
тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) в/с титан, 
отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст.пак, 
постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (50,6 м кв.), ст. пак., в/сл, 
зем.40 сот. – 790 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 
22 сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус 
квартиры) – 530 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., 
печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик), ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все постр., ( 
54,1м кв.)., в/с., – 650 т.р. (или обмен).
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, (20,6м кв.),земля в собств. 15 
сот/соб., – 150 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 
сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 
сот/соб., центр. отопл., постройки – 3550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, 
печное отопление, бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отлич-
ное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/
соб., озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
земельный участок, м-н Солнечный квартал 4 – 120 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8, (70 м кв.) хор. сост. 
или аренда – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2, (42 м кв.) хор. 
сост. – 3 300 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля в собств. 
(20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Централь-
ная (23,4 кв. м) + 6оо кв. м – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 
т.р. Готовый бизнес!
магазин 2 этажа ул. Вахрушева д.2а, 259,2 кв. м – 10.000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 60 сот. Го-
товый бизнес!

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

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

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

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

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

Комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м,4/5, ул. Мира,40-400т.р.
комната 17,2кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 2эт. (5/17/29) – 500 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт. (5/17/29) – отл. сост. – 
650 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2эт. (6/17/31) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2эт. (8/19/34) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1эт. (8/19/31) – 750 т.р., отл. сост.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 9, 4эт. (9/17/41) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 5эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1эт. (9/27/49) – 900 т.р.
2-к. кв., Молодежный б-р, 4, 1эт. (9/29/52) – 940 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 7, 3эт. (6/28/43) – 890 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 33, 4эт. (6/38/43) – 890 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 31, 2эт. (6/28/42) – 890 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4эт. (6/28/43) – 700 т.р. 
2-к. кв., ул. Школьная, 1, 1эт. (8/35/57) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5эт. (9/30/52) – 1100 т.р., об-
мен на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2эт. (6/29/49) – 
600 т.р.
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р., об-
мен на 2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Фурманова, 1, 2эт. (7/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2эт. (8/52/77) – 1050 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (7/46/62) – 
1700 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт. (9/41/67) – 1850 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 26, 5эт. (10/49/75) – п/планиров-
ка, ремонт – 2300 т.р.

4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (18/62/105) – 
2200т.р., обмен
5-к. кв., пр. Ленина, 5а, 1эт. (18/62/109) – 2300 т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у 
в собств.) – 550т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 500 т.р.
дом, ул. Северная, 38 кв. м (3к+к, постройки) – 
800 т.р.
дом, ул. Таежная, 50 кв. м (3к+к,с/у, постройки) – 
900т.р.,обмен на кв.
дом, ул. Весенняя, 53 кв. м (3к+к, постройки) – 
800 т.р.
дом, ул. Чкалова, 71 кв. м (4к+к, с/у, постройки) – 
900т.р., обмен на кв.
 часть дома, ул. Мариинский п-т(7/40/62, 3к+к, с/у, 
постройки, з/у) – 1250 т.р.
дом, ул. Красная горка, пл. 61 кв. м (3к+к, с/у) 1998 
г.п. – 1250 т.р. 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, пер. Больничный, 80 кв. м (1983 г. п. 3к+к, с/у, 
постройки, кирпич) – 2150 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. 
п., постройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, ул. Таежная, 3эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 
т.р., обмен
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школь-
ная – 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 
2 – 1250 т.р.
нежилое помещение, 76 кв. м, пр. Шахтеров – 
3600 т.р. 
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое торговое помещение,190 кв. м, ул. Кирова в 
аренду, 500 – 600 руб. за 1м кв.

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

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

Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 
(18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 
5/5 (18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (29,8 кв. м) 
– 670.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (29,7 
кв. м) – 800.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 
кв. м) – 880.000 руб. (хороший ремонт) 
(торг)
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 
1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 
1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр. Ленина, 1, 4/5, (44 кв. м) – 
1.150.000 руб. (торг, перепланировка)

3-комн. ул. Волкова, 1а, 3/5 – 1.750.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 
1.150.000 руб. (перепланировка. ТОРГ)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (78,9 кв. м) – 
1.250.000 руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.000.000 руб. (перепланир.) либо обмен 
на 1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 
550.000 руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 
850.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллек-
тора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллек-
тора – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллек-
тора – 70.000 руб. 

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

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

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

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

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

Ре
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а

ПОДСТАВКА охлаждающая для ноутбука «Titan 
TTC-G25/В» (чёрная) – 1500 руб. Тел.: 8-996-
415-15-38.

ПОЛКА книжная (3-ярусная), массажёр универ-
сальный «Коралл» (с насадками), водона-
греватель «Электролюкс» – недорого. Тел.: 
8-951-603-27-12.

ПОРОСЯТА – 2500 руб. Тел.: 8-905-067-95-37.
ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-951-613-07-14.

ПУХОВИК  чёрный, пихора с чер-
нобуркой, шуба мутоновая – всё 
р. 50-52, в отл. сост., по 1000 руб. 
Тел.: 8-923-519-67-87, 8-951-619-
16-12.  

РУЖЬЁ ИЖ-18Е. Тел.: 8-950-574-33-15.
РУЖЬЁ ТОЗ-34, электромотор лодочный, лод-

ка резиновая 1-местная. Тел.: 8-951-610-41-
47.

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

СТОЛ компьютерный, угловой – 2500 руб., торг. 
Тел.: 8-983-224-89-18.

ТЕЛЕВИЗОР «Akai» (диаг. 53 см, б/у). Тел.: 8-923-
506-44-56.

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (в хор. сост.), стиральная 
машина «Ардо» (в нераб. сост.). Тел.: 8-950-
266-88-15.

ТЕЛЕВИЗОР «Сони» (диаг. 60 см) – недо-
рого. Тел.: 8-923-604-02-63, 8-909-518-
45-44.

ТЁЛОЧКА 10 мес. Обр.: п. Разведчик, ул. Перво-
майская, 7, тел. 8-951-601-43-59. 

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

ТУШКА гуся – 350 руб./кг. Тел.: 8-909-522-81-
96.

ТУШКИ индоутки, бройлера. Тел.: 8-923-406-
20-75. 

ТУШКИ гуся, утки, индоутки, бройлера (до-
машние). Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-912-
38-25.

ТЫКВА, кабачки, цветы комнатные, алоэ и дру-
гие. Тел.: 8-953-061-75-34.

ФЛЯГА алюминиевая б/у, в хор. сост. – недоро-
го. Тел.: 8-909-513-40-92.

ФОРМЫ для выпечки хлеба. Тел.: 8-923-510-21-
12. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса-32» (новый). 
Тел.: 8-923-510-34-90. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна помощь в до-
ставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная камера. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

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

ШИФОНЬЕР с антресолью – недорого, 
диван-софа, одеяло. Тел.: 8-961-709-68-
10.

ШУБА из меха бобра р. 48-50 (подойдёт на 52-й, 
цв. светло-корич., трапеция) – 2000 руб. Тел.: 
8-908-955-94-67.

ШУБА из меха норки р. 46 (чёрная, ворот-
капющон – мех чернобурки, в отл. сост.) – 40 
тыс. руб. Тел.: 8-913-075-57-57.

ШУБА из меха норки р. 46-48 (б/у, капюшон, 
пояс), тостер. Тел.: 8-951-171-01-27.

ШУБА из меха норки р. 52 (новая, длин.). Тел.: 
8-923-510-34-90. 

ШУБА из меха нутрии р. 56 (ворот – большой 
песец), стол компьютерный. Тел.: 8-960-921-
86-18. 

ШУБА мутон. цигейк., пихора, пальто р. 42-46 
(мех кролик), вещи девочке-подростку – всё 
дёшево. Тел.: 3-22-97. 

ШУБА натур., женская р. 52-54 (красивая, б/у) – 
дёшево. Тел.: 8-951-187-02-47. 

ЩЕНКА ротвейлера 1,5 мес. – 7500 руб. Тел.: 
8-951-593-62-52.

ЩЕНКИ ротвейлера. Тел.: 8-923-529-83-66. 
ЩЕНКИ шарпея 2 мес. (к пелёнке приучены, вет. 

паспорт, хороший подарок к Новому году). 
Тел.: 8-983-228-78-80. 

ЭЛЕКТРОМОТОР 1,5 кв, вал на циркулярку. Тел.: 
8-923-510-21-12. 

ОБМЕН
2-КОМН. в. центре, 1 эт. на равноценную в цен-

тре, на средн. этаже, возможна доплата. Тел.: 
8-950-585-97-27.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. на 2-комн. 
кв. + доплата или продам. Тел.: 8-905-914-
42-27. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2 эт. на 2-комн. кв. + 
доплата. Тел.: 3-05-98.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (все надвор. пост.) на 
1-2-комн. кв-ру. Тел.: 8-951-602-36-61. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-900-050-61-27.
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-174-54-

48. 
2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не или центре, 

1-2 эт., в хор. сост., за наличный расчёт. Тел.: 
8-913-315-19-82. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, д.д. 26, 26а, 28а, воз-
можен обмен. Тел.: 8-913-281-50-59.

ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-983-220-97-
54. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с проблема-
ми, ДТП, кредит и т.д., рассмотрю любые ва-
рианты. Тел.: 8-951-184-27-87. 

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

АВТО битое, утилизиров., неисправное – до 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-73-72. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого, расчёт 
сразу. Тел.: 8-913-298-22-11. 

ПОДШИПНИКИ, баббит-83, победит, техниче-
ское серебро. Тел.: 8-903-993-02-92. 

МАКУЛАТУРУ. Тел.: 8-913-434-50-36. 
МАШИНЫ стиральные «Аристон», «Индезит» 

(неиспр.). Тел.: 8-923-486-76-58. 
МАШИНУ стиральную, неисправную, авто-

мат, не старше 6 лет. Тел.: 8-950-571-19-
52. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 8-923-495-
55-20. 

ПАЛОЧКИ скандинавские – недорого. Тел.: 
8-951-187-04-73.

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

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

МОНЕТЫ советские (СССР). Тел.: 8-923-122-84-
08.

МОНЕТЫ до 1948 года выпуска. Тел.: 3-33-64.

СНИМУ 
1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-950-260-00-

83.
3-КОМН. кв. недорого, в микр-не. Тел.: 8-953-

761-18-42.

СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-87 

8-950-265-56-24. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-57.
КВ-РУ в центре на часы/сутки (ТВ, Интернет). 

Тел.: 8-905-947-65-65.
КВ-РУ, пр. Шахтёров, 25, на длит. срок. Тел.: 

8-933-300-26-82. 
КВ-РУ, Молодёжный б-р, 23А, частич. мебли-

ров. Тел.: 8-958-851-77-93. 
1-КОМН. кв. на длит. срок или продам. Тел.: 

8-951-173-79-36. 
1-КОМН. кв. в центре города, без мебели, опла-

та 6000 руб. Тел.: 8-961-861-05-95.
1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23Б. Тел.: 8-908-

947-13-88.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, на длит. срок, частич. 

меблиров. Тел.: 8-951-570-45-52.
2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская». Тел..: 

8-913-127-35-43.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 4 эт. (тёпл.), 

частич. меблиров. Тел.: 8-903-984-35-
59.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, на длит. срок, ме-
блиров. Тел.: 8-905-961-62-31, 8-901-929-09-
49. 

ГАРАЖ  под грузовой автомобиль. 
Тел.: 8-913-321-70-03. РАМКА

ГАРАЖ благоустр., ул. Гастелло, район вокзала 
(смотр. яма, свет, верстак, эл. точило). Тел.: 
8-953-061-12-93. 

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, кочегара, сторожа. Тел.: 8-900-103-

80-21. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 

СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-
67-75. 

САНТЕХНИКА, сварщика, печника. Тел.: 8-951-
228-31-37. 

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

СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-951-618-
42-73. 

СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИК А. Тел.: 
8-960-935-86-25, 5-71-12, 8-913-404-
83-61.

ПОБЕЛКА, покраска, снятие обоев и штукатур-
ки, зачистка стен и потолка. Тел.: 8-913-073-
35-26, Сергей. 

ЛЮБЫЕ хоз. работы, работа со снегом. Тел.: 
8-904-965-79-02, Геннадий. 

СТОРОЖА. Тел.: 8-913-404-87-72. 
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покраска, убор-

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

УБОРЩИКА помещений – недорого. Тел.: 
8-951-183-38-04 (Марина.), 8-953-065-09-
06.

СИДЕЛКИ, няни (опыт, оформление по уходу). 
Тел.: 8-913-303-96-09.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-
валидом (опыт), возможно проживание. Тел.: 
8-953-067-82-83.

СИДЕЛКИ по уходу за больным и лежачим че-
ловеком (большой опыт). Тел.: 8-951-619-15-
60.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК в раб. сост., мебель. Тел.: 8-951-

183-38-04, 8-953-065-09-06.

ОТДАМ
КОШЕК взрослых, хорошие мышеловы и крысо-

ловы (п. Барзас) – в частный дом, в хорошие 
руки. Тел.: 8-951-181-24-71. 

КОШЕЧКУ красивую 2 мес. (трёхшёрстная, ест 
всё, к лотку приучена) и двух взрослых ко-
тов (хорошие крысоловы, мышеловы, один 
– породистый, бесхвостый) – в частный 
дом, хорошему хозяину. Тел.: 8-906-938-
01-01. 

КОТЁНКА и двух кошечек 2 мес., игривые, к лот-
ку приучены, едят всё, можно в частный дом. 
Тел.: 8-951-168-61-15.

КОТЯТ милых (котик рыжий, кошечки 
чёрная, с белой мордочкой и лапками, 
и серенькая в полоску, к лотку приуче-
ны) – в добрые руки. Тел.: 8-913-123-
80-10.

КОТЯТ 1,5 мес. (пушистые, серый и чёрный, к 
лотку приучены, едят всё) – в добрые руки. 
Обр.: ул. Черняховского, 22, тел. 8-904-969-
96-33.

КОТИКА чёрно-белого и кошечку трёхшёрстную 
2,5 мес. (ласковые, игривые, к лотку приуче-
ны) – в заботливые руки. Тел.: 8-951-592-97-
89, Татьяна.

Центр занятости населения г. Берёзовского 

на портале Госуслуг 
осуществляет подтверждение 

личности пользователей 
в Единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА).
Для подтверждения необходим 

паспорт гражданина РФ.

Подробная информация по телефону 3-62-14, 

при личном обращении – каб. №2.

Ре
к

л
ам

а

П Р О Д А М
пластмассовые плечики – 6 руб., 

металлические с прищепками для брюк – 15 руб. 
Магазин «Меркурий». ИП Савельева О. С.

Телефон: 8-933-300-49-35. 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)
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ОВЕН
В этот период займите себя и свои мысли чем-то полезным. 
Сделайте дома то, до чего долго не доходили руки, доделайте 
на работе незавершённые дела, встретьтесь с друзьями, с кото-

рыми давно не виделись, навестите родителей и обсудите свои планы на 
период новогодних праздников.

ТЕЛЕЦ
Вы обретёте уверенность в завтрашнем дне и в своём будущем, 
у вас будет достаточно времени, чтобы уделить его себе, за-
няться своим здоровьем и внешностью. Возможно, неплохо бу-

дет, если кто-то из представителей вашего знака Зодиака решит сменить 
имидж или заняться медитацией.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам невероятно будет везти во всех делах и начинаниях, удача 
будет идти рядом с вами рука об руку. Она убережёт вас от воз-
можности сделать неправильный выбор. Всему, что касается 

риска, можете смело бросать вызов и проверять свою удачу и везение. 
РАК
Раки перестанут смотреть на свои неурядицы и проблемы как 
на проблемы, полностью изменят своё отношение к жизни, 
увидят её другими глазами. Ведь по сути одна и та же ситуация 

может выглядеть по-разному, если на неё посмотреть с разных ракурсов.
ЛЕВ
Львам всё равно время от времени необходимо делать пере-
дышку, менять обстановку, вид деятельности, чтобы не растра-
тить свои силы и не выдохнуться преждевременно. Неплохо, 

если в минуты отдыха вы проанализируете свои действия. 
ДЕВА
Постарайтесь прислушиваться к мнению более опытных лю-
дей, родственников и друзей, спрашивайте их совета, не стес-
няйтесь просить о помощи или об одолжении. Помните, что 

успешен не тот, кто всеми правдами и неправдами добивается своего, а 
тот, кто умеет управлять ситуацией.

ВЕСЫ
Судьба очень часто нас оберегает от всевозможных проблем 
на нашем пути, только многие в упор не хотят видеть и заме-
чать это. Вам же сейчас будет легко и просто, если дадите волю 

своей проницательности, и не будете препятствовать её развитию своими 
умозаключениями. 

СКОРПИОН
Решение, которое вы примете, определит вашу судьбу в бли-
жайшем будущем. Поэтому постарайтесь не спешить с вывода-
ми, понаблюдайте, всё взвесьте, проанализируйте, поспраши-

вайте совета у знакомых и родных и только потом оглашайте свой оконча-
тельный приговор. 

СТРЕЛЕЦ
Под влиянием Солнца Стрельцы в первую декаду декабря смо-
гут добиться успеха в коллективной и общественной деятель-
ности. Именно в этот период обострятся ваши лидерские каче-

ства, и вы сможете эффективно организовать любую коллективную работу. 
Люди будут вам доверять и полагаться на ваш опыт.

КОЗЕРОГ
В ваших силах изменить происходящее так, как вам удобно и 
выгодно. Своей изобретательностью и гибкостью вы можете 
повлиять на всё, что встанет у вас на пути. Но для этого придёт-

ся приложить максимум усилий. 
ВОДОЛЕЙ
Освобожденное пространство поспособствует потоку но-
вой энергии, вдохновения и позитива в вашу жизнь, а вместе 
с энергией к вам грядут положительные перемены. Как только 

весь хлам отправится в урну, вы сразу испытаете невероятное облегчение.
РЫБЫ
Прекращайте мечтать и искать отговорки. Берите себя в руки и 
начинайте действовать. У вас всё обязательно получится. Рыбы 
– трудоголики, и эта любовь к труду поможет не бросить нача-

тое на полпути, а дойти до логического конца. 

мой город14 на досуге

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кароти-
новый корнеплод. 5. Рыба семей-
ства лососёвых. 11. «Не убий» или 
«Не укради». 12. Торговец ста-

ринными предметами. 14. Строй-
ное быстрое животное семей-
ства оленей. 15. Столкновение в 
ходе боя. 16. В какой танец мож-

но пуститься? 19. Вечно лается с 
родителями. 20. Кольцо в компа-
нии собратьев, связанных одной 
цепью. 22. Сватовство, свадь-
ба героев книги как понятие. 23. 
Фараон с крупнейшей в Египте 
пирамидой. 24. Неофициальная 
религиозная община. 30. «Са-
рафанный» способ доставки ин-
формации. 31. Жаренный на гри-
ле плоский кусок мяса. 32. «Под-
ставка» для балерины. 33. Оста-
ток от сжигания чего-нибудь 
в виде серо-чёрной пыли. 34. 
«Вдруг ... выбегает, прямо в зай-
чика стреляет». 37. Зонтик, спаса-
ющий от дождя кучу народа. 40. 
«Обои», по которым ходят. 41. Ху-
лио и Энрике среди звёзд испан-
ской сцены. 42. Люди, у которых 
каждая копейка на счету в пря-
мом смысле этой фразы. 43. При-
поднятое, благодушное настрое-
ние. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Критик, 
который не держит язык за зуба-
ми. 3. Рабочая часть экскаватора. 
4. Процесс освобождения лёгких 
от переработанного воздуха. 6. 

Студент, который ежедневно по-
сещает лекции. 7. Ветер, дующий 
днём с моря на сушу, а ночью – с 
суши на море. 8. Пышные воло-
сы на голове. 9. Тюрьма на язы-
ке наших предков. 10. Белая по-
лоса в жизни брюнета. 13. План-
ка для изготовления картинных 
рам. 17. Инструмент, которым ма-
ляр сдирает старую краску. 18. 
Прогрессивное движение впе-
рёд. 20. И неприкосновенный, и 
золотой, а часто и оба вместе. 21. 
Роман после тщательного редак-
тирования. 25. Свинцовая дро-
бинка, повисшая на рыболов-
ной леске. 26. Красная карточка 
судьи как наказание для футбо-
листа. 27. Экономически важное 
для крупной державы природ-
ное сырьё. 28. Большие пельме-
ни из творога. 29. Актёр, которо-
го «забыли» упомянуть в титрах. 
35. Звук, раздающийся во время 
поглощения чипсов. 36. Древне-
русский князь, оставленный без 
удела. 38. Самое крупное сухо-
путное животное. 39. Результат 
прокурорского «шитья». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морковь. 5. Горбуша. 11. Заповедь. 12. Антиквар. 

14. Лань. 15. Схватка. 16. Пляс. 19. Щенок. 20. Звено. 22. Обряд. 23. Хеопс. 
24. Секта. 30. Радио. 31. Стейк. 32. Пуант. 33. Зола. 34. Охотник. 37. Тент. 40. 
Линолеум. 41. Иглесиас. 42. Беднота. 43. Эйфория. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Оппонент. 3. Ковш. 4. Выдох. 6. Очник. 7. Бриз. 8. 
Шевелюра. 9. Узилище. 10. Проседь. 13. Багет. 17. Скребок. 18. Поступь. 20. 
Запас. 21. Очерк. 25. Грузило. 26. Удаление. 27. Нефть. 28. Вареники. 29. 
Статист. 35. Хруст. 36. Изгой. 38. Слон. 39. Дело. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №48.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лямка. Рукав. Пикап. Отходы. Леонид. Швейк. Сомик. Ромб. Тире. Рупор. Букша. Гера. Утко-

нос. Флёр. Скраб. Палатка. Ток. Витас. Леоне. Стычка. Раб. Ощип. Торонто. Идол. Пакт. Неф. Дак. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Уэлси. Хомяк. Тритон. Шурпа. Поле. Диктат. Асс. Альпы. Кол. Троп. Шарко. Азы. Над. Чмок. 

Читка. Алет. Лоск. Отк. Шарпей. Скала. Округ. Кокон. Оператор. Измор. Бона. Вывод. Брак. Кеб. 

1

2


Мам, а у тебя компьютер в дет-
стве был?
– Нет…
– А ДиВиДи?
– Нет!
– А сотовый?
– Нет.
– Мам, а ты динозавров видела?!


— Коленька, ведь правда, что я 
тебе дана Богом?
— Да, Леночка... только за какие 
мои грехи — не знаю!


— Чем психолог отличается от 
психиатра?
— Когда психолог слушает клиен-
та он говорит: «Угу, угу…», а пси-
хиатр: «Ага, ага!..»


– Мужчина! Вы верите в любовь с 
первого взгляда, или мне еще раз 
мимо вас пройти?...


В магазине:
– У вас фанера есть?
– Вам для хозяйства?
– Нет, над Парижем полетать!


Жена попросила на день рожде-
ния норку. Копаю в саду уже вто-
рой день. Волнуюсь. Вдруг не по-
нравится.
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Ребята подошли основа-
тельно к организации тема-
тической тренировки: зара-
нее очистили площадку от 
снега, обзавелись новогод-
ними костюмами, взяли с со-
бой фотоаппараты, чтобы 
запечатлеть это долгождан-
ное событие. 
Несмотря на то что столбик 
ртутного термометра опустил-
ся ниже десяти градусов, пар-
ни охотно скидывали верхнюю 
одежду и спешили продемон-
стрировать всем красоту своих 
движений. Казалось, что мо-
розная погода только подба-
дривает их для исполнения от-
точенных элементов. 

Организатор необычного 
мероприятия и тренер Юрий 
Бац ответил на волнующие 
«Молодёжку» вопросы.

– Юра, существует много ви-
дов спорта, но почему ты вы-
брал именно воркаут, а не фут-
бол или баскетбол?

– Несмотря на то что в на-
шей стране воркаут плохо раз-
вивается, я выбрал его, потому 
как эти занятия способствуют 
укреплению духа и помогают 
совершенствовать тело спорт-
смена. Именно воркаут дела-
ет человека уверенным в себе, 
помогает реализовать себя в 
профессии, связанной с физи-
ческим трудом, а также явля-
ется одним из менее травмо-
опасных среди похожих видов 
спорта. 

– У вас интересная разно-
возрастная команда. Как вы ее 
собирали?

– Изначально никакой ко-
манды не было. Тренировал-
ся для себя. Раньше я был щу-
пленьким парнишкой. Чтобы 
исправить это и стать сильнее, 
решил заняться спортом и на-
чать правильно питаться. Сле-
дуя моему примеру, наблюдая 
за моими тренировками, стали 
подтягиваться другие ребята 
абсолютно разных возрастов, 
для которых я стал так назы-
ваемым «серым кардиналом», 
который всегда готов помочь 
и дать совет. Порой на трени-

ровки приходило до тридца-
ти человек, но не все они зани-
маются до сих пор, потому что 
воркаут подходит не каждому: 
кто-то морально не готов пол-
ностью отказаться от вредных 
привычек. Сначала со мной и в 
снег и в зной занимались Алек-
сандр Щитинин и Никита Сели-
щев, затем к нам присоединил-
ся Филипп Сорг. Совсем недав-
но в наши ряды вступил Алек-
сандр Прокопьев: я заметил его 
упорство на одной из трениро-
вок в спортзале и пригласил в 
команду. Станислав Ященко – 
самый старший участник ко-
манды, из своих 22 лет восемь 
занимается воркаутом. В отли-
чие от всех остальных исполь-
зует в своих тренировках толь-
ко базовые упражнения, благо-
даря чему более качественно 
выполняет все элементы. Артем 
Волков и Семен Литюшкин –
асы в динамических элемен-

тах, которые отличаются осо-
бой зрелищностью и красо-
той. А вот Богдан Куницин – са-
мый юный из команды, в 12 лет 
он уже выделяется среди своих 
сверстников отличной физиче-
ской подготовкой. Кроме этого, 
воркаутом в нашем городе за-
нимаются даже представитель-
ницы прекрасного пола, на-
пример, Фаина Закирова. Вор-
каут объединил нас всех и стал 
стилем жизни.

– У вас есть кумиры, на кого 
равняетесь?

– Для нашей команды этало-
нами являются лидер междуна-
родного движения «За здоро-
вый образ жизни» Денис Ми-
нин и президент воркаута в Ка-
захстане Ислам Бадургов. 

– Ты находишь поддержку 
своего увлечения среди дру-
зей, родных?

– Родители поддерживают 
меня очень сильно, при этом 

предостерегают от травм и по-
стоянно напоминают о мерах 
безопасности. А друзья мо-
тивируют своим интересом к 
моим занятиям, одобритель-
ным отношением. 

– С какими трудностями ко-
манда сталкивается зимой и 
как преодолевает их?

– Одной из трудностей яв-
ляется холод, но это не мешает 
нам заниматься в легкой одеж-
де, которая не затрудняет дви-
жения. Это настоящая закал-
ка! Также приходится очищать 
площадку перед тренировка-
ми, но и здесь мы нашли свой 
плюс: это отличная разминка.

– С чего стоит начать нович-
ку?

– Во-первых, новичку нуж-
но набраться терпения и не пы-
таться повторять трюки за про-
фессионалами, чтобы избе-
жать травм. Во-вторых, нужно 
начать с базовых упражнений: 

подтягивания на турнике, при-
седания, отжимания от пола и 
кардиоупражнения, но делать 
все это нужно в зависимости от 
возможностей своего организ-
ма, постепенно увеличивая ко-
личество подходов. В-третьих, 
не стоит заниматься во время 
стресса, потому что такое со-
стояние увеличивает риск по-
лучения травмы.

– Какие планы у команды на 
будущий год?

– Уходящий год стал для 
нас очень продуктивным, мы 
набрались опыта, стали еще 
сильнее и выносливее. В бу-
дущем году планируем про-
должать активную пропаганду 
здорового образа жизни, при-
влекать к занятиям больше лю-
дей, участвовать в соревнова-
ниях и устраивать тематиче-
ские тренировки.

Диана Панкова, 
юнкор.

мой город  15молодёжка

Увлечения

Спорт или жизненная 
философия?

Новогодняя тренировка – так назвали зимний выход на свою площадку приверженцы 
преимущественно «летнего» вида спорта – воркаута (WorkOut) 

И закалка, и тренировка, и зрелище – вот что такое зимний WorkOut.  Фото Александра Щитинина.

«Вот я порофлил с твоих шу-
ток, па!» – с серьезным лицом 
говорит сын. – «Это что еще 
за словечки? В интернете на-
хватался? Никакого компью-
тера!» – с возмущением отве-
чает отец.
Слово «рофлить» происхо-
дит от английской аббревиа-
туры ROFL: «rolling on the floor 
laughing», которая дословно 
переводится «кататься по полу, 
смеясь». Это слово представи-

тели современной молодежи 
используют в своей речи с аб-
солютно спокойным выраже-
нием лица, при этом саркастич-
но разговаривая с собеседни-
ком или выслушивая какую-
то шутку. Так многие хотят по-
казать, что собеседник не уме-
ет шутить, но не говорят ему об 
этом.

Другое особенно часто ис-
пользуемое слово в интерне-
те – «пруф». 

– А пруфы где, врунишка? 
– выражаются обычно люди, 
требующие доказательств сло-
вам оппонента. 

«Пруф» имеет дословный 
перевод с английского языка: 
«proof» означает «доказатель-
ство». Если раньше недовер-
чивые ребята в лоб говорили: 
«А чем докажешь?», то сейчас 
подростки охотно заимствуют 
слова из иностранных языков.

Диана Панкова, юнкор.

Будь в теме!

Давай пруфы, что не рофлишь!
 Пишите!

Эта страничка для вас, молодые, 
активные, смелые, ищущие свое 
место в этой бурной жизни. Моло-
дежная редакция ответит на все 
волнующие вас вопросы. Звони-
те нам (3-17-21) и пишите на элек-
тронку mqorod@inbox.ru c пометкой 
«Молодёжка».
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9 декабря подведены ито-
ги городского шахматного 
турнира среди школьников, 
стартовавшего 18 ноября. В 
нем приняли участие 28 че-
ловек. Встречи проходили 
в лицее №17. Судьей сорев-
нований выступил Николай 
Думанский, педагог Стан-
ции юных техников. Турнир 
организован управлением 
культуры, спорта, молоде-
жи и национальной полити-
ки БГО. 
В категории «Младшие школь-
ники» (1-4 классы) каждый 
участник сыграл 17 партий. Все-
го одну проиграл Даниил Спи-
цын (лицей №17), заняв пер-
вое место в турнире. Даниил 
набрал 16 очков из 17 возмож-
ных по количеству выигранных 
поединков. Второе место занял 
Эльдар Абдикеев (лицей №17). 
У него 15,5 очков – 15 побед и 
одна ничья. Вничью Эльдар сы-
грал со Степаном Тиуновым, 
проиграл – Григорию Свири-
дову. На третьем месте – Мак-
сим Скворцов (школа №16), на 
его счету 13 выигранных пое-
динков.

В категории «Среднее зве-
но» приняли участие 10 школь-

ников 5-9 классов. Весь пье-
дестал заняли учащиеся лицея 
№17. Лидером в этой категории 
стал Арсений Акимов. Арсений 
выиграл 9 из 9 встреч! Вторым 
в этом рейтинге стал Илья Бой-
ко, у него 6 побед из 9 возмож-
ных, третьим – Владимир Хлы-
стов, у которого 5 побед.

В номинации «Воля к побе-
де» награждена единственная 
девочка турнира – Агния Аки-
мова, которая выиграла 3 игры 
в категории «Среднее звено». 
Также в номинации отмече-
ны Евгений Онорин и Григорий 
Свиридов (игроки набрали по 
12,5 очков). Среди спортсменов 
постарше в этой номинации от-
мечен Трофим Шаханов, заняв-
ший четвертое место. Трофим 
так же, как Владимир Хлыстов, 
набрал 5 очков, но уступил ему 
в личном поединке.

В ближайшее время орга-
низаторы планируют провести 
новогодний шахматный турнир 
в начале января и приглашают 
принять в нем участие всех же-
лающих! Дату проведения тур-
нира можно уточнить в прием-
ной Станции юных техников по 
телефону: 3-04-50.

Анна Чекурова.

мой город16 ассорти

Собака – любимый домашний пито-
мец, надежный охранник, верный бла-
годарный друг. «МГ» объявляет кон-
курс. К участию приглашаются люби-
тели собак и фотографии, фотографы-
профессионалы и фотографы-
любители без ограничений в возрасте, 
способе, технике и дате съемки. При-
носите в редакцию фотографии своих 
четвероногих любимцев – щенков или 
уже взрослых собак. По завершении 
конкурса будет выбран питомец, кото-
рый станет для «Моего города» талис-
маном предстоящего года.
Редакция газеты «Мой город» распо-
лагается по адресу: пр. Ленина, 25а. 
Тел.: 3-17-21, 3-66-70. Эл. адрес: mgorod@
inbox.ru

Участник №1. 
Я жду, вот-вот, мой час пробьет!
Мой год собаки к нам придет!
И в дом всем счастье принесет!

Участвуй!

Четвероногий символ
2018-й год по восточному календарю – год желтой земляной собаки

Участник №2. Собаку зовут Марта. 
Очень добрая и преданная. Большая 
умница.

Участник №5. Динка.

Участник №4. Черный пудель.Участник №3. Альма.

Спорт

Сыграно 26 партий
Завершился трехнедельный турнир по шахматам

Участник № 7. Рэмка к старости 
слаб глазами стал. А от людей он 
услыхал, что это зло еще не так 
большой руки. Лишь стоит завести 
очки... Участник №6. Рэкс огорчен.

Поединки проходили одновременно. На фото: Эльдар Абдикеев и Иван Ерофеев (на 
первом плане), Даниил Спицын и Григорий Свиридов (на втором плане). Фото Николая 
Думанского.
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Уважаемые горожане! В будние дни в редакции с 8:30 до 15:00 часов работает 

читательская приемная газеты «Мой город». Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.
Реклама

можете приобрести 
от 3000 до 20000 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

23 декабря с 15 до 16 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Принесите 
старый аппарат 
и получите 
дополнительную 
скидку от 500 руб.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

18 декабря – 22 декабря 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

18 декабря 2017 года, понедельник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Вишневая, 2 – 42; ул. Сиреневая, 2 – 42;  
ул. Утренняя, 2 – 44;

19 декабря 2017 года, вторник

09.00 14.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

пр. Шахтеров, 9;

21 декабря 2017 года, четверг

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Черняховского, 22 (9 – 12 подъезды);

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

пр. Шахтеров, 12.

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

«Слышал что-то об «электронном больничном». 
Что это такое? Используются ли они в наших го-
родских поликлиниках? Каждый ли может вос-
пользоваться этой услугой? Леонид». 
Отвечает и. о. главного врача берёзовской го-
родской больницы Наталья Будаева:

– В нашем городе, так же как и во всей России, 
можно оформить больничный лист в электрон-
ном виде. Электронный листок нетрудоспособно-
сти имеет равную юридическую силу с бумажным 
документом. Для оформления электронного боль-
ничного пациенту необходимо дать свое письмен-
ное согласие и сообщить СНИЛС лечащему вра-
чу. Преимущества электронного больничного за-
ключается в том, что пациенту не нужно ходить по 
кабинетам для сбора подписей и печатей. Кроме 
того, электронный документ невозможно потерять 
или повредить!

Согласившись на оформление «электронно-
го больничного», вы позволите врачу сэкономить 
время на его оформление, а значит, он сможет уде-
лить больше внимания пациентам. В недалеком 
будущем здравоохранение полностью перейдет на 
оформление электронной документации.

Новое

Прогрессивный пациент
Электронный документ не потеряешь, не порвешь «Получаю пенсию через почту. Почтальон приносит ее ежемесячно 

20 числа. Помню, что в декабре 2016 года были изменения в датах 
доставки, и мне пенсию выдали раньше. А как будет в этом году? 
Елена Витальевна».
Отвечает зам. начальника отдела назначения, перерасче-
та выплаты пенсии и оценки пенсионных прав застрахован-
ных лиц управления Пенсионного фонда г. Берёзовский Еле-
на Грицан:

– Да, это коснется тех пенсионеров, которые получают пенсию 
через почтовые отделения после 15 декабря:

16 декабря 2017 года получат пенсию те, кто должен был получить 
16, 17, 18 декабря 2017 года;

18 декабря 2017 года получат пенсию те, кто должен был получить 
19, 20 декабря 2017 года;

19 декабря 2017 года получат пенсию те, кто должен был получить 
21, 22 декабря 2017 года.

Уважаемые пенсионеры, убедительная просьба, в дни выплаты 
пенсии находиться дома.

Телефон для справок: 3-66-39.

ПФР

Ждите почтальона!

Следователи просят откликнуться женщину, которая 25 

февраля 2017 года помогла потерпевшей пройти до Отде-

ла МВД России по г. Берёзовский от ул. Мира, 50. Просьба 

позвонить по телефонам: 3-10-30, 3-11-00 или 02.

Декабрьская пенсия придет раньше

Пациенту будет оформлен «электронный 
больничный», если предприятие, где он 
трудоустроен, заключило соглашение об 
информационном взаимодействии с фондом 
социального страхования.

Читатель «МГ» Валерий Ива-
нов принес в редакцию фо-
тографию с открытия лыжни 
более чем тридцатилетней 
давности.
По словам Валерия Павлови-
ча, снимок, который он сделал, 
можно датировать примерно 
1985 годом.

– Открытие сезона на лыжной 
базе проходило примерно так 
же, как и сейчас, только раньше 
приглашалось много команд из 
различных городских организа-
ций и производства, – вспоми-
нает Валерий Иванов.

Сам Валерий Павлович пред-
ставлял команду Бирюлинской 
автобазы. Его общий трудовой 
стаж – около 60 лет. Лыжами он 
увлекается и того больше, мож-
но сказать, всю жизнь. Сейчас Ва-
лерию Павловичу 77. Своего увле-
чения он не оставляет. Его самые 
родные и близкие люди тоже все-
рьез относятся к спорту и лыжам: 
дочь Лариса и зять Сергей Аюпо-
вы, а также дочь Любовь – мастер 
спорта – и зять Андрей Заикины – 
оба известные тренеры по лыж-
ным гонкам. Внуки Никита и На-
стя с детства тоже любят спорт.

Фотоистория

Та самая лыжня

По словам автора снимка, сделанного примерно 32 
года назад, на нем запечатлены его коллеги по работе: 
Анатолий Александров, Федор Савельев, Александр Куклин. 
Уважаемые читатели, возможно, вы узнаете здесь себя или 
кого-то из ваших близких, знакомых. Может быть, просто 
вспомните о своем участии в этом мероприятии. Сообщите 
нам об этом по телефону 3-17-21 (или 3-66-70, 3-27-26). 

Анна Чекурова.

w
w

w
.iz

ve
st

ia
29

.r
u



№49 | 15 декабря 2017 мой город18 реклама

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Реклама

Реклама

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
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16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря
20 декабря
21 декабря
22 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с757 мм рт. ст. Вл. 68%
ВоскресеньеМалооблачноВетер ЮЗ, 3 м/с758 мм рт. ст. Вл. 78%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 3 м/с761 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -16оСДень -13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -13оСДень -14оС
Ночь -17оСДень -16оС
Ночь -21оСДень -19оС
Ночь -22оСДень -19оС
Ночь -17оСДень -13оС

ВторникЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с758 мм рт. ст. Вл. 69%
СредаЯсноВетер ЮЗ, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 67%
ЧетвергЯсноВетер Ю, 3 м/с754 мм рт. ст. Вл. 66%
ПятницаЯсноВетер ЮЗ, 4 м/с752 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -20оСДень -18оС

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

Ре
к

ла
м

аТабурет от 450 руб., обои от 125 руб., электрогирлянды от 140 руб., лопаты снеговые б/ч от 150 руб., снегоуборщики от 
30000 руб., водонагреватели «Термекс» от 5850 руб., тепловентиляторы от 750 руб., котлы отопления от 18000 руб., насосы 
циркуляционные от 2100 руб., радиаторы отопления от 2000 руб. Профлист, новогодние игрушки, цемент, асбест, фляги, 
канистры, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА
ОВЕС

ЯЧМЕНЬ
ОТРУБИ

КОМБИКОРМА
КОРМ ДЛЯ СОБАК

ПРЕМИКСЫ
МАГ. «ЮЖНЫЙ», 

Т. 5-60-12.
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
 УЛ. МИРА, 2А 

8-900-051-05-14.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

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

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница 40 кг – 380 руб.

Отруби 25 кг – 145 руб.

Овес 35 кг – 250 руб.

Дробленка – 290 руб.

Ре
к

ла
м

а

8-923-499-00-90

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
УГОЛЬ

ОТБОРНЫЙ.
ДОСТАВКА. 

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-167-65-85.

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04
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ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к
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а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к
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а

КУПЛЮ 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

(медь, алюминий, латунь, 
нержавейка, свинец, 
аккумуляторы и др.;
чер/мет самовывоз)

ДОРОГО
8-951-603-42-88

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к
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а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

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

Реклама

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

МАГАЗИН «ФЕЯ»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Блузки, туники, юбки, 

брюки, лосины. 
Распродажа 

зимних курток. 
Комсомольский б-р, 1 

(вход со двора) 
Реклама

Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК. ДРОВА.

УГОЛЬ от мешка 
до КамАЗа. 

Доставка угля. Недорого.
Куплю уголь.

8-923-481-01-24. 

ПРОДАМ двухэтажное 
здание  800  кв. м (30 тыс./
руб.  кв. м) г. Берёзовский, 
650 кв. м гаражное помеще-
ние и 0,7 га земли в подарок. 
Удобно для любого бизнеса, 
а также для проживания. 
Тел.: 8-923-611-00-88. 

ТРЕБУЮТСЯ на обогати-
тельную фабрику «Север-

8 декабря 2017 года ушла из 
жизни 

Анна Николаевна 
ВОСТРУГИНА 

– Человек и Учитель с большой 
буквы. Обаятельная, умная, яр-
кая, она была талантлива во 
всём и любима всеми: ученика-
ми, коллегами, друзьями.

Анна Николаевна более 40 
лет отдала работе с детьми Ар-
сентьевской школы.

Коллеги и ученики помнят ее 
жизнерадостной, светлой, не-
угомонной, требовательной к 
себе и другим.

Анна Николаевна воспита-
ла прекрасного сына, которым 
всегда очень гордилась.

Коллектив Арсентьевской 
школы выражает глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким Востругиной Анны Нико-
лаевны. Память о ней навсегда 
сохранится в наших сердцах и 
сердцах всех, кто её знал. 

Учитель, перед именем тво-
им позволь смиренно прекло-
нить колени…

ПАМЯТЬ

Ре
к
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ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

ная» АО Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс» 
электро слесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту обору-
дования, электрогазосвар-
щик, машинист конвейера 2 
разряда. Тел. отдела кадров: 
8 (38445) 5-57-24.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий для 
работы в лесу. Тел.: 8-903-
071-02-76. 

ТРЕБУЕТСЯ процедурная 
медицинская сестра, з/пла-
та – от 15000 руб., сменный 
график, опыт взятия крови у 
детей от 0 до 1 г. приветству-
ется, постановка инъекций 
в\в, в\м, постановка капель-
ниц, регистрация биомате-
риала. Требования: сред-
нее медицинское образова-
ние; наличие действующего 
сертификата «Сестринское 
дело в педиатрии», «Сес т-
ринское дело», опыт рабо-
ты в должности процедур-
ной медицинской сестры от 
1 года; навыки работы на 
ПК. Условия: оформление 
в соответствии с ТК РФ, соц. 
пакет. Контактное лицо Зуб-
кова Ольга Владимировна: 
8-903-071-17-70.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «СК-
Майнинг-Сервис» подсоб-
ный рабочий, резчик по ме-
таллу на ножницах и прес-
сах (с выполнением свароч-
ных работ), токарь. Для ра-
боты на ш. «Первомайская» 
электрослесарь подземный 
з/плата от 45 тыс. руб. МГВМ 
с опытом работы з/плата от 
50 тыс. руб. Тел. г. Берёзов-
ский: 41– 778. 

Скорбим в связи с безвре-
менной смертью 

ЛУНЕГОВОЙ 
Любови Сергеевны 

и выражаем глубокие собо-
лезнования ее сыну Лунего-
ву Кириллу.

Друзья, коллеги.

Реклама

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. 
Пайка меди, 

полипропилен. 
Ремонт электрических 

печей. 
8-904-572-69-94. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
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Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

ПАВЕЛ КУРГАН

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ДОСТАВКА. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  

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

Ре
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а

ремонт ремонт 
квартирквартир

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды
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НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖЕНСКИХ ДУБЛЕНОК 
от 15 тыс. руб. пр-во Греция. 
Размеры от 38 до 76. 
АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую.*
Скидки от 30 до 60%*.
Цены от производителя. 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.
Кредит без первоначального взноса 
до 3-х лет*

К

.*

Внимание! 21 декабря в ДК шахтеров с 10 до 17 часов

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
В продаже шубы из меха норки, 

бобра, мутона от 30 тыс. руб.

*Подробности у продавцов консультантов

** Кредит предоставляет ООО КБ «Ренессанс Кредит», 

лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013
ИП Насибулина М. Н.Реклама
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Реклама

Реклама

Реклама
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