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ны выразили свои чувства 
приняв участие в конкурсе

По результатам конкурса победителем стал семейный дуэт Печериных - 
мама Наталья Оразбаевна и сын Азамат Евгеньевич. Фото Максима Попурий.

26 ноября во Дворце куль-
туры шахтеров прошел кон-
курс «Джентльмен и его 
мама».  
Традиционно конкурс про-
водился для школьников, а в 
этом году в нем впервые при-
няли участие вполне взрос-
лые джентльмены – муж-
чины в возрасте от 25 до 
35 лет со своими мама-
ми. Всего получилось 
четыре команды: Евге-
ния Каракач и ее сын 
Алексей Шкилёв; 
Светлана и Семен 
Крыгины, Вален-
тина и Алексей Де-
миденко, Наталья и 
Азамат Печерины.
Организаторы подго-
товили пять заданий, все 
они были похожи на тра-
диционные конкурсы для 
детей, но это не значило, что 
взрослым их было легко выпол-
нять.

Открылась программа испытани-
ем «Будем знакомы», в котором пары 
рассказывали о себе. Следующий этап на-
зывался «Мамин помощник», здесь участ-
ники занимались совместным творчеством 
– как в детстве, мастерили новогодние от-
крытки. В конкурсе «Веселый мультфильм» 
мамы угадывали любимые фильмы сыновей 
по фрагментам.

Четвертый этап закружил участников в 
вальсе, и завершилось все финальным кон-
курсом «Подарок маме», который стал са-
мым запоминающимся и трогательным, ведь 
мужчины проявили свои лучшие джентль-
менские качества.

Создать праздничную атмосферу и укра-
сить мероприятие помогли солисты образ-
цового самодеятельного коллектива, фоль-
клорного ансамбля «Утеха» и хореографиче-
ский ансамбль «Улыбка».

Анна Чекурова.
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Уважаемые кузбассовцы! Этот день 
напоминает всем о том, что рядом с 
нами живут мужественные, талант-
ливые, яркие земляки с ограничен-
ными возможностями здоровья.
Несмотря на трудности,они не по-
теряли веру в себя, в свои силы, в 
завтрашний день, веру в добро.
В Кузбассе около 259 тысяч инвалидов, 
в том числе более 11,4 тысяч детей, по-
этому социальной защите наших зем-
ляков с ограниченными возможностя-
ми здоровья мы уделяем особое вни-
мание. 

Многие кузбассовцы вносят огром-
ный вклад в развитие нашего края, за-
нимаются общественно-полезной дея-
тельностью, реализуют свой творчес-
кий потенциал, защищают спортив-
ную честь России, ведут активный об-
раз жизни. Власти всех уровней, обще-
ственные организации, волонтеры по-
могают им в этом.

Кроме федеральных льгот, в Куз-
бассе действуют областные меры под-
держки. Бесплатно помогаем мало-
обеспеченным и одиноким инвалидам 
углем, поддерживаем нуждающих-
ся материально. Более 5,3 тысяч зем-
ляков обеспечили овощными набора-
ми. Бесплатно, только в этом году, вру-
чили 1 тысячу единиц средств техниче-
ской реабилитации: слуховые аппара-
ты, удобные, надежные костыли, спе-
циальные трости, будильники с вибро-
звонком. А всего за время действия ак-
ции (с 2015 года) техническими сред-
ствами обеспечили около 6,9 тысяч че-
ловек.

В Новокузнецке создан центр 
из трех федеральных учрежде-
ний: научно-практический центр 
медико-социальной экспертизы и ре-
абилитации инвалидов, протезно-
ортопедическое предприятие и гума-
нитарный колледж, где ежегодно око-
ло 25 тысяч наших земляков имеют 

возможность поправлять здоровье, 
проходить реабилитацию, учиться.

Продолжаем адаптировать боль-
ницы, вокзалы и административные 
здания для инвалидов, реконструиру-
ем спортивные сооружения для орга-
низации массовых и индивидуальных 
занятий спортом, обеспечиваем воз-
можность обучения в школах, продол-
жаем закупать низкопольные автобу-
сы на маршруты, наиболее востребо-
ванные инвалидами. 

В социальной защите работает 
служба «социальное такси». Так, за 
10 месяцев в 28 территориях 42 авто-
мобиля перевезли более 8 тыс. чело-
век, в том числе – 1,5 тыс. инвалидов-
колясочников.

В отдаленные села, по мере необ-
ходимости, отправляются специально 
оборудованные «офисы на колесах» 
(27 автомобилей в 14 районах и 7 горо-
дах), которые работают по принципу 
«одного окна», практически «с достав-
кой на дом». 25 тысяч человекв этом 
году получили такие услуги. 

В Кемерове, Новокузнецке, Проко-
пьевске, Ленинске-Кузнецком, Юрге 
и Междуреченске действуют пункты 
диспетчерской службы для инвалидов 
по слуху, в том числе областной кру-
глосуточный пункт, где на случай воз-
никновения экстренной ситуации по-
стоянно дежурит переводчик русского 
жестового языка. С помощью интерне-
та в пунктах дают консультации обра-
тившимся за помощью: вызывают ско-
рую медицинскую помощь, МЧС, ава-
рийную службу ЖКХ, заказывают би-
леты, записывают к врачу.

С 2011 года адаптировали 143 школы 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

За 4 года обустроили 140 спортивно-
игровых детских площадок для полно-
ценного и безопасного отдыха ребяти-
шек в 12 городах и 9 районах области. 

Ведем работу по созданию зон от-
дыха. Действуют уже 10 пляжей для от-
дыха наших маломобильных земля-
ков: в Прокопьевске, Новокузнецке, 
Белове, Салаире, обустроили и места 
для рыбалки.

Уделяем внимание трудоустройству 
инвалидов. Только в нынешнем году 
получили работу 994 человека.

Достижения кузбасских спортсме-
нов, музыкантов, художников, пев-
цов, ученых известны по всей стране. 
Среди них немало и наших земляков с 
особенностями здоровья. К примеру, 
в этом году на XXIII Сурдлимпийских 
играх кузбассовцы завоевали сразу 
семь золотых медалей!

Дорогие земляки! 
Выражаем вам искреннюю призна-

тельность за мужество и оптимизм.
Вы служите примером целеустрем-

ленности и крепости духа, умением 
добиваться поставленных целей.

Примите искренние пожелания здо-
ровья, благополучия и удачи!

С уважением,
губернатор Кемеровской области 

А. Тулеев, 
председатель Совета 
народных депутатов 
Кемеровской области 

А. Синицын,
главный федеральный 

инспектор
по Кемеровской области 

И. Колесников
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Приветствие 

Пример крепости духа 
и веры в себя

3 декабря во всем мире отмечается 
День инвалидов, учрежденный 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году

Главное

Усилить 
охрану 
Аман Тулеев: «Меры безопас-
ности на шахте «Анжерская-
Южная» необходимо уси-
лить». 
Как подчеркнул губернатор в раз-
говоре с руководителями пра-
воохранительных органов реги-
она, его беспокоят попытки не-
известных лиц дестабилизиро-
вать обстановку на «Анжерской-
Южной». 

В частности, на шахту поступи-
ло два анонимных звонка с сооб-
щениями о минировании пред-
приятия.

Напомним, ранее группой лиц 
была предпринята попытка про-
никновения на территорию пред-
приятия. Люди в масках были во-
оружены ломами, обрезками 
труб и травматическим оружием. 
С применением физической силы 
нападавшие повредили оборудо-
вание, разбили камеры видеона-
блюдения и серверы, пытались 
обесточить шахту, в которой в это 
время находилось более 70 чело-
век. 

По горячим следам нападав-
шие были установлены и задер-
жаны. Все они прилетели из Мос-
квы. По данному факту возбуж-
дены уголовные дела, проводит-
ся расследование.

По просьбе Амана Тулеева 
ГУ МВД по Кемеровской области 
усилило охрану предприятия дву-
мя дополнительными патруль-
ными группами. На кемеровский 
горноспасательный отряд возло-
жен дополнительный контроль 
безопасности подземных выра-
боток предприятия.

Специалисты администрации 
Кемеровской области считают, 
что цель анонимных звонков те-
перь уже дистанционно парали-
зовать деятельность градообра-
зующего угледобывающего пред-
приятия, на котором трудятся бо-
лее 1100 человек, в том числе жи-
тели Берёзовского. 

Не исключено, что это напря-
мую связано с существующим 
спором хозяйствующих субъек-
тов предприятия: ООО «Сбербанк 
Капитал» (гендиректор Ашот Ха-
чатурянц) и ООО «Блок №3 шах-
та «Анжерская-Южная» (Николай 
Крушинский).

Губернатор держит ситуацию 
на шахте «Анжерская-Южная» 
под личным контролем, особенно 
вопрос о своевременной выдачи 
заработной платы горнякам. 

Власти Кемеровской обла-
сти еще раз призвали обе сторо-
ны конфликта решить все разно-
гласия цивилизованным путем, в 
установленном законом порядке.

Пресс-служба АКО.

Социальная поддержка

Доступная среда
В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Доступная среда в 
Берёзовском городском округе» со-
циальные работники вручили реа-
билитационное оборудование 30 го-
рожанам, находящимся на социаль-
ном обслуживании, но при этом не 
имеющим социального статуса «ин-
валид».
Нуждающимся вручены трости, поруч-
ни, сиденья для ванн, ходунки, косты-
ли с подлокотником, стулья с санитар-
ным оснащением. Использование этих 
средств будет способствовать повыше-
нию качества жизни пожилых людей и 
более комфортному пребыванию в при-
вычных домашних условиях.

К проведению акции накануне Дня ма-
тери присоединились студенты Берёзов-
ского политехнического техникума. Вме-
сте со средствами реабилитации они по-
дарили пожилым людям несколько твор-
ческих номеров, отличное настроение и 
поздравили их с наступающим праздни-
ком.

Наталья Макарова.

В администрации Берёзовско-
го городского округа в дека-
бре 2017 года состоится бес-
платное проведение образо-
вательного курса «Генерация 
бизнес идей» для начинаю-
щих субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
по стандартизованной про-
грамме «Корпорация малого 
и среднего бизнеса». Запись 
для участия в образователь-
ном курсе по телефону: 
3-21-60 (отдел по развитию 
предпринимательства и по-
требительского рынка). Коли-
чество мест ограничено.

Ближе к вечеру 30 ноября на городскую площадь была доставлена елка, 
главный символ предстоящего Нового года. В образовательных учреждениях 
города завершился конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Уже в 
ближайшее время лучшие из них украсят праздничное дерево. Фото Максима 
Попурий.

Фотофакт
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Юнармейские отряды создаются по ини-
циативе министра обороны РФ Сер-
гея Шойгу во всех городах страны. Бе-
резовские юнармецы 28 ноября собра-
лись на свой первый слет в Центре разви-
тия творчества детей и юношества.
В этот день 59 школьников дали клятву верности 
новому движению. Открылся слет торжествен-
ным построением и гимном Российской Феде-
рации, после чего с приветственными слова-
ми выступили военный комиссар Берёзовско-
го городского округа и Кемеровского райо-
на Владимир Куксин, на-
чальник штаба мест-
ного отделения все-
российского детско-
юношеского военно-
патриотического об-
щественного движе-
ния «Юнармия» Юрий 
Кадушкин, ветераны 
пограничных войск, участ-
ники военных действий в 
республике Афганистан Ан-
дрей Амельченко и Александр 
Мартынушкин, а также пред-
ставители управления обра-
зования.

Юнармия, как массовое 
движение, в нашем горо-
де стало развиваться только 
с начала этого учебного года. 
Но зародилась оно еще год назад в лицее № 17, где был создан пер-
вый юноармейкий отряд, куратором которого и сейчас является пе-
дагог Владимир Соколов. Юнармейцы изучают военные дисциплины, 
именно поэтому им выпала честь провести показательное выступле-
ние, где они продемонстрировали некоторые строевые упражнения и 
сборку-разборку автомата Калашникова. 

Особенно отличился Константин Шульга, он продемонстрировал 
полную разборку-сборку автомата с завязанными глазами, что вызва-
ло в зале всеобщее удивление и овации.

Закончился слет напутственными словами ветеранов Афганистана, 
вручением юнармейских значков и торжественным гимном «Юнар-
мии». Сами участники слета отметили важность такого движения, а 
так же патриотическую атмосферу события.

Эльвира Галиева, юнкор.

Широкомасштабная социальная кампания 
«Пристегнись, Россия!» стартовала 19 ноября 
во Всемирный день памяти жертв ДТП. На нее 
откликнулись многие известные люди: обще-
ственники, политики, спортсмены и деятели 
культуры.
В Кемеровской области социальная интернет-
акция #ПристегнисьРоссия тоже пользуется попу-
лярностью. К ней присоединяется все больше но-
вых участников. В нашем городе идею поддержали 
многие автолюбители, в том числе глава Берёзов-
ского городского округа Дмитрий Титов, его заме-
ститель по ЖКХ, председатель городской комиссии 
по обеспечению БДД Михаил Шмулевич, журна-
листы городской газеты «Мой город» и телеради-
окомпании «12 Канал», врачи брёзовской станции 
скорой медицинской помощи и другие.

– Многие участники в силу своей профессии 
знают о последствиях дорожно-транспортных про-
исшествий и прекрасно понимают, какое важное 
значение имеет использование средств пассив-
ной безопасности: ремней, детских удерживаю-
щих устройств, – прокомментировал старший ин-
спектор по пропаганде ОГИБДД ОВД по городу Бе-
рёзовский Сергей Рыжов. 

Принять участие в этой акции может любой же-
лающий. Для этого необходимо сфотографиро-

ваться в кресле автомобиля, при этом необхо-
димо быть пристегнутым ремнем безопасности. 
Дети, принимающие участие в акции, должны на-
ходиться в автокреслах. Опубликовав фотографии 
на страницах социальных сетей с тематикой кампа-
нии, участники призывают всех использовать ре-
мень безопасности.

Анна Чекурова.

ВоспитаниеАкция

«Право знать надо?»
Вопрос недели

Юрий Штерцер, пенси-
онер:
– Я за то, чтобы все зани-
мались своим делом, тог-
да будем получать и ка-
чественные юридиче-
ские услуги. Во всех сфе-
рах быть специалистом 
невозможно, но базовые 
знания не помешают, осо-
бенно в сфере ЖКХ, ведь 
почти все – собственни-
ки жилья. Хорошо бы соз-
дать независимую обще-
ственную организацию, 
которая помогала бы ра-
зобраться в законода-
тельстве сферы ЖКХ. 

Александр Лошкарев, 
прокурор города Берё-
зовский :
– Действительно граж-
данам порой не хватает 
юридической грамотно-
сти, в частности в сфере 
ЖКХ. В прокуратуру часто 
звонят с различными жа-
лобами, но мы не занима-
емся консультативной ра-
ботой и не даем разъяс-
нений по телефону. Мы 
работаем с уже состояв-
шимися нарушениями по 
заявлению граждан.

Яна Коваленок, зав. пу-
бличным центром пра-
вовой информации 
«ЦБС»:
– Диктант покажет, ка-
кие знания нужно «под-
тянуть». Хорошо, если 
он станет традицион-
ным и доступным каждо-
му. По опыту нашего Цен-
тра, наибольшим спросом 
пользуются вопросы по 
наследованию недвижи-
мости, потребительскому 
рынку и кредитованию. 
Граждане не знают своих 
прав, это делает уязвимы-
ми в бытовых ситуациях.

Любовь Татарова, пен-
сионер:
– Мне, как и другим лю-
дям моего возраста, 
очень часто не хвата-
ет разного рода знаний, 
причем не только юриди-
ческих. Элементарно, в 
ЖЭК обратиться, напри-
мер, заявление составить. 
Человеку нужно быть гра-
мотным. В ближайшее 
время я, например, пой-
ду на курсы по обучению 
компьютерной грамотно-
сти, чтобы увереннее ра-
ботать в основных про-
граммах.

Иван Пилюгин, участко-
вый уполномоченный:
– Часто к нам обращаются 
с жалобами, не связанны-
ми с правоохранительной 
направленностью. Мно-
го гражданско-бытовых 
вопросов: раздел имуще-
ства, право воспитывать 
ребенка, определение зе-
мельных границ между 
соседями – все решает-
ся в суде. Но наша зада-
ча помочь разрешить эти 
конфликты, пока они не 
перешли в поле уголов-
ной ответственности.

Алина Петрова, дирек-
тор ОМЦ:
– Постоянно взаимодей-
ствуя с молодежью, могу 
сказать, что их уровень 
правовой грамотности не 
настолько высок, как того 
хотелось бы. Чтобы это 
исправить, на базе Цен-
тра проводятся различ-
ные мероприятия с при-
глашением людей раз-
ных сфер деятельности. 
Например, не так дав-
но в гостях была замести-
тель председателя сове-
та народных депутатов КО 
Нина Зинкевич.

Первый всероссийский юридический диктант поможет 
россиянам повысить уровень своих знаний в области права 
(см. информацию на этой странице «Закон под диктовку»)  
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Пристегнись, Россия!
Берёзовцы личным примером призвали 

соблюдать правила безопасности на дороге

Работники скорой медицинской помощи 
одними из первых поддержали акцию. Фото 
Сергея Рыжова.

Алые береты
В Центре развития творчества детей 

и юношества прошел I городской слет юнармейцев 
«Служить России суждено тебе и мне»

Юнармейцы имеют свою 
форму и атрибутику, среди 
которых берет со значком в 
виде орла и пятиконечной 
звезды, футболка, погоны 
со знаками отличия. Фото 
предоставлено ЦРТДиЮ.

Кузбасс участвует во всерос-
сийской юридической акции.
Ассоциация юристов России про-
ведет масштабную проверку пра-
вовых знаний у граждан стра-
ны, для этого организовывается 
– первый всероссийский юриди-
ческий диктант.

Акция стартует 9 ноября по 
всей стране. Жители Кузбасса 
смогут написать диктант в Кеме-
рове, оценив свой уровень зна-

ний основ права, а также про-
слушать цикл лекций на юриди-
ческую тематику.

Юридический диктант будет 
проходить одновременно на всей 
территории страны и начнется 
в 10:00 московского времени (в 
Кемерове – в 14:00). Продолжи-
тельность диктанта – 1 час.

По информации сайта Кем-
ГУ, чтобы принять участие в 
диктанте, необходимо не позд-

Просвещение

Закон под диктовку
нее 13 часов 50 минут прибыть 
в корпус №8 КемГУ (пр. Совет-
ский, 75), имея при себе паспорт 
гражданина РФ или иной доку-
мент, заменяющий его. Диктант 
проводится в компьютерных 
классах посредством выполне-
ния тестовых заданий в интер-
нете. 

Продолжение темы читайте в 
рубрике «Вопрос недели».

Анна Чекурова.
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Происшествия В центре внимания

Девятиквартирный дом по адресу 
ул. Подстанционная, 20 был построен 
одним из крупных кузбасских энер-
гетических предприятий ориенти-
ровочно в конце 50-х годов как слу-
жебное жилье для своих работников. 
Дом находился на балансе этой орга-
низации много лет. До сих пор в неко-
торых квартирах проживают ее быв-
шие работники.
Изначально в доме не было централь-
ного отопления. Тепло в квартиры по-
ступало от электрического котла, распо-
ложенного в подвале постройки. Друго-
го источника тепла у жителей этого дома 
не было и нет. Оплату затрат на элек-
троэнергию, которая поступала на пита-
ние работы котла, полностью брало на 
себя предприятие. В 1998 году предпри-
ятие передало квартиры в собственность 
жильцам. Семь квартир в доме на сегод-
няшний день являются приватизирован-
ными, а две – оформлены договорами 
передачи квартир в собственность.

В 2012 году энергетическая компания 
списала с баланса данный дом, не пере-
дав общедомовое имущество ни в муни-
ципалитет, ни жильцам. Сами жильцы 
так и говорят, что «этот дом подвешен в 
воздухе».

В ноябре 2017 года энергетическая 
компания провела серию отключений 
подачи электроэнергии на котел, вынуж-
дая тем самым жителей дома заключить 
договор на подачу электроэнергии.

Последнее отключение произошло 23 
ноября, температура воздуха в эти сутки 
опускалась до отметке минус 9 градусов 
по Цельсию. В ситуацию срочно вмеша-
лись глава округа Дмитрий Титов и спе-
циалисты администрации Берёзовского 
городского округа. На следующий день 
по этому адресу прошла встреча гла-
вы округа с жителями, на которую также 
были приглашены представители и руко-
водство энергетической компании.

– Отключили кабель 23 ноября при-
мерно в 16 часов, а подключили пример-
но в 15:40 на следующий день после того, 
как мы звонили во все инстанции. Полу-
чается, что сутки мы, в том числе стари-
ки и дети, просидели без тепла, – рас-
сказал Данил Рубан. – Ходили одетыми. 
Пришлось греться «ветерками» и масля-
ными обогревателями. Это тоже не вы-
ход, так как старая проводка может про-
сто не выдержать такой нагрузки. А ра-
ботали электроприборы без остановки, 
потому что дом панельный и плохо дер-
жит тепло.

Проблема зрела годами – по крайней 
мере, энергетики утверждают, что с 2012 
года оплачивают потери по электроэнер-
гии за этот дом, которые, по их данным, 

составляют до 500 тысяч рублей в сезон. 
Непонятно, почему проблема уже с того 
времени не решалась поэтапно и безбо-
лезненно для жильцов дома, и только в 
ноябре 2017-го с наступлением холодов 
компания решилась на такие крайние 
меры, как отключение подачи электроэ-
нергии на котел.

Жители не отказываются платить. Про-
сто не уложились в отведенный энерге-
тиками срок (всего лишь 3 недели), не 
успели пройти все процедуры, необхо-
димые для заключения договора.

– Мы понимаем, что пользовались 
электроэнергией без договора и без уче-
та, но мы готовы узаконить отношения, –
на встрече заявили жильцы энергети-
кам.

– В тот момент, когда квартиры пе-
редали людям в собственность, разве 
нельзя было решить вопрос с отоплени-
ем? И теперь вы нас обвиняете в том, что 
мы больше десяти лет потребляем элек-
троэнергию незаконно. Эта ситуация сло-
жилась не вчера, так зачем же отключать 
кабель сейчас, зимой? – высказали свои 
претензии энергетикам жильцы.

Глава округа и специалисты админи-
страции на протяжении трех недель ве-
дут переговоры и с энергетиками, и с 
собственниками квартир. Выходом из 
сложившейся ситуации является узако-
нивание отношений между энергетика-
ми и жильцами.

Но прежде должна быть восстановле-
на документация на жилой дом и общее 
имущество.

Кроме того, поскольку дом отаплива-
ется за счет электроэнергии, что это до-
вольно дорого, необходимо определить 
тариф для данного дома, чтобы кварт-
плата оставалась в разумных пределах. 
Это также возможно только после пере-
дачи дома на баланс муниципалитета.

Муниципалитет готов принять дом на 
баланс. Жильцы готовы заключить до-
говор и оплачивать потребляемую энер-
гию. Но на запрос администрации Берё-
зовского городского округа о предостав-
лении документов компания – поставщик 
электроэнергии ответила отказом, объяс-
нив ситуацию тем, что никаких докумен-
тов на этот дом у них нет, и якобы никогда 
и не было. А без них его прием на баланс 
муниципалитета будет затруднен.

Документы, наверняка, в архивах име-
ются: не мог многоквартирный дом, даже 
в те относительно свободные от бумаж-
ной волокиты времена, строиться без 
проекта, без ввода в эксплуатацию, без 
технического паспорта на обогреватель-
ное оборудование. 

По указанию главы округа специа-
листы управления жизнеобеспечения и 
строительства сейчас занимаются поис-
ком хоть каких-то документов, касающих 
этого дома. На это уйдет, скорее всего, не 
один месяц. 

До момента определения статуса жи-
лого дома, подача электроэнергии на ко-
тел больше приостанавливаться не бу-
дет. Это главное требование Дмитрия Ти-
това к энергетикам.

Светлана Попурий, Анна Чекурова.

Без крайних мер
Дом на Подстанционной на сутки остался без тепла

Глава округа, жильцы и энергетики пытались решить проблему на месте – 
во дворе дома. Фото Максима Попурий.

Жертвы 
угарного газа
Перед судом предстанет бе-
резовчанка, по вине которой 
угарным газом отравились ее 
собственный ребёнок и зна-
комый семьи.
СК РФ по Кемеровской обла-
сти завершено расследова-
ние уголовного дела в отноше-
нии 28-летней жительницы на-
шего города, обвиняемой в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ 
(«Причинение смерти по нео-
сторожности двум лицам»).

7 апреля в одном из частных 
домов были обнаружены тела 
32-летнего мужчины и 3-летнего 
ребенка без видимых призна-
ков насильственной смерти, с 
этого же адреса госпитализиро-
ваны дети в возрасте 9 месяцев, 
4 и 6 лет.

В рамках расследования 
уголовного дела установле-
но, что в доме проживала мать-
одиночка с пятерыми детьми, 
самому младшему из которых 
было года. Жилище отаплива-
лось печным отоплением. Хо-
зяйка знала, что в кладке печки 
имелись щели, поэтому ее ис-
пользование не могло быть без-
опасным. Несмотря на это она 
регулярно протапливала ее для 
обогрева дома.

Накануне происшествия к 
женщине пришел знакомый. 
Вместе они употребляли спирт-
ное, а потом мужчина остался с 
ночевкой.

Утром женщина обнаружи-
ла, что ее гость и маленький 
сын не подают признаков жиз-
ни. Прибывшие врачи констати-
ровали их смерть. Еще трое де-
тей были немедленно доставле-
ны в больницу с признаками от-
равления угарным газом. Сле-
дует отметить, что семья состоя-
ла на учете в полиции как небла-
гополучная. 

В рамках расследования уго-
ловного дела в профилактичес-
кие органы внесено представ-
ление об устранении причин и 
условий, способствовавших со-
вершению преступления.

Следствием собрана до-
статочная доказательственная 
база, уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

Анна Чекурова 
по информации СУ СК РФ 
по Кемеровской области 
и прокуратуры города. 

26 ноября на лыжной базе КДЮСШ 
имени Александра Бессмертных со-
стоялось традиционное первенство 
города по лыжным гонкам, посвя-
щенное открытию лыжного спортив-
ного сезона. 
В соревнованиях приняли участие жи-
тели города и воспитанники отделения 
лыжных гонок спортивной школы. Поу-
частвовать в соревнованиях вне конкур-
са приехали гости из поселка Кедровка и 
города Анжеро-Судженск. Всего на ме-

роприятии зарегистрировалось 111 спор-
тсменов и любителей лыжного спорта от 
9 лет до 70 лет и старше. Открыл сорев-
нования главный судья Андрей Заикин. 
В программу соревнований вошли за-
беги на несколько дистанций: «5 кило-
метров», «3 километра» и «1 километр». 
Масстарт осуществлялся по группам. 
Стиль гонки – свободный. Победители 
и призеры в личном первенстве опреде-
лялись по лучшему результату на каждой 
дистанции в каждой возрастной группе.

Победителями в своих категори-
ях стали Валерий Иванов, Татьяна Ка-
саткина, Андрей Жданов, Александр 
Анферов, Оксана Подольская, Давид 
Шнайдер, Валентина Игнатьева, Тимо-
фей Чиликин, Валерия Смолич, Артем 
Николюкин, Мария Иванова, Егор Ко-
ников, Юлия Монич, Артем Доловов, 
Таисия Очередко (все результаты гон-
ки опубликованы на www.mgorod.info и 
vsport42.ru).

Анна Чекурова.

Спорт

С новым сезоном!
По свежей лыжне пробежалось 111 легкоатлетов разного возраста

В Отдел МВД России 
по г. Берёзовский 

требуются сотрудники 
в возрасте до 35 лет, от-
служившие в ВС, име-
ющие среднее (полное) 
общее образование, на 
должность рядового со-
става и высшее образова-
ние – на должность офи-
церского состава (отдель-
ный взвод патрульно-
постовой службы поли-
ции, изолятор временно-
го содержания, ОГИБДД, 
следствие). 

Обращаться 
по телефонам: 

3-11-80, 3-49-76.
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Его участниками стали 
школьники из учебного объ-
единения «Планета шах-
мат». Образовалось объе-
динение лишь в нынешнем 
году на базе станции юных 
техников. До этого момен-
та его руководитель, педа-
гог дополнительного обра-
зования Николай Думанский 
занимался с ребятами в об-
разовательных учреждени-
ях города.
Шахматный турнир был орга-
низован в рамках областно-
го единого дня технического 
творчества, который проводит-
ся в Кузбассе уже восемь лет.

– В течение последних пяти 
лет мы в числе победителей, 
– отметила директор станции 
юных техников Кадрия Хомя-
кова. – Шахматный турнир – 
это лишь часть серии меропри-
ятий, проведенных в рамках 
единого дня. Главная задача – 
поддержать интерес воспитан-
ников к техническому творче-
ству, поэтому и мероприятия 
были не похожими на обычные 
уроки. Наши педагоги подгото-
вили мастер-классы. Один из 
них, например, «Как приручить 
ветер» по изготовлению пару-
са. Ребята побывали на экскур-
сии в Берёзовском политехни-

ческом техникуме, где их по-
знакомили с профессией ме-
ханика. Также к нам приходи-
ли представители одного из 
угольных предприятий горо-
да. Они рассказали о профес-
сии шахтера. Принесли и по-
казали ребятам самый важный 

для горняка прибор – самоспа-
сатель и спецодежду – вплоть 
до сапог. Детям было очень 
интересно, ведь они смогли и 
примерить спецовку! Для ре-
бят также были подготовлены 
познавательные игровые про-
граммы и нашими педагогами, 

и работниками центральной 
библиотеки. Программа еди-
ного дня технического творче-
ства получилась очень насы-
щенной, и шахматный турнир – 
хорошее ее завершение.

За победу в турнире участ-
ники сражались в двух воз-

растных группах. В старшей по-
бедителем стал Данил Спицын, 
второе место завоевал Григо-
рий Свиридов, третье – Эль-
дар Абдикеев. В младшей груп-
пе шахматистов первое место – 
Павел Антонов, второе – Вик-
тор Толстов, третье – Роман По-
ломошников.

Самый младший шахматист 
– семилетний Павел Антонов. 
Он только недавно стал играть 
в шахматы. На его счету еще нет 
значительных побед, но маль-
чик намерен учиться дальше. 
Причем тренируется в этом он и 
дома, играя с папой и старшим 
братом. А на вопрос, чем шах-
маты лучше, например, фут-
бола (любимой мальчишеской 
забавы), Паша ответил:

– Здесь, в шахматах, думать 
надо. Без этого не победить.

– Мы рады, что в Берёзов-
ском идет процесс популяриза-
ции шахмат, ведь это один из 
древнейших интеллектуальных 
видов спорта, – отметил Нико-
лай Думанский. – В дальней-
шем мы планируем проведение 
различного рода спортивных 
турниров. Надеюсь, что удаст-
ся организовать мероприятия с 
последующим присвоением ре-
бятам спортивных разрядов.

Оксана Стальберг.
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Олени-десятилетки
Что отметим в декабре
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Всемирный 
день борьбы 
со СПИДом

День банковского 
работника России

Между-
народный 
день 
инвалидов

День начала контрнаступления советских войск 
в битве под Москвой в 1941 году  

Между-
народный день 
гражданской 
авиации День образования 

российского казначейства

Международный 
день памяти жертв 
преступления 
геноцида

День Конституции 
Российской Федерации

День святого 
апостола 
Андрея 
Первозванного

День риэлтора в России

День 
работников 
органов ЗАГСа в 
России

День святителя Николая 
Чудотворца

День 
энергетика

Международный день 
солидарности людей

Карачун (Корочун) 
— день зимнего 
солнцестояния 

Рождество 
Христово у 
западных 
христиан

День взятия турецкой 
крепости Измаил

 Международный 
день кино

День спасателя в 
России

В 2007 году (10 лет назад) в Берёзовском политехническом техникуме открылся музей «Виражи времени»

Например, в декабре исполнится 10 лет с тех пор, как на аллее Ком-сомольского бульвара были впер-вые выставлены фигуры светя-щихся оленей, а на центральной площади, среди прочего новогод-него убранства, появились рас-тяжки гирлянд в виде шатра (ис-ходящих из елочной макушки).

30 лет назад в газете «За ком-мунизм» заработала обществен-ная приемная, ее цель – «помочь газете в работе с письмами и жа-лобами трудящихся, установле-нии более тесной связи с читате-лями». Ее костяк составили чле-ны территориальной партийной организации ветеранов. Напом-

ним дорогим читателям, что об-щественная читательская прием-ная работает по сей день в газете «Мой город». Журналисты ждут вопросов и предложений по теле-фонам: 3-17-21, 3-66-70, 3-16-46.45 лет назад связисты из жило-го дома поселка шахты «Берёзов-ская» переехали в новое здание на проспекте Ленина. В нем раз-местилась телефонная станция, центральный телеграф, радио-трансляционная станция.В декабре 65 лет исполнится городскому профобразованию.  Его история началась с горно-промышленной школы. Сейчас в 

нашем городе работает Берёзов-ский политехнический техникум. 25 декабря будет ровно 10 лет с тех пор, как в техникуме открыл-ся музей «Виражи времени».– Музей начинался с поиско-вых работ учащихся «Имена на все времена», которые собира-ли информацию о ветеранах Ве-ликой Отечественной войны, ра-ботавших в нашем заведении проф образования, – рассказала Татьяна Мелкозерных, бессмен-ный руководитель музея. – Се-годня в нашем музее большое ко-личество экспозиций, посвящен-ных истории Кузбасса, шахтер-

ской славе Берёзовского, героям-интернационалистам. Одна из любимых экспозиций – «Русская изба». Благодаря ей студенты зна-ют, как устроена русская печка, маслобойка, табакорезка и дру-гие предметы старинного быта.В декабре также отмечают-ся профессиональные праздни-ки: юристы и сетевики отмеча-ют свои даты 3 декабря, художни-ки –8 декабря, работники ведом-ственной охраны ЖД-транспорта – 9 декабря, работники орга-нов безопасности – 20 декабря (остальные профпраздники см. в графической части материала).

Декабрь – предвкушение Нового года, ожидание 
перемен к лучшему и волшебства, приятные 
хлопоты по подготовке к самому долгожданно-
му популярному празднику в России. В дополне-
ние к нему Берёзовский в этом декабре отметит 
несколько круглых дат. / Анна Чекурова.

Здесь думать надо!
Шахматный турнир, прошедший на городской станции юных техников, 

стал завершением единого дня технического творчества

В шахматном турнире участвовали двадцать мальчишек и девчонок.  Фото Максима 
Попурий.
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Дворовые собаки лаем сгоняли нахох-
ленных голубей, а те вздымали ввысь, 
беспорядочной серой массой при-
землялись на крыши. Это был обыч-
ный двор с обычными одинаковыми 
окнами. Но одно, казалось, было се-
рее остальных, будто за ним кроме по-
тускневшей от старости мебели, ничего 
больше и нет… Квартира с такими окна-
ми принадлежала Александру Ивано-
вичу Карандашеву.
Жил он замкнуто не потому что имел 
сильную неуверенность в себе, просто 
его жизнь, как ему казалось, не имела 
вкуса. И не удивительно, ведь вся она 
заключалась лишь в работе, просмо-
тре утренних новостей, а вечерами – в 
перечитывании старых газет и доско-
нальном изучении новых, в постоянных 
вздохах о том, что «нет ничего в нашем 
мире ныне интересного». Дни мелька-
ли серыми листами календаря. Ника-
кие праздники более не приносили ра-
дости, а приятное предвкушение чего-
либо уже давно позабыло дорогу к его 
сердцу. Удовольствием для Алексан-
дра Ивановича было получше укутать-
ся в свое старое серое пальто, небреж-
но закинуть на шею вязаный шарф, обя-
зательно два раза, и выйти на улицу се-
рой тенью, чтобы быть как можно неза-
метнее…

– Здравствуйте, Александр Ивано-
вич! – вдруг послышался звонкий голос 
соседского мальчишки, когда Каран-
дашев в очередной раз вышел на лест-
ничную площадку и принялся закры-
вать дверь. На приветствие он ответил 
быстрым кивком головы, затем немед-
ленно стал спускаться, опасаясь долго-
го разговора.

А мальчишку звали Павликом. Пав-
лик любил увязываться за Карандаше-
вым и задавать ему всяческие вопросы. 
Вот и сейчас мальчишка старался изо 
всех сил нагнать своего угрюмого сосе-
да.

– А куда вы так торопитесь? – заин-
тересованно спросил Павлик, показав-
шись из-за спины Александра Иванови-
ча. Тот напряженно вздохнул, но так ни-
чего и не ответил.

– Сегодня же выходной, вы опять 
идете голубей кормить?

– Оделся бы хоть – осень на дворе, 
– наконец удосужился произнести Ка-
рандашев.

– Вот именно осень! Вы только по-
смотрите, какой листопад, как забав-
но листья опускаются в лужи и, как ко-
раблики, плывут, плывут… А вы читали 
Пушкина? А Лермонтова? А видели но-
вую постановку нашего театра?

Павлик все спрашивал и делал это 
не для того, чтобы позлить неразговор-
чивого соседа или подразнить его. Он 
делал это искренне, радуясь каждой 
встрече с Карандашевым. Он хотел по-
ведать все, что знает, показать все, что 
видит сам. Всю дорогу до парка Пав-
лик рассказывал об удивительных опи-
саниях природы в произведениях рус-
ской литературы, но Александр Ивано-
вич по-прежнему скрывал все признаки 
своего существования.

Наконец они пришли, и Карандашев 
облегченно сел на скамью, достал из 
кармана пакетик с хлебными крошка-
ми и, развернув его, принялся бросать 
их вокруг себя. Тутже к нему стали при-
летать суетливые серые голуби.

Павлик подсел к Карандашеву:
– А мне больше по душе ласточки… 

Они быстрые и всегда чем-то заняты, их 
щебетанье не спутаешь ни с чьим…

Подобным образом проходили мно-
гие выходные Павлика и Александра 
Ивановича. Порой Павлику удавалось 
затянуть соседа в какой-нибудь музей 
или библиотеку, чтобы показать, на-
сколько прекрасен мир искусства. Но 
Карандашев только вздыхал, особо не 
прислушиваясь.

Однажды Александр Иванович вы-
шел на работу гораздо позже Павли-
ка, что не могло не порадовать, ведь те-
перь он мог спокойно дойти до нужно-
го места, зарыв лицо в шарфе. Каран-
дашев дошел до светофора, мимо кото-
рого с рыком проносились грузовики и 
свистящие легковые автомобили. Заго-
релся зеленый, и Александр Иванович 
перешел на другую сторону улицы. А 
там почему-то собралась большая тол-
па. Что-то заставило Карандашева оста-
новиться и посмотреть вглубь этой тол-
пы.

– Павлик! – внезапно крикнул Алек-
сандр Иванович басистым взволнован-
ным голосом. На обочине лежал съе-
жившийся Павлик, телом он прикрывал 
белого пушистого котенка и корчился от 
боли. 

Как впоследствии узнал Карандашев, 
на обочину вылетела машина, и Пав-
лик, спасая котенка от неминуемой ги-
бели, сам попал под колеса. Александр 
Иванович не знал, что делать, как себя 
вести, он не привык к неожиданным си-
туациям и совершенно не умел быстро 
и четко мыслить в подобных случаях. 
Но скоро звуки сирены скорой помощи 
разлетелись по всей улице, врачи бро-
сились оказывать мальчишке первую 
помощь. Его положили на носилки и по-
несли в машину. Карандашев подбежал 
к пострадавшему, взял его за руку дро-
жащими пальцами.

–Как же ты так, Павел, Павлик? Зачем 
же было лезть?

– А вы бы также поступили, – уверен-
но ответил Павлик и улыбнулся. – Вы до-
брый, только сами об этом не знаете…

Александр Иванович сообщил ро-
дителям Павла о происшедшем. Дома 
он обыкновенно сел в старое истертое 
кресло и долго думал, пока в его пальто 
не запищал пушистый комочек.

– Ну и что ты так смотришь? – в недо-
умении спросил Александр Иванович. – 
А, вот почему…

Карандашев понес белый комочек на 
кухню, накормил и обогрел беднягу. На 
обратном пути в зал почему-то порыл-
ся в старых книгах и взял одну. Впервые 
за много лет с удовольствием стал чи-
тать. Ему захотелось понять себя, по-
нять, кто он, каким героем является. Он 
читал, все больше осознавая, что стал 
всего лишь серой дымкой, некой пы-
лью на ботинке жизни и ничего доброго 
не сделал. Каждый день продолжалось 
чтение. Теперь Карандашев все боль-
ше понимал, о чем говорил мальчиш-
ка, его зрение будто стало обновляться, 
он стал замечать краски. Серый, отклю-
ченный от всего мира человек стал по-
степенно оживать.

Через неделю в дверь квартиры кто-
то постучал. Александр Иванович зато-
ропился к порогу. За дверью стоял Пав-
лик с гипсом на правой ноге и двумя ко-
стылями.

– Павлик! – радостно и умиротво-
ренно произнес Карандашев и, подой-
дя к мальчугану, обхватил его плечи 
своими широкими ладонями.

мой город6 литературный клуб

Новые стихи

 Кстати

Клуб для вас
Все материалы этой страницы пу-
бликуются также на сайте «Берё-
зовский информационный пор-
тал» (http://www.mgorod.info/) 
в разделе «Литературный клуб». 
Кроме того, все желающие могут 
присылать свои произведения 
на адрес mgorod@inbox.ru. Луч-
шие из них будут опубликованы 
на сайте и в газете. Телефон для 
справок: 3-17-21.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

Рассказ

Пробуждение души

«Ну и что ты так смотришь? – 
в недоумении спросил Александр 
Иванович. – А, вот почему»…

Эльвира Галиева.

Юрий Михайлов

Мамин рай
Мне так сладко видеть 
с постели,
Как у самого потолка
Свет из кухоньки 
тонкой куделью
Золотит у печки бока.
Там за стенкой, 
поднявшись рано,
Над плитою 
хлопочет мать.
Мне б обнять ее в облаке 
пряном,
В блинном рае расцеловать.
Только стал я стыдливым 
очень:
Прячу в сердце порыв любой.
Мне четырнадцать, 
между прочим,
Стало как-то трудней с собой…
Поднимаюсь 
на запах оладий,
Улыбаюсь, сияя: «Мам,
Щас дровец приготовлю 
на день,
А потом уж – 
за стол к блинам».

Анне
Жадно чмокает малыш
И щекотно копошится.
За него теперь молиться
Над чредой вечерних крыш.

Мир плывёт, и нет преград,
И остановилось время.
Трепетно целуешь темя.
Полон святости твой взгляд.

Кто ты, важно ли теперь,
Если в сердце 
свет желанный,
Та Мария или Анна…
Вечности открыта дверь.

Анатолий Горипякин

Вечер
На плечи вечер посадив, 
часами
Люблю с подножья
снежника смотреть,
Как рдяными 
прощальными лучами
Свет прожигает облачную сеть.

И запах звезд
спускается на землю,
Танцуют тени,
голову кружа…
И чувства от чудес
я не отъемлю,
Я слышу трепет сердца,
чуть дыша.

Зимний сон
Опять мне сон приснился 
белый,
Как жизнь без скверны 
и вранья,
И, будто гроздь рябины спелой
Сияла пламенем нодья.

С теплом в меня
и жизнь вдохнули
Объятья ночи, жар костра,
А пихты шелк ресниц сомкнули
В смолистом лапнике шатра.

Рассудком вольным 
и здоровым
В мой сон вошел, волнуя кровь,
Из пламени дух краснобровый,
И страх прогнав, 
вселил любовь.

Таинственную прелесть ночи
В час дум, явлений и чудес
Познаешь ты, когда захочешь
Уйти тропою в зимний лес.

Балует осень
За окнами в ночи балует осень:
Прогнала стаю листьев от бе-
рёз.
И в сеть дождя
загнала неба просинь,
С едва заметной
тусклой ниткой звёзд.

Лишь колдовской фонарь –
сердец ловушка –
В окно мое
заглядывал сквозь мглу.
И мягкий свет,
как девичья ночнушка,
Соблазном расстилался
по стеклу.

Осенний этюд
Осенний мир
из грустных нитей соткан.
Печаль дождем
слезится в октябре,

И всхлипывают 
слякотные нотки,
И зелень трав 
в тяжелом серебре.

Река, мирясь
в предчувствии разлуки,
Бросает взгляд укора и тоски.
И над водой,
как над покойным руки
Заламывают 
ветви тальники.

Другу
Не серчай, друг сердечный.
Вязнет жизнь в суете.
Чай с настоем на встречу
Уж остыл на плите.

Ждущий взгляд твой 
в окошке
Я душою ловлю.
Но опять только кошка
Лижет руку твою.

Я в тактичности лживой
Лень и чёрствость таю.
Что же сжатой пружиной
Давит совесть мою?
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 8 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
ДЭУ-НЕКСИЯ 2002 г. в. в раб. сост. 

Тел.: 8-951-573-49-00.
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (V-1,3 L, 

хтс, резина зима/лето, сигнализ.) 
– 140 тыс. руб. Тел.: 8-909-519-75-
53. 

МИЦУБИСИ-КАНТЕР 1988 г. в. (гру-
зовой фургон, японский, в хор. 
сост.). Тел.: 8-913-293-36-58.

ТРАКТОР Т-40, снегоуборщик 
«Capver» (новый). Тел.: 8-900-051-
10-23.

МАШИНА снегоуборочная «Huter-
SGC4000» (5,5 л. с.). Тел.: 8-923-
617-13-21, 8-923-137-18-47.

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волко-

ва, 5, 2 эт. (стеклопак., санузел но-
вый) или обмен на 3-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-904-992-19-46. 

КОМНАТА, ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=17 
кв. м, частич. с мебелью., в хор. 
сост., ванная, пластик. окна и бал-
кон, без проблем с соседями) – 
450 тыс. руб., можно под материн. 
капитал. Тел.: 8-960-905-45-54. 

КВАРТИРА в центре. Тел.: 8-996-413-
87-83. 

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 
(хор. сост., стеклопак., тёпл., кар-
ман). 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., 3 эт. (есть фото на «ави-
то» и «юле»). Тел.: 8-913-408-77-
46. 

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., Комсомоль-
ский б-р, 5, 1 эт. – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-923-610-50-69, 8-906-987-69-
33. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Больничная, 8, 1 эт. (S=30,7 кв. 
м) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-905-962-
22-15. 

1-КОМН. кв. (обыч. сост.) – недоро-
го. Тел.: 8-908-930-48-08. 

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

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. Тел.: 
8-909-510-62-23.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 3 эт. 
(окна пластик., желез. дверь, по-
сле 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. 40 лет Октября – 
650 тыс. руб. или обмен на дом в 
п. Октябрьский. Тел.: 8-913-280-
73-39 или 3-05-08.

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 
районе + 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, прихо-
жая в подарок). Тел.: 8-913-079-11-
70. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёж-
ный 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. За-
бойщик, ул. Подстанцион-
ная – 450 тыс. руб., можно 
под материн. 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, кон-
диц., док-ты готовы). Тел.: 8-961-
703-92-03. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахру-
шева, 23 (обыч. сост.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-908-940-66-36. 

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

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. ул. пл., пр. Шахтёров, 11. 
Тел.: 8-923-618-75-43. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 3 эт. (в 
хор. сост., торг при осмотре) – 
срочно. Тел.: 8-951-188-71-02. 

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

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 застек., 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., тру-
бы сантехники поменяны). Тел.: 
8-923-484-46-67, 8-923-490-28-
39. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2/5 
(бывш. общежитие) 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, ев-
роремонт). 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., пр. Ленина, 38 (комн. 
изолир., тёпл., балкон застек.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-951-600-86-
04. 

2-КОМН. кв. в центре, пр. Ленина, 
14, 2 эт. Тел.: 8-960-926-49-04. 

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. Черняхов-
ского, 22, 3 эт. (лоджия, стекло-
пак., 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. в Кедровке, ж.р. г. Ке-
мерово, 2/2 кирп. дома – 1600 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-998-65-58. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40 (S=52 кв. 
м, балкон застек., ремонт, новые 
двери, линолеум, с/у разд., пла-
стик). Тел.: 8-996-413-87-83. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 4 эт. (в хор. сост.). 
Тел.: 8-923-487-19-90. 

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 микрорайоне – не-
дорого, рассмотрю все варианты 
расчёта. Тел.: 8-950-586-98-22. 

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. ул. пл. в 4 микрорайоне 
– срочно, недорого, хороший торг. 
Тел.: 8-950-586-98-22.

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

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

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

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. Черня-
ховского, 20, 5 эт. (S=51 кв. 
м, кирп. дом, балкон, лод-
жия) – 920 тыс. руб., сроч-
но. Тел.: 8-951-618-28-59. 

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

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-
608-99-41.

2-КОМН. кв. ст. пл. Тел.: 8-909-510-
62-23.

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

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 застек.). Тел.: 
5-60-09, 8-906-931-58-33.

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. материн. ка-
питал, можно под малый бизнес. 
Тел.: 8-960-903-31-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 
8 (стеклопак., сух., тёпл., рядом 
детсады, школа, магазины). Тел.: 
8-960-905-34-36. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт., с мебелью (S=61 
кв. м, большая прихожая, 
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. Черняхов-
ского, 16 (с мебелью, 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 ре-
монта). 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. переплан., качеств. ремонт, 
встр. мебель, охран. сигнализ.). 
Тел.: 8-923-484-46-67, 8-923-490-
28-39. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32 (центр, 
ремонт, мебель в дар). Тел.: 8-950-
269-64-49. 

3-КОМН. кв. 4 эт. (центр, S=46 кв. м, 
переплан., пластик. окна и балкон) 
и 3-комн. кв. в центре п. ш. «Берё-
зовская» (S=92 кв. м). Тел.: 8-950-
574-34-02, 8-923-606-25-20. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 
ул. Школьная, 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), 
можно под ипотеку, материн. ка-
питал. 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. ул. пл., пр. Ленина, 54, 
2 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-906-988-
50-88.

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

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 4, 4 
эт. (стеклопак., хор. сост., большая 
кухня) – недорого. Тел.: 8-913-291-
31-21.

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

3-КОМН. кв. в центре (45-ка). Тел.: 
8-906-926-83-38.

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10, 2 эт. (S=61 кв. м, боль-
шая прихожая, столовая, 
балкон застек.) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-977-56-65. 

3-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 
8-908-930-48-08.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 1 эт. 
(можно под нежилое) и гараж за 
больницей. Тел.: 8-933-300-71-39.

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

4-КОМН. кв. или обмен на мень-
шую. 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) – дёше-
во или обмен на 2-комн. кв. ул. пл. 
Тел.: 8-933-300-51-98. 

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 
1/5 (стеклопак., обыч. сост.) – 1550 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

ДОМ жилой в п. Южный, ул. 20-го 
Партсъезда, 1 – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-913-339-16-77, 8-913-300-04-94. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, сайдинг, сте-
клопак., водослив, баня, летняя 
кухня, земли 16 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-923-513-61-34. 

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 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. 
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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. 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. кух-
ня) – 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. 

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, (29,8кв.м) – 700.000 
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. ул. Волкова, 12, 4/5 (45,3 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 
руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)
2-комн. пр. Ленина, 1, 4/5, (44 кв.) – 1.150.000 руб. 
(торг, перепланировка)

3-комн. ул. Волкова, 1а, 3/5 – 1.750.000 руб.
3-комн ул. Волкова, 8, 3/5, (64,6 кв.) – 1.150.000 
руб.
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 ( 63,7 кв. м) – 1.300.000 
руб. (торг, перепланировка либо обмен на 1-ком. 
(1,2 этаж) с доплатой
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (78,9 кв.) – 1.250.000 
руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв.) – 2.000.000 
руб. (перепланир.) либо обмен на 1-2ком.в Ке-
мерово.
Дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв.) – 550.000 руб. 
Дом жилой ул.Белякова (35,2 кв.) – 850.000 руб. 
Срочно гараж в районе Напорного коллектора – 
100.000 руб. 
Срочно гараж в районе Напорного коллектора – 
100.000 руб. 
Срочно гараж в районе Напорного коллектора – 
70.000 руб. 

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

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

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

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

ДОМ, ул. Комсомольская (2 к+к, 
баня, углярка, огород). Тел.: 8-950-
275-03-32.

ДОМ  на лесничестве (зем-
ли 14 сот. в собств-ти, док-
ты готовы 2 теплицы, баня, 
стайка), Тел.: 8-923-603-37-
66. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, 
постр., стеклопак., 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», ул. Улья-
нова (год постр. 2011, баня, вода 
хол./гор., санузел, ванна, пластик. 
окна, S=79 кв. м, земля в собств-ти, 
док-ты готовы) или обмен на 1-2-
комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-951-
187-85-89. 

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., зем-
ли 12 сот. в собствти). Тел.: 8-904-
963-68-31. 

ДОМ,  ул. Кочубея (стекло-
пак., крыша металлопроф., 
теплица п/к, огород 6 сот.) 
– 680 тыс. руб. Тел.: 8-923-
224-95-65.  

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 2-х уровнях, благоустр., за 
вокзалом (S=167 кв. м, металло-
череп., сайдинг, все хоз. постр.). 
Тел.: 8-923-490-96-98, 8-951-573-
32-57. 

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

ДОМ за ВГСЧ (3 к+к, ванная, тёплый 
гараж, котельная, уч-к 12 сот., зем-
ля и дом в собств-ти) или обмен 
на 3-комн. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 
8-961-701-39-97. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ в Барзасе, в хор. сост. – под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-923-608-
99-41.

ДОМ в центре п. Разведчик (вода 
хол./гор., слив, 3 к+к, огород удо-
брен, востр.) или обмен на кв-ру. 
Тел.: 8-905-918-65-86.

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

ДОМ в г. Кемерово (за вокзалом, 
S=43 кв. м, санузел, водослив) или 
обмен на 1-комн. благоустр. кв-ру 
с вашей доплатой. Тел.: 8-950-270-
96-49.

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. 

ПОЛДОМА (S=67 кв. м) или обмен 
на квартиру. Обр.: п. Петровский, 
ул. Дозорная, 31-2, тел. 8-913-944-
43-02.

ДОМ в г. Тайга (ухожен., S=53 кв. м) 
или обмен на 1-комн. благоустр. 
кв-ру в Берёзовском. Тел.: 8-951-
169-31-95.

КОТТЕДЖ благоустр. в п. ш. «Берё-
зовская» (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, канализ., 
центр. отопл.). Тел.: 8-960-916-
42-88. 

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

КОТТЕДЖ в микрорайоне Солнеч-
ный (S=120 кв. м, 3 к+к, центр. 
отопл., участок 15 сот., все постр.) 
– 2480 тыс. руб. Тел.: 8-913-408-
09-39. 

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

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 (новый). Тел.: 
8-908-942-16-40. 

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

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

ГАРАЖ в районе больничного ком-
плекса (незанос. стор., без погре-
ба) – цена договорная. Тел.: 8-951-
177-45-25.

ГАРАЖ на две машины в райо-
не ЛЭП-500 (S=45 кв. м, земля в 
собств-ти) – 160 тыс. руб. или об-
мен 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 бойлерной (1 ряд, 
незанос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-
75.

ГАРАЖ в районе полиции (новая 
постройка, ворота 3х4 м, незанос. 
стор.) – 190 тыс. руб. Тел.: 8-923-
506-35-50.

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

ГАРАЖ большой, 2-этажный в п. ш. 
«Берёзовская» или обмен на авто-
мобиль. Тел.: 8-951-176-84-59. 

Разное
АВТОМАГНИТОЛА японская, разм. 

17х10 см, в отл. сост. Тел.: 8-951-618-
12-32.

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

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

БАК на 300 л от грузового авто. Тел.: 
8-906-930-32-55. 

БЫЧОК 6 мес. Тел.: 8-908-950-59-
82. 

ВАЛЕНКИ мужские (новые) и кало-
ши на р. 44-45, шуба искусствен-
ная (новая) – 600 руб., швейная 
машина (ножная). Тел.: 3-05-08, 
8-904-968-12-48.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР, коньки фигур-
ные р. 38, свитер вязаный р. 60-
62 (белый). Тел.: 8-951-169-72-
65.

ГАРНИТУР кухонный, диван, мяг-
кая мебель, стол письменный – 
всё недорого, срочно. Тел.: 8-906-
925-31-68. 

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

ДВЕРЬ металлическая для квартиры 
или частного дома (утепл., двой-
ная)– 2500 руб., торг. Тел.: 8-950-
580-94-16.

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

ДИВАН и 2 кресла – 5000 руб. Тел.: 
8-902-759-90-30.

ДИВАН-СОФА, шифоньер с антре-
солью, одеяло холлофайбер, ма-
трац ватный. Тел.: 8-905-962-86-
32.

ДУБЛЁНКА женская р. 48 (капю-
шон – мех чернобурки, в хор. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-913-
406-11-86.

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

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-612-32-
49. 

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-469 (мосты, ко-
робка, раздатка, мотор и др.). Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ЗЕРКАЛО, стол-тумба, весы, ван-
ночка, стол письменный, мульти-
варка, блинница, книжная пол-
ка, фотоаппарат. Тел.: 8-961-727-
66-69.

ИНДОУТКИ – срочно. Тел.: 8-913-
400-64-69. 

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри 
жёлтый, рассыпч., вкусный), до-
ставка бесплатна. Тел.: 8-923-481-
01-24. 

КАРТОФЕЛЬ на корм скоту, 25 ве-
дер – недорого, насос дренажный 
(18000 л/час + шланг 10 м). Тел.: 
8-960-904-92-79. 

КАРТОФЕЛЬ, сорт тулеевский – 14 
руб./кг, ведро 110 руб. (доставка). 
Тел.: 8-923-600-95-19.

КОЗА годовалая, дойная – 6000 
руб., козлик 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.  

КОЗЛЯТА зааненской породы. Тел.: 
8-904-577-57-55. 

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50». 
Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА  «Verdi Max» 
(зима, прогулка, люль-
ка в машину, хорошее ка-
чество) – 12500 руб. Тел.: 
8-923-527-74-42.  

КОЛЯСКА детская после одного ре-
бёнка, в хор. сост. Тел.: 8-951-593-
62-52.

КОЛЯСКА инвалидная (почти но-
вая), костыли. Тел.: 8-951-169-31-
95.

КОРОВЫ 1 и 3 отёлов, нетель 1,7 
года, телята 8 мес. Тел.: 8-923-
515-18-33. 

КОРРЕКТОР  осанки орто-
педический для ребён-
ка 4-5 лет (2 регулир. ре-
бра жёсткости). Тел.: 8-933-
300-49-30. 

КОСТЮМ карнавальный «Ковбой» 
мальчику 8-10 лет – 1000 руб., 
кроссовки р. 37 – 500 руб. Тел.: 
8-951-576-90-34. 

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

КРОВАТЬ 2-ярусная, с матрацами. 
Тел.: 8-905-962-22-15. 

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

КРОЛИКИ. Тел.: 8-951-588-35-80.
КУРТКА кожаная р. 52-54 (на меху, 

новая), печь микроволновая «Дэу» 
(хтс) – всё за полцены. Тел.: 8-913-
404-98-66, 3-38-31.

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

МАШИНА стиральная, видеоплеер 
с дисками, ёлка с гирляндой, хру-
стальные вазы (2 шт.), набор таре-
лок «Рыбки», тарелка для мульти-
варки. Тел.: 8-961-727-66-69.

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

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

НЕТЕЛЬ 2,5 года, тёлка 7 мес. Тел.: 
8-913-404-83-08, Сергей. 

НЕТЕЛЬ от молочной коровы, нетель 
1,10 года (отёл в феврале-марте). 
Тел.: 8-951-597-14-30.

НОУТБУК «Lenovo-G580» (идеал. 
сост., док-ты). Тел.: 8-950-573-66-
56. 

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-
606-25-20, 8-950-574-34-02. 

ПАМПЕРСЫ №№ 3 и 4, трюмо, гар-
монь двухрядная. Тел.: 8-913-437-
71-29.

ПЕТУХИ домашние и кролики 4-7 
мес. Тел.: 8-950-574-34-02. 

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

ПЕЧЬ электрическая «Нововятка-
Престиж» (в хор. сост., 4 конфор. 
новые, одна – быстр. нагрева) – 
дёшево. Тел.: 8-905-074-12-64.

ПЛАТЬЯ праздничные девочке 6-7 
лет (белое и голубое), туфли на 
каблучке (белые, б/у) – недорого. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.
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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 – 1300 т.р. (63 м кв.). 
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. (62,9м кв.) 
– хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. бр. 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 кв.), баня, гараж. З-ем. 10 сот – 1450 т. р. ОБМЕН
дом ул. Качубея 4к+к, вода/слив, (50,4 м кв.), баня, гараж, зем-
ля 12 сот. В сбств.-1350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2х 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.) хор. 
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. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 880 т.р. (31 м кв.), отл. 
сост. Обмен
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. Мира, д. 2, 5/5 – 650 т.р. (30м кв.), обыч-
ное сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, 16, 3/6 – 900 т.р. (31,4 м кв.) 
– отл. сост.
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 – 630 т.р. (29 м кв.), хо-
рош сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 900 т.р. (50 м кв) ст. пак. 
Обмен на ДОМ
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. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1140 т. р. (48 м кв.) – отл. 
сост. мебель 
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. 17, 5/5 – 1250 т.р. (48,9 м кв.), ст. 
пак., ОТЛ. СОСТ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (44 м кв.), отл. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 1000 т.р. (47,3 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. б-р. Строителей, д. 3, 1/5– 1150 т.р.(52 м.кв.) ст. 
пак, 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. (44,1 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. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1600 т.р – (63,9 м кв), 
хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского д. 22, 3/5 – 1250 т.р.(60,4 м 
кв.), хор. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 6, 2/2 – 1450 т.р. (95 м кв), ОБ-
МЕН
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 – 1950 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.),евроремонт, мебель.
дом ул. Кочубея 4к+к (общ. пл.50.4 кв. м.), 11 сот. собст. – 
1350 т.р 
дом ул. Кочубея 4к+к (общ .пл.66,6 кв. м.), 1ст.пак., в/сл.,баня 
новая– 950 т.р
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов 3 к+к (59 м кв), ванна, в/сл, 
постр. 11 сот/соб – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п.ш. Березовская) ул. Сергиевская 3 к+к (96,9 м кв), новый 
под самоотделку, зем. в ар.,15 сот – 800 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. Пушкина 3к+к (31,4м кв), ст. пак, в/
сл, зем. соб. 25 сот – 800 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, 2гараж, 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 (р-н Лесничество) ул. Комсомольская 3к+к (40,6 м кв), ст. 
пак, постройки, в/сл, зем. соб 14 сот – 950 т.р. 
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, са-
рай, 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. – 800 т.р.
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. Горького 3к+к (35,1 м кв), слив, баня, угляр-
ка – 500 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Новая1к+к (27,3 м кв), – 400 т.р. 
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.Мира (41,3 м кв), 3к+к, центр. в/сл, баня , угл., 
отопл. печное, земля 6 сот.. – 450 т.р 
дом (п. Барзас) ул.Лесопильная (46,9 м кв), 3к+к, туал., ванн в 
доме, в/сл., 15 сот.– 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская (39,5 м кв), 2к+к, туал., в/сл., 
22сот.– 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Центральная (35,3 м кв), 3к+к, баня, гараж, 
сарай, углярка, в/сл., 25сот. – 750 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.
дом ул. Красноярская (83,2 кв.м.), 4к+к, ванна, туалет, прихо-
жая, земля в собственности (18кв.м.) – 1350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская 2-х эт. (162 м кв), 15 сот/соб, 
центр. отопл., постройки – 3300 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт. (249,3 м кв), кирпичный, печ-
ное отопление, бассейн, есть все– 3650 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 – 120т.р.
земельный участок Краснодарский край 78 сот/собст, на трас-
се – 3550 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8 – 2550 т.р.(70 м кв.), 
хор. сост или аренда
нежилое помещение б-р. Комсомольский д. 2 – 3 300 т.р.(42 
м кв.), хор. сост.
нежилое помещение б-р. Комсомольский д. 15а, земля в собств. 
– 600 т.р.(20 м кв.), хор. сост.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. 
Центральная-300 т.р (23,4 кв. м.)+6оо кв. м. земля в соб-
ственности.

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 – 400 т.р.
Комната 17,2 кв. м., 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., 
отл. сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11,2 эт. (5/17/29) – 500 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4 эт. (5/17/29) – отл. сост. – 
650 т.р.
1-к. кв., ул Кирова, 7, 2 эт. (6/17/31) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (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, 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1 эт. (9/27/49) – 900 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (6/28/43) – 950 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 33, 4 эт. (6/38/43) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (6/28/43) – 700 т.р. 
2-к. кв., ул. Школьная,1, 1 эт. (8/35/57) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., 
обмен на м-н.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1 эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Мира, 50, 6 эт. (7/36/56) – 1000 т.р. или 
обмен на 2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1 эт. (6/43/60) – 1250 т.р., об-
мен на 2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Фурманова,1, 2 эт. (7/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 тр
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (8/52/77) – 1050 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к кв., Комсомольский б-р, 11,5 эт. (7/46/62) – 
1700 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25 в, 5 эт. (9/41/67) – 1850 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 26, 5 эт. (10/49/75) – п/планиров-
ка, ремонт – 2300 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5 эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 

5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
Дом, ул. Терешковой, 28 кв. м. (1к+к+с/у, бойлер, з/у 
в собств) – 550 т.р. 
Дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м. (3к+к, с/у, 
постройки) – 500 т.р.
Дом, ул. Северная, 38 кв. м. (3к+к, постройки) – 
800 т.р.
дом, ул.Таежная, 50 кв. м. (3к+к,с/у, постройки) – 
900 т.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) – 
950 т.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, ул. Юбилейная, 150 кв. м. (2010гп, 3к+к, с/у, по-
стройки) – 1900 т.р., обмен на кв.
дом, пер. Больничный, 80кв. м. (1983г.п.3к+к, с/у, 
постройки, кирпич) – 2150 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м. (с/у, г/х вода, газ, 
2011г.п., постройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м., все постройки – 
3200 т.р., обмен
бокс (СТО), 56 кв. м. с оборудованием, ул. Школь-
ная – 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. 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, 259кв. м. пр. Шахтеров, 25 – 
2300 т.р.
нежилое торговое помещение,190 кв. м., ул. Кирова 
в аренду, 500-600руб. за 1кв. м.

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. 
ПЛИТКА газовая, стеклопакет 32 

мм (с рамкой, с фурнитурой, 
разм. 640х660, новый), крес-
ло, дублёнка мужск. р. 50-
52(цв. «кофе»), шубка автоле-
ди р. 50-52 (натур. мех норка, 
ворот песец). Тел.: 8-906-978-
01-04. 

ПОРОСЯТА – недорого, индоутки 
(семья) – 3000 руб. Тел.: 8-951-180-
38-31, 8-904-377-46-35. 

ПОРОСЯТА – недорого. Тел.: 8-905-
067-95-37.

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-908-947-
63-98, 8-960-929-94-22. 

ПОРОСЯТА 2,5 мес. – 2500 руб. 
(п. Барзас). Тел.: 8-951-613-07-
14. 

ПУХОВИК новый, куртка зимняя, 
джинсы на флисе, сапоги зимние 
р. 36 (кожа, мех натур.) девочке 
10-12 лет. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

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

РАКОВИНА «Тюльпан» (большая, 
б/у) – 1500 руб. Тел.: 8-951-577-48-
39.

РАСТЕНИЯ крупнолистовые, ком-
натные. Тел.: 8-923-488-45-71. 

СМАРТФОН «Самсунг-Галакси 
-Нот-2» (б/у, 2 аккумул.), теле-
визор «Шарп» (диаг. 52 см, б/у) 
– дёшево. Тел.: 8-923-615-90-
41.

СТАРТЕР и генератор на МТЗ-
80 (новые), автоген – всё б/у, 
в сборе; на ГАЗ-31029 – двери 
4 шт., крылья 4 шт., капот за-
дний, стекло заднее с отопи-
телем (всё новое). Тел.: 8-983-
218-86-75. 

СТЕНКА, германский гарнитур, б/у. 
Тел.: 8-913-438-50-38.

СТОЛИК для кормления, 
кроватка-маятник, санки, ван-
ночка для купания. Тел.: 8-950-
577-70-24.

ТЁЛОЧКА 10 мес. Тел.: 8-951-168-93-
65. 

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

ТУШКИ молодых гусей – 350 руб./
кг. Тел.: 8-909-522-81-96.

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, 
электропечь, стиральная маши-
на, б/у и новый. Тел.: 8-900-104-
61-66. 

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

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

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

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

ШУБА мутоновая (г. Пятигорск, цв. 
корич., роскошная, немного б/у) 
– в связи с отъездом, дёшево. Тел.: 
3-47-93.

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

ШУБЫ из меха нутрии и шиншиллы 
р. 44-46 (новые). Тел.: 8-913-281-
14-64. 

ЩЕНКИ ротвейлера. Тел.: 8-923-529-
83-66. 

ЩЕНКИ шарпея 2 мес. (к пелён-
ке приучены, вет. паспорт, хоро-
ший подарок к Новому году). Тел.: 
8-983-228-78-80.

ЩЕНОК сибирской хаски – 
5000 руб. Тел.: 8-933-300-02-
68.

ОБМЕН
2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 

эт. на 3-комн. кв., доплата по до-
говорённости. Тел.: 8-908-955-
30-34.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на 
1-комн. кв. с доплатой или про-
дам – срочно. Тел.: 8-923-492-65-
38. 

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

ДОМ благоустр. в п. ш. «Берёзов-
ская» (S=73 кв. м, земля в собств-
ти) или продам. Тел.: 8-923-519-
74-02. 

КУПЛЮ
ДВЕ квартиры на одной площадке 

по Комсомольскому б-ру, средн. 
этаж – за наличный расчёт. Тел.: 
8-961-709-04-54. 

1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 
8-951-174-54-48.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре города. 
Тел.: 8-961-709-04-54.

2– или 3-комн. кв. в микрорайоне – 
за наличный расчёт. Тел.: 8-950-
586-98-22. 

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

ДОМ небольшой, рядом с останов-
кой. Тел.: 8-913-336-84-93.

ДОМ небольшой, благоустр. – 
недорого. Тел.: 8-950-586-98-
22.

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. 
или с проблемами, ДТП, кре-
дит и т.д., рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-951-184-27-
87. 

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

АВТО битое, утилизиров., неисправ-
ное. Тел.: 8-951-618-73-72. 

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

ПОДШИПНИКИ, баббит-83, побе-
дит, техническое серебро. Тел.: 
8-903-993-02-92. 

МАКУЛАТУРУ. Тел.: 8-913-434-50-
36. 

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

МАШИНУ стиральную, неисправ-
ную, автомат, не старше 6 лет. Тел.: 
8-950-571-19-52. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, 
электропечь, стиральную маши-
ну, б/у и новый. Тел.: 8-900-104-
61-66. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-908-
946-25-45. 

ТЕЛЕВИЗОР импортный, б/у – недо-
рого. Тел.: 8-951-165-33-15.

СНИМУ 
2-3-КОМН кв. на длит. срок – недо-

рого. Тел.: 8-923-519-67-75. 
2-3-КОМН. кв. в районе лицея № 

15, на длит. срок, в хор. сост. – 
недорого. Тел.: 8-923-520-73-74.

СДАМ
КВ-РУ на часы/стуки. Тел.: 8-923-

491-50-57.
КВ-РУ на часы/стуки. Тел.: 8-950-

265-56-24, 8-913-431-40-87.
КВ-РУ, пр. Шахтёров, 25, на длит. 

срок. Тел.: 8-933-300-26-82. 
КВ-РУ, Молодёжный б-р, 23а, ча-

стич. меблиров. Тел.: 8-958-851-
77-93.

1-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 
8-983-228-73-36.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, на часы/
сутки или на длит. срок. Тел.: 8-951-
173-79-36.

1-КОМН. кв. в центре города, на 
длит. срок. Тел.: 8-933-300-56-64.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 
эт., на длит. срок, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-913-404-82-07.

1-КОМН. кв. в районе 16-й школы, 
меблиров. Тел.: 8-951-618-79-39, 
8-951-579-49-39.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 
8-923-615-93-14. 

2-КОМН. кв., Комсомольский 
б-р, 10, 2 эт., на длит. срок, ча-
стич. меблиров., в хор. сост. 
Тел.: 8-904-999-60-66, 8-950-
580-54-82.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-950-591-34-06.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская». 
Тел.: 8-905-906-40-78.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 
8-933-300-86-80.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-435-05-22.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
частич. меблиров. Тел.: 8-923-606-
25-20.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская». Тел.: 
8-904-963-68-31. 

ДОМ без оплаты. Тел.: 8-950-586-
20-03.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» 
(смотр. яма, погреб, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-904-965-
06-63.

ГАРАЖ за больницей, район СТО. 
Тел.: 8-905-948-77-85.

ГАРАЖ-БОКС отапливаемый в п. ш. 
«Берёзовская» (S=160 кв. м). Тел.: 
8-950-264-14-77.

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, кочегара, сторожа. 

Тел.: 8-900-103-80-21. 
СТРОИТЕЛЯ, любые, бригада. Тел.: 

8-913-292-34-64. 
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 

8-923-519-67-75. 
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА, лю-

бая сложность. Тел.: 8-960-935-
86-25, 3-73-51.

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-908-
943-40-92. 

РЕМОНТ квартиры, быстро, недо-
рого – семейная пара. Тел.: 8-904-
960-32-93.

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8-923-
519-67-75. 

УБОРКА снега. Тел.: 8-908-943-40-
92.

УБОРКА снега, сброс угля, кол-
ка дров, любые хоз. работы. Тел.: 
8-951-577-48-39.

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

СТОРОЖА – женщина 57 лет. Тел.: 
8-904-377-32-19.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом (опыт, воз-
можно прожив.). Тел.: 8-953-067-
82-83.

СИДЕЛКИ (опыт), уборщицы. Тел.: 
8-950-261-53-80, 8-908-946-16-
58.

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

СИДЕЛКИ. Тел.: 8-923-488-27-83.

ОТДАМ
КОТЯТ очаровательных 2,5 мес. 

(пушистые, белые), кошечку 
6 мес., кушают всё – добро-
му человеку. Тел.: 8-908-959-
48-29. 

КОТЯТ симпатичных – в добрые 
руки. Тел.: 8-951-592-97-89, Татья-
на. 

КОТЯТ чёрных красивых. Тел.: 
8-913-427-88-03, 8-951-163-47-
93.

КОШЕК взрослых, хорошие мы-
шеловы и крысоловы (п. Бар-
зас) – в частный дом, в хоро-
шие руки. Тел.: 8-951-181-24-
71. 

КОШЕЧКУ 2 мес., бело-рыжая, 
пушистая, игривая, ест всё, 
можно в частный дом (воз-
можна доставка). Обр.: ул. 
Свердлова, 12, тел. 8-950-593-
18-40. 

КОШЕЧКУ молодую, красивую, 
дымчатая в полоску – хозяйке с 
добрым, щедрым сердцем. Тел.: 
8-913-291-78-42.

КОТИКА красивого, чёрного, воз-
раст 4,5 мес., можно в частный 
дом, возможна доставка. Тел.: 
8-950-263-59-10. 

КОТИКА 2 мес. (серый в полоску, 
полукровка, к туалету приучен), 
желат-но в частный дом. Тел.: 
8-909-522-81-96.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ рыжий кот в райо-

не улиц Энтузиастов, Славянская 
(с ошейником) Тел.: 8-950-263-59-
10. 
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ОВЕН
На этой неделе Овнов потянет к духовным знаниям. Возможно, 
захочется изучить философские течения, ознакомиться с осно-
вами психологии, заняться эзотерическими учениями. Горо-
скоп рекомендует не сдерживать внутренний порыв и выпол-

нить желания души. 
ТЕЛЕЦ
Выйти сухим из воды Тельцу поможет самодисциплина и са-
моконтроль. Если дружелюбно относиться к окружающим, об-
ходить стороной сомнительные мероприятия, то можно избе-
жать неприятных сюрпризов. Проигнорировав советы астроло-

гов, можно не только потерять авторитет в глазах партнеров, начальства, 
коллег, но и понести материальные убытки.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам рекомендуется заняться повышением квалифика-
ции или получением второй профессии. Это подходящее вре-
мя для участия в мастер-классах, тренингах, прохождения кур-
сов по маркетингу, иностранному языку. 
РАК
Решительный настрой, целеустремленность потребуют сме-
сти все препятствия на пути. В результате Рак может поддать-
ся вспышке гнева и наговорить много обидных слов челове-
ку, который намеренно или совершенно случайно чем-то ему 

помешал. 
ЛЕВ
Звезды советуют Львам сразу же выбрасывать из головы дур-
ные мысли. Нервы могут быть на пределе, а это чревато ухуд-
шением здоровья, развитием неврозов. Конечно, пасмурная 
погода ноября не способствует поднятию настроения, но все 

же это не убедительная причина поддаваться депрессии. 
ДЕВА
Девы, работающие в сфере финансового или инвестиционно-
го менеджмента, сумеют повысить рентабельность компании. 
Найти наставника, человека, способного помочь решить пси-
хологические проблемы, можно в лице психоаналитика, цер-

ковного служителя, тренера по личностному росту. 
ВЕСЫ
В этот период представители знака Весы, возможно, проя-
вят дополнительный интерес к теме философии или религии. 
С другой стороны, это период может быть связан с нестабиль-
ностью в материальном положении. В делах оставайтесь пре-

дельно сконцентрированными и внимательными. 
СКОРПИОН
Вы начали задумываться о расширении своего дела, и это пра-
вильно. Но прежде всего лучше попытаться завести побольше 
удачных «связей», вспомнить своих влиятельных знакомых и 
посоветоваться с ними по вопросам, которые являются наибо-

лее сложными для вас. 
СТРЕЛЕЦ
Звезды свидетельствуют, что сфера финансов вступила в 
длительный период благоденствия. Гороскоп советует от-
дать старые долги, привести в порядок дела и избавиться от 
всего лишнего. Стрельцы извлекут максимум пользы из дли-

тельных поездок. 
КОЗЕРОГ
Здоровье Козерога в ноябре будет зависеть от того, сможет 
ли он сам себя перезагрузить. Сейчас время разобраться в 
своих мыслях и чувствах, проанализировать эмоции, получа-
емые в отношениях и ответить себе честно на вопрос о том, 

как часто в последнее время вы испытывали радость от мысли о люби-
мом человеке. 

ВОДОЛЕЙ
Будьте готовы, что партнеры потребуют принятия конкретных 
решений. Избегая самообмана, Водолеи могут с легкостью 
найти путь к верному решению. А там и долгожданное счастье 
не за горами Не забывайте упорно продвигаться дальше в вы-

бранном ранее направлении.
РЫБЫ
Чтобы совместить приятное с полезным, можно записаться на 
курсы, освоить иную специальность, даже принять участие в 
телевизионном проекте! Но активное времяпрепровождение 
редко обходится без травм. Особенно Рыбам нужно следить 

за поведением в дороге и за рулем. Звезды советуют Рыбам воспринимать 
партнера по отношениям как равного. 

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Жидкость из 
фруктовых, ягодных соков с сахаром. 
9. Что проглатывает, не ответивший на 
оскорбление? 10. Богач, влезший в по-

литику. 12. Река, на которой стоят сразу 
несколько европейских столиц. 13. Ап-
петитная часть свиньи. 14. Глубинный 
тактический приём взятия крепости. 15. 

Острый супчик на бульоне из грудин-
ки. 17. Делая такой супец, можно при-
говаривать: «Варись, рыбка, мала и ве-
лика». 18. Кто вызволил Маугли из обе-
зьяньего плена? 19. Редкая птица доле-
тит до его середины. 22. Музыкальный 
инструмент, сопровождающий подне-
вольные танцы. 25. Малыш с комплек-
цией Карлсона. 26. Поклонник искус-
ства, ценитель изящного. 27. Павильон, 
палатка для мелкой торговли. 28. Во-
долазка, которой «отрезали» горло. 30. 
Грузовичок, сконструированный из лег-
ковушки. 33. Ставка или оплата за поль-
зование чем-нибудь. 36. Корабельная 
деревяшка для повешенья строптивых 
пиратов. 37. Следует сразу за фамили-
ей в паспорте. 38. Костяная миниатюра, 
прикрепляемая к поясу японского ки-
моно. 39. Свидетельство на право заня-
тия торговлей или промыслом (устар.) 
40. Сложный удар в бильярде, когда 
шар залетает в лузу от борта. 41. Дела-
ет из свечки огарок. 43. Вождь апачей 
– герой романов. 44. Орех, который не 
растёт на острове Невезения. 45. Трой-
ная корона папы римского. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Его измеряют 
плитками, но это не кафель. 2. Часто 
подтапливаемая местность близ устья 
реки. 3. Рыболовная снасть с крючка-
ми для ловли без насадки. 4. Несколь-

ко поколений, происходящих от одно-
го предка. 5. Обширный красивый вид 
с высокой точки. 6. Клан жужжащих по-
лосатых трудяг на деревенской пасеке. 
7. Напиток на витамине «С» и углекис-
лом газе. 8. Начальная позиция, с ко-
торой картёжники начинают разыгры-
вать тузовый гамбит. 11. Тип, что всегда 
хочет урвать кусок пожирнее (разг.). 15. 
Композитор, создавший балет «Спар-
так». 16. Изоляция группировки против-
ника от остальных его войск. 20. «Нечто 
среднее» между гольфами и подслед-
никами. 21. Она поведала миру про за-
мечательного соседа в своей песне. 
23. Обычное место для вечного ожи-
дания праздника. 24. Если к ним доба-
вить череп, то можно получить Весёло-
го Роджера. 29. Тот, кто никогда не вы-
пьет столько чая, сколько получает ча-
евых. 30. Повторяется после каждого 
куплета. 31. Творческий отбор актёров 
на роли в фильме. 32. «Печатный ста-
нок» при компьютере. 33. Сливочная 
конфетка, напоминающая жвачку. 34. 
Жизнь, что проходит вдали от родно-
го человека. 35. Писатель, для которо-
го машина времени – факт давно ми-
нувших эпох. 41. Английское название 
лузного бильярда. 42. Бабуля с костя-
ной конечностью, обитающая в вертля-
вой избушке. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сироп. 9. Обида. 10. Олигарх. 12. Дунай. 13. Окорок. 14. 

Подкоп. 15. Харчо. 17. Уха. 18. Каа. 19. Днепр. 22. Дудка. 25. Карапуз. 26. Эстет. 27. 
Киоск. 28. Пуловер. 30. Пикап. 33. Тариф. 36. Рея. 37. Имя. 38. Нэцке. 39. Патент. 
40. Дуплет. 41. Пламя. 43. Виннету. 44. Кокос. 45. Тиара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шоколад. 2. Низовье. 3. Самодур. 4. Род. 5. Панорама. 6. 
Рой. 7. Лимонад. 8. Расклад. 11. Хапуга. 15. Хачатурян. 16. Окружение. 20. Носки. 21. 
Пьеха. 23. Улица. 24. Кости. 29. Официант. 30. Припев. 31. Кастинг. 32. Принтер. 33. 
Тянучка. 34. Разлука. 35. Фантаст. 41. Пул. 42. Яга. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мотивация. Ротор. Египет. Сплав. Лото. Город. Ваза. Сдоба. Амулет. Татра. Абба. Указчик. 

Сноп. Агами. Жасмин. Финка. Олово. Братец. Набор. Базальт. Мона. Илона. Мим. Жир. Полнота. Атака. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Борисов. Адаптация. Титул. Забрало. Агама. Марево. Сифон. Ролан. Иваново. Точило. Озноб. 

Подступ. Обама. Вылет. Жабра. Тойота. Зима. Базис. Арал. Матч. Мот. Ложа. Риши. Ельник. Бензобак. Ниц. Тара. 

1

2


Вроде бы по смыслу фразы рав-
нозначные, но лучше уж услы-
шать «Я тебя никогда не забу-
ду!», чем «Я тебя запомнил!»


Вовочка говорит отцу:
– Слушай, пап, дай мне столь-
ник!
– Сынок, мне кажется, ты уже 
достаточно большой для того, 
чтобы не стрелять у меня ме-
лочь!
– Ты прав, пап! Дай тысячу!


Психушка. Один больной дру-
гому:
– Тебе понравился мой рассказ, 
который я тебе дал почитать? 
– Да, но как-то все размыто и 
много действующих лиц... 
Входит врач: 
– Так, придурки, кто спер мою 
телефонную книгу?


Переписка:
– Превед, угодай, кто я?
– Судя по всему, чемпион мира 
по русскому языку без правил?


– Ну, как экзамены?
– Подорожали!
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Здоровье

«Где в нашем городе пройти 
тест на ВИЧ и можно ли это сде-
лать анонимно?». Н.В.
Отвечает инфекционист 
консультативно-диагнос ти-
чес кого кабинета по профи-
лактике и борьбе со СПИДом 
Татьяна Шульгина:

– Пройти тест на ВИЧ мож-
но в поликлинике №1, каб. 25. 
Сделать это можно совершен-
но бесплатно. Кроме того, есть 
возможность анонимного те-
стирования.

В основном с желанием 
пройти тест на ВИЧ к нам обра-
щаются люди старше тридцати 
лет. Молодежь, как правило, не 
проявляет заботы о своем здо-
ровье.

В последнее время намети-
лась такая тенденция, мы вы-
являем больше инфицирован-
ных людей старшего возрас-
та – 50-60 лет. В целом в воз-
растной группе старше сорока 
значительно увеличился про-
цент вновь выявленных людей с 
ВИЧ-инфекцией.

К сожалению, в городе чис-
ло ВИЧ-инфицированных толь-
ко растет. С начала года уже вы-
явлено 97 человек. Всего же на 

учете в нашем медицинском 
учреждении на сегодняшний 
день состоит 1171 человек. Из 
них 439 – на диспансерном уче-
те, это люди, которые наблюда-
ются и регулярно проходят об-
следования. Однако смертность 
остается довольно высокой. Но 
люди умирают зачастую не от 
ВИЧ или СПИДа, а от сопутству-
ющего заболевания – туберку-
леза. Причем примерно в 90% 
случаев человек знал о своем 
заболевании, но никогда не на-
блюдался у врача. Практика по-
казывает, что при своевремен-
ной диагностике туберкулез у 
ВИЧ-инфицированных вылечи-
вается.

Зачастую ВИЧ-инфекция об-
наруживается у человека совер-
шенно случайно. Например, пе-
ред госпитализацией, когда па-
циент обязательно сдает тест на 
ВИЧ, и результаты показывают, 
что он инфицирован. А больной 
об этом даже и не подозревал.

Болезнь протекает бессим-
птомно, этим она и коварна. 
Симптомы могут не проявлять-
ся на протяжении многих лет. 
В моей практике встречались 
люди, которые находились под 

наблюдением больше деся-
ти лет с момента обнаружения 
ВИЧ-инфекции, и у них не было 
никаких проявлений. Это так 
называемая субклиническая 
стадия, которая не дает симпто-
матики. Трудно сказать, почему 
так происходит. Либо родители 
наградили таким мощным им-
мунитетом, что организм чело-
века справляется с вирусом и не 
дает ему размножаться. Либо 
сам вирус малоактивен.

Существует термин «вирусная 
нагрузка» – процедура опреде-
ления содержания ДНК виру-
са в одном миллилитре крови. 
Чем она ниже, тем лучше. Когда 
вирусная нагрузка высокая, бо-
лезнь быстро съедает человека.

Однако тест на ВИЧ не всег-
да может показать верный ре-
зультат. Существует такое поня-
тие как серонегативное окно – 
это период с момента зараже-
ния до появления антител ВИЧ-
инфекции в крови человека. 
Этот период в среднем состав-
ляет от двух недель до трех ме-
сяцев, но иногда он затягивает-
ся до шести месяцев, в отдель-
ных случаях даже до одного 
года. Особенно часто наблюда-

ется у беременных женщин на 
фоне физиологического сниже-
ния иммунитета. В первую оче-
редь, это опасно для ребенка.

Было два случая, когда у но-
ворожденных была диагности-
рована ВИЧ-инфекция. Причем 
тесты на ВИЧ будучи беремен-
ной женщина проходила, и ре-
зультаты были отрицательны-
ми. Будущая мама находилась в 

серонегативном окне, и антите-
ла в крови не появлялись.

Кстати, ВИЧ-инфицирован-
ная женщина может выносить 
и родить здорового ребенка. 
Если она выполняет все реко-
мендации врача, то риск для за-
ражения плода незначительный 
– 1-2%. Если же ничего не пред-
принимать, то риск уже в десят-
ки раз выше – 35-50%.

Жизнь с ВИЧ
Как узнать и куда обратиться

 Тем временем

Фондом социально-культурных инициатив дважды в год в 
преддверии всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) 
проводится всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД».
В рамках акции с 27 ноября по 8 декабря работает всерос-
сийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-
инфекции.
На вопросы жителей Кемеровской области об эпидемиче-
ской ситуации по ВИЧ-инфекции, мерам профилактики, 
принципам безопасного поведения, о возможностях бес-
платного анонимного тестирования отвечает начальник от-
дела эпидемиологического надзора управления Роспотреб-
надзора по Кемеровской области Маргарита Владимировна 
Новоселова (тел.: 8 (3842) 36-68-46), заместитель началь-
ника отдела Ольга Анатольевна Попова, специалисты отдела 
(тел.: 8(3842) 36-73-18, 36-78-56). Звонки принимаются с 9:00 
до 12:30 и с 13:30 до 17:00 (в пятницу до 16:00) с понедельника 
по пятницу в рабочие дни.

Спрашивайте – ответим

«Беременным полагаются бесплат-
ные лекарства и витамины, но мой 
гинеколог, говорит, что такого нет. 
А ведь есть закон! Существует спи-
сок лекарственных препаратов и 
витаминов, которые женщины мо-
гут получать бесплатно в 30 недель. 
Женщина может получать лекар-
ства на основе родового сертифи-
ката. Напишите, пожалуйста, в газе-
те об этом законе, чтобы все женщи-
ны знали о своих правах» Лилия Ла-
рюшкина.
Отвечает исполняющая обязан-
ности главного врача городской 
больницы Наталья Будаева:

– Лекарственное обеспечение 
беременных женщин регламенти-
руется Постановлением Правитель-
ства РФ от 31.12.2010 г. №1233 и При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 
01.02.2011 г. №72-н.

За счет родового сертифи-
ката оказывается амбулаторно-
поликлиническая помощь женщи-
нам в период беременности, стаци-
онарная помощь женщинам и но-
ворожденным в период родов и в 
после родовой период, а также про-
филактическое наблюдение детей в 
течение первого года жизни.

Обеспечение медикаментами 
происходит за счет средств родо-
вых сертификатов, которые женщи-

ны получают в 30 недель бе-
ременности (в 28 недель при 
многоплодной беременно-
сти). Таким образом, для по-
лучения медикаментов, на-
значенных врачом, женщина 
должна получить родовой серти-
фикат и встать на учет в женскую 
консультацию на раннем сроке бе-
ременности (до 12 недель), регу-
лярно приходить на осмотры вра-
чом, выполнять все назначения 
акушер-гинеколога.

Так, из средств родового серти-
фиката выделяется 3000 рублей на 
обслуживание беременной в жен-
ской консультации, из этой суммы 
20-33% приходится на приобрете-
ние медикаментов, которые выда-
ются женщине по рекомендации 
врача.

В перечень медикаментов, пре-
доставляемых бесплатно женской 
консультацией, входят:

– поливитамины,
– препараты, содержащие желе-

зо,
– фолиевая кислота (первый три-

местр беременности),
– йодомарин,
– кальцемин (до 34недель бере-

менности).
В настоящее время в женской кон-

сультации из вышеперечисленных 

препаратов в наличии имеется толь-
ко фолиевая кислота. Все женщи-
ны, при назначении врача женской 
консультации этого препарата, мо-
гут получить его бесплатно. Осталь-
ные медикаменты должны быть за-
куплены. Но с этим сейчас есть неко-
торые проблемы, несмотря на то, что 
средства на обеспечение родовых 
сертификатов поступили в разме-
ре 160 тысяч рублей, пока никто из 
поставщиков лекарственных препа-
ратов не заключил договор с город-
ской больницей на продажу необхо-
димого списка медикаментов. Во-
прос находится в стадии решения.

Ваше право

Где витамины 
для будущих мам?

Родовой сертификат должен частично обеспечивать 
беременных необходимыми препаратами

ти-
кую
бе-
егу-
вра-
чения

Для здоровья ребенка и мамы 
витамины необходимы, также 
как разнообразный рацион, 
свежий воздух и позитивный 
настрой.

По информации благотворительного фонда «По-
дарим жизнь детям», на сегодняшний день в по-
мощь маленькой Насте Ерофеевой перечислено 
около 27700 рублей.
Сама Настя вместе с мамой ожидает операцию в клини-
ке Санкт-Петербурга, которая запланирована на 1 дека-
бря (подробная информация о диагнозе девочки в «МГ» 
от 3 ноября).

Фонд продолжает сбор средств семье Ерофеевых, 
которые помогут приобрести для малышки эластиче-
ский трикотаж II-компрессии по индивидуальному за-
казу, аппаратную компрессию и ортопедическую обувь 
с компенсирующими стельками. Напомним необходи-
мая сумма – 110 000 рублей.

Руководитель фонда Маргарита Шагиморданова 
рассказала, что средства можно перечислять любым 
удобным способом, в том числе используя сервисы 
онлайн-платежей PayPal.Me, Яндекс. Деньги, QIWI (под-
робнее в группе фонда в соцсети «Вконтакте» https://
vk.com/bf42deti). Также средства удобно перечислять 
на карту Сбербанка, которая оформлена на имя дирек-
тора фонда и используется по договору. Номер карты: 
54 69 2600 1279 3603. Можно делать пожертвования 
непосредственно на счет или воспользоваться ящика-
ми для пожертвований в магазинах города, кафе и хра-
ме святого праведного Иоанна Кронштадтского.

Маргарита Шагиморданова признательна каждо-
му откликнувшемуся за помощь, она также попросила 
в назначении платежа указывать слово «Благотвори-
тельность». Это позволяет благотворительному фон-
ду не платить налог с каждого пожертвования, чтобы 
сумма целиком дошла до получателя.

Анна Чекурова.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
ОГРН 1174200001095
№ 40703810126000000513
ГРН: 2174200046480
БФ «Подарим жизнь детям»
ИНН: 4250011933
Кемеровское отделение № 8615
КПП: 425001001
БИК Банка: 043207612
Кор/сч: 30101810200000000612
Благотворительный фонд «Подарим жизнь детям».

Всем миром

Сбор средств 
продолжается
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Конкурс «МГ»

Фотоклуб «Феникс», газета «Мой город», ДК шахтеров

проводят конкурс среди фотографов-любителей «Город берёз»

Номинации: «Жизнь города», «Городские зарисовки», 

«Креатив», «Любимый город в лицах», «Природа»

Условия приема 

фотографий на конкурс 

читайте на сайте mgorod.info 

и на странице ВК vk.com/feniks_foto

Представляем очередного участника конкурса, автора опу-
бликованных на этой странице снимков. 
Светлана Суслова: 
– Увлекаюсь фотографией около 5 лет. Но начало было поло-
жено в детстве, когда сама выступала «фотомоделью» для 
снимков, которые делал папа, и потом смотрела, как он «тво-
рит» в домашней фотостудии. Больше всего люблю фотогра-
фировать красоту нашей природы и своих детей.

Жительница нашего города Ольга Мартынович отметила 27 ноя-
бря солидный 90-летний юбилей.
Ольга Федоровна с самого утра принимала цветы и поздравления от 
родных и близких. Приятный привет из Иркутской области она полу-
чила и от своей давней подруги, с которой по жизни их связывает уже 
полвека дружбы.

А ближе к обеду к юбилярше приехали заведующая отделением со-
циального обслуживания на дому Татьяна Киселева и специалист по 
социальной работе Ольга Балаганская. Они передали Ольге Федоров-
не поздравления и подарки от президента РФ Владимира Путина, гу-
бернатора Кемеровской области Амана Тулеева и главы Берёзовского 
городского округа Дмитрия Титова.

Юбилей именинница встречает в кругу самых близких людей – сы-
новей и дочерей, забота и внимание которых матери дороже любых 
других подарков. Частые гости в доме Ольги Федоровны не только 
дети, но и внуки, правнуки.

– Четырнадцатого правнука уже скоро жду, – заметила бабушка.
С особым трепетом в голосе о маме корреспондентам «МГ» расска-

зывал сын Сергей.
– Мать отличная – добрая и справедливая, – резюмировал он.
За долгую трудовую жизнь Ольге Мартынович довелось освоить не 

одну профессию. Работала продавцом, уборщицей, начальником ка-
раула в железнодорожной военной охране и стрелком секретной части 
в железнодорожном управлении. Последняя – не вполне увязывается 
в сознании с образом хрупкой женщины. На вопрос, а было ли страш-
но заступать на пост с оружием в руках и оставаться совершенно одной. 
Ольга Федоровна ответила встречным вопросом:

– А чего бояться-то? Некого. Никогда страха не было. Мы все друг 
друга знали, да и времена другие были.

На каждом рабочем месте женщина проявляла себя ответственным 
работником. За многолетний добросовестный труд неоднократно поо-
щрялась подарками и премиями, удостоена звания «Ветеран труда».

Оксана Стальберг.

Волонтерский отряд «ЭКО-
пат руль» действующий 
при Организационно-
методическом центре стал 
участником всероссийского 
конкурса «Зеленая Россия», 
проводимого Общероссий-
ским экологическим обще-
ственным движением.
«ЭКО-патруль» – постоянный 
участник городских суббот-
ников, ребята поддержива-
ют в порядке памятник Воину-
победителю на аллее Комсо-
мольского бульвара, проводят 
экологические акции.

Уже в течение нескольких 
лет «ЭКО-патруль» участвует 
в подготовке городского пля-
жа к открытию купального се-
зона, очищая берег Барзаса от 
мусора, и в течение всего лета 
приводит в порядок эту терри-
торию. Эта массовая акция но-
сит название «Чистый пляж – 
хорошее настроение!», цель ее 
– повышение экологической 
культуры горожан.

Результаты своей летней ра-
боты ребята представили на 
всероссийский конкурс. По его 
итогам берёзовский волонтер-
ский отряд «ЭКО-патруль» был 
удостоен сертификата за ак-
тивное участие в номинации 
«Конкурс на самое массовое 
участие».

Оксана Стальберг.

Газета 

«МОЙ ГОРОД» 
благодарит 

всех участников 

конкурса 

поздравлений 

к Дню матери 

и приглашает 

победителей –

Надежду 

Алексеевну 

ОСТРОВСКУЮ 
и 

Лидию Николаевну 

ШАЙХОТИНОВУ 

в редакцию 

(пр. Ленина, 25а) 

в любой будний 

день с 9:00 до 17:00 

ЗА ПОДАРКАМИ!

Юбилеи

Добрая и справедливая
Что дороже любых подарков

Специалист по соц. работе Ольга Балаганская передала 
Ольге Федоровне подарки и поздравления. Фото Максима 
Попурий.

Знай наших!

Прибери 
свою планету

«ЭКО-патруль» на 
страже Барзаса

мой г

ета 



№47 | 1 декабря 2017мой город  17объявления

УВАЖАЕМЫЕ 
МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ, 

РОДИТЕЛИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ!

В целях реализации мероприятий 
по содействию занятости, 

Центр занятости населения приглашает вас 
для участия в программе по оснащению 

рабочих мест для трудоустройства многодетных 
родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов. 

Подробная информация 
по телефону: 3-61-98, 

при личном обращении – каб. №10.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМИРУЕТ

Общероссийская база вакансий «Работа в России» направ-

лена на повышение мобильности трудовых ресурсов, со-

действие гражданам в поиске подходящей работы, а рабо-

тодателям в подборе необходимых работников, снижение 

уровня безработицы.

Преимущества портала: 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ: 

•Бесплатный доступ ко всем возможностям Портала.

•Удобный механизм поиска соискателей и управления вакансиями.

•Публикация вакансий, минуя прямое обращение в службу занятости.

ДЛЯ СОИСКАТЕЛЯ: 
•Быстрое и легкое размещение резюме.

•Поиск привлекательных возможностей для работы по всей стране.

•Получение уведомления о появлении новых интересных вакансий.

Адрес в сети Интернет www.trudvsem.ru.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 4 декабря – 8 декабря.

Время 
работ Характеристика работ Адреса 

отключений

4 декабря, понедельник

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Комсомольский 
бульвар, 1

5 декабря, вторник

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Комсомольский 
бульвар, 3

6 декабря, среда

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Комсомольский 
бульвар, 5

7 декабря, четверг

13.00-16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Комсомольский 
бульвар, 7

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

4 декабря (понедельник) 
СТЕПИН Евгений Иванович, начальник депар-
тамента труда и занятости населения Кемеров-
ской области
тел.: 8 (3842) 35-41-60
5 декабря (вторник) 
ЦОЙ Валерий Константинович, заместитель 
губернатора Кемеровской области (по вопро-
сам здравоохранения) 
тел.: 8 (3842) 58-15-36
ДЕСЯТКИН Кирилл Александрович,  
и.о. начальника департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области 
тел. 8 (3842) 58-38-41
6 декабря (среда) 
НИТКИНА Ирина Викторовна, и.о. начальни-

ка департамента строительства Кемеровской 
области 
тел.: 8 (3842) 58-55-45
7 декабря (четверг)
ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель 
губернатора Кемеровской области (по эконо-
мическому развитию) 
тел.: 8 (3842) 58-51-71
КИСЛИЦЫН Дмитрий Владимирович, упол-
номоченный по правам ребенка в Кемеровской 
области 
тел.: 8 (3842) 34-95-96
8 декабря (пятница) ЧЕПКАСОВ Артур Вла-
димирович, начальник департамента образо-
вания и науки Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 36-43-21

Уважаемые кузбассовцы! С 4 декабря по 8 декабря 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, 

руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской области 
отраслевой компетенции, иных органов по телефонам «прямой линии»

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:30 часов до 17:30 часов 
работает телефон обращений к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97

Основные принципы политики:
• главная ценность организации – это люди, поэтому 
основным приоритетом деятельности организации явля-
ется безопасность её работников;
• каждый руководитель, специалист, рабочий способ-
ствует соблюдению промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов и требований охраны 
труда, а также постоянному улучшению условий труда, 
снижению и исключению воздействия вредных и опас-
ных производственных факторов;
• все проектные решения в области техники и технологии 
рассматриваются, в первую очередь, с точки зрения обе-
спечения безопасности труда работников и промышлен-
ной безопасности;
• каждый руководитель, специалист, рабочий осущест-
вляет свою деятельность безопасно;
• каждый руководитель отвечает за безопасность и здо-
ровье подчиненных ему работников в рамках действую-
щего законодательства;
• каждый работник несет ответственность за свою лич-
ную безопасность и способствует обеспечению безопас-
ности своих коллег.

Политика обеспечивает:
• приоритет сохранения жизни и здоровья работников в 
процессе их трудовой деятельности;
• соответствие условий труда на рабочих местах требова-
ниям промышленной безопасности и охраны труда;
• выполнение последовательных и непрерывных мер (ме-
роприятий) по предупреждению происшествий и случа-
ев ухудшения состояния здоровья работников, произ-
водственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний, в том числе посредством управления профессио-
нальными рисками;
• учет индивидуальных особенностей работников, в том 
числе посредством проектирования рабочих мест, вы-

бора оборудования, инструментов, сырья и материалов, 
средств индивидуальной и коллективной защиты, постро-
ения производственных и технологических процессов;
• непрерывное совершенствование и повышение эффек-
тивности СУПБиОТ;
• обязательное привлечение работников, уполномочен-
ных ими представительных органов к участию в управ-
лении промышленной безопасностью и охраной труда, а 
также обеспечении условий труда, соответствующих тре-
бованиям промышленной безопасности и охраны труда, 
посредством необходимого ресурсного обеспечения и 
поощрения такого участия;
• личную заинтересованность всех работников Органи-
зации в обеспечении, насколько это возможно, безопас-
ных условий труда;
• выполнение иных обязанностей в области промышлен-
ной безопасности и охраны труда исходя из специфики 
своей деятельности.

Цели и обязательства по снижению риска аварий 
на опасных производственных объектах:

• исключить аварии, инциденты, случаи смертельного и 
тяжелого травмирования работников на производстве;
• стать лидером отрасли в сфере управления промыш-
ленной безопасностью и охраной труда;
• создать систему управления промышленной безопас-
ностью и охраной труда в которой:
– действует на постоянной основе система идентифика-
ции опасностей, оценки и управления рисками; 
– мотивация работников основана на приоритетах без-
опасности; 
– обеспечено качественное и достоверное расследова-
ние всех происшествий с целью недопущения их в буду-
щем;
– разграничиваются зоны ответственности руководите-
лей всех рангов, с целью охвата выполнения всех функ-

ций по обеспечению безопасности на каждом рабочем 
месте;
– все работники соответствуют требованиям, выдвигае-
мым СУПБиОТ, посредством постоянного обучения ипо-
вышения квалификации.

Обязательства по проведению консультаций 
с работниками опасных производственных 

объектов и их представителями по вопросам 
обеспечения промышленной безопасности 

и охраны труда:
Консультации проводятся: 
• в рамках Дня безопасности труда, проводимого ежеме-
сячно;
• в рамках проведения заседаний постоянно действую-
щей комиссии, проводимой ежемесячно;
• на заседаниях врачебно-инженерных комиссий (ВИК), 
проводимых в соответствии с положением ВИК предпри-
ятия;
• на личном приеме у генерального директора, техниче-
ского директорав регламентированные часы приема;
• на размещенной в нарядных участков и фойе АБК пред-
приятия Информации, в том числе о проведенных засе-
даниях (указанных выше и других).

Обязательства по совершенствованию 
системы управления промышленной безопасности 

и охраны труда:
• создать эффективный процесс по предупреждению 
травм и профессиональных заболеваний;
• создать культуру поведения, в соответствии с которой 
работа будет прекращена, если она становится опасной;
• полностью соблюдать все требования нормативных и 
правовых документов;
• совершенствовать и проверять порядок действия ра-
ботников в чрезвычайных ситуациях.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Черниговец»

Дерябин Ю. С.
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о политике в области промышленной безопасности 
охраны труда АО «Черниговец»
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РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31
Ре

к
л

ам
а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

Бассейн «Дельфин»

Для частного транспорта проезд к бассейну свободный. 

Телефон для справок: 3-04-11.

АКЦИЯ!
«Утренний безлимит»

За 2000 рублей в месяц 

8 любых дней с 9:00 до 12:00

бассейн*, сауна*, соляная 

пещера* – в режиме 

свободного посещения!

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ре
к

л
ам

а

химчистка
ковров    мебели

СТИРКА:
пледы, одеяла, чехлы
игрушки и многое др.

ПОЧИСТИЛИ КОВЕР
постираем в подарок 

БЕСПЛАТНО
Забираем-Чистим-Привозим

8-900-105-91-16
без выходных

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА 
«ЧИСТОТА НА ДОМ»«ЧИСТОТА НА ДОМ»

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

Ре
к

л
ам

а

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. ОТДЕЛ «МАКСИ МОДА» 

Низкие цены, размеры от 46 до 66 

Каждую пятницу 20 % скидка 

Реклама

Мебельный салон «Каприз», 1 этаж
ИП Рыжова О. Н.

Реклама

монтаж, 
демонтаж, 

замена
уплотнителя. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-908-959-17-98

Выездная 
служба 

по ремонту окон 
и балконов.

Реклама

Реклама




















































 





















































Примите поздравление

























 

























 























































АНДРЮШКИНУ 
Елену Геннадьевну с 50-летием 

поздравляют муж и сыновья!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки, седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья.
За боль и грусть, 

что каждый преподнес.
Живи подольше, 

человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!

Поздравляем 
с наступающим юбилеем 

КОЛОСОВА 
Владимира Ивановича!

Наш самый любимый! 
Мы в твой юбилей

Спешим пожелать: 
никогда не болей,

Будь добрым, веселым, 
счастливым всегда,

И пусть не страшны тебе 
будут года!

Тебя уважает 
и искренне любит

Большая, родная семья!
Жена, 

дети, внуки.

Поздравляем 
с наступающим юбилеем 

КОЛОСОВА 
Владимира Ивановича!

Что за возраст – шестьдесят?
Это самый расцвет и вершина,
Когда дни, как минуты, летят,
Когда жизнь хороша и любима!
Дай же бог еще столько прожить,
Еще больше узнать и увидеть,
Чтобы жизнь смогла удивить,
Но не ранить и не обидеть!

Семьи 
Скроботовы, 

Ворфлик, 
Совостьяновы.

Поздравляем дорогого 
сыночка САФИНА Анатолия 

с 35-летием!
Удачи, здоровья, 

исполнения желаний 
и счастья на всю жизнь.

Как хорошо, когда есть сын,
Частичка маминой красы.
Такой душевный и родной
Не забывает нас с отцом.
Небесный мамин огонек,
Красивый славный паренек.
Бальзам, лекарственный нектар,
Божественный, небесный дар.
Частичка маминой красы,
Как хорошо, когда есть сын.

Папа, мама.
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2 декабря
3 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
7 декабря
8 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаОблачноВетер СВ, 1 м/с756 мм рт. ст. Вл. 86%
ВоскресеньеПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с758 мм рт. ст. Вл. 81%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с752 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -16оСДень -17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -17оСДень -12оС
Ночь -11оСДень -9оС
Ночь -8оСДень -7оС
Ночь -7оСДень -7оС
Ночь -8оСДень -8оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 2 м/с747 мм рт. ст. Вл. 88%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер З, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 87%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 1 м/с755 мм рт. ст. Вл. 89%
ПятницаПасмурноВетер ЮЗ, 1 м/с761 мм рт. ст. Вл. 90%

Ночь -9оСДень -7оС

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

аЭлектрогирлянды от 140 руб., лопаты снеговые б/ч от 150 руб., снегоуборщики от 30000 руб., водонагреватели «Термекс» от 5850 
руб., масляные радиаторы от 3100 руб., конвектор электрический от 2000 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. 
Минивэн 6 мест. 
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. 
Вывоз мусора. 

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.
Кормосмесь 

для кроликов 35 кг – 
355 руб.

Овес 35 кг – 250 руб.
Зерносмесь 40 кг – 400 руб.

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

Столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

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

Ре
к

л
ам

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

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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.

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

АДРЕСНЫХ ТАБЛИЧЕК 
на дома 

с названием улиц.
ООО «Полиграфист», 

ул. Мира, 38. 
3-17-46, 3-16-50.

Реклама

Продам 
СЕНО, СОЛОМУ 

в рулонах

8-906-928-10-77

Реклама

Куплю 

шкуры КРС 
8-906-937-41-48 

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. 

Реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-923-613-58-27.

РЕПЕТИТОР по русскому 
языку. Тел.: 8-913-294-80-
10. 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие. Тел.: 8-905-960-70-03.

ТРЕБУЕТСЯ машинист ав-
токрана в г. Берёзовский. 
Тел.: 8-913-390-88-80.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-
разнорабочие. Тел.: 8-903-
946-96-55. 

ТРЕБУЕТСЯ процедурная 
медицинская сестра, з/пла-
та – от 15000 руб., сменный 
график, опыт взятия крови у 
детей от 0 до 1 г. приветству-

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

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.

8-923-499-00-90
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

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.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

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

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

6 декабря6 декабря

ИП Насибулина М. Н.

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама
«Палитра» 

 Натяжные потолки,

 остекление 

балконов, 

 шкафы-купе, 

 кухни, 

 люстры, 

 жалюзи! 

Комсомольский б-р, 2. Тел.: 8-951-598-60-45.

Пенсионерам скидки! 
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