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Снегурочка Влада Юшко и Дед Мороз Махмуд Миков (на фото справа) стали участниками выставки-парада саней на 
фестивале «Сибирский валенок» в Анжеро-Судженске. Фото Андрея Колиниченко.
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Дед Мороз, 
Мася и компания

Берёзовская команда уверенно прошла испытания, 
набрав 8 из 9 возможных баллов
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Творческая команда Центра культур-
ного развития прошла отборочный тур 
областного конкурса «Лучший Дед Мо-
роз Кузбасса». В роли Деда Мороза вы-
ступил Махмуд Миков, Снегурочкой на 
время конкурса стала Влада Юшко (об-
ладательница титула «Лучшая Снегу-
рочка» 2015 года).
Отборочный тур состоялся в Анжеро-
Судженске 2 декабря. Из 23 претендентов 
жюри отобрало 11 (двенадцатый претен-

дент определился интернет-голосованием).
Деды Морозы из разных уголков Куз-

басса приняли участие в фотосессии, тор-
жественном шествии по городу, а также 
провели свои игровые программы с деть-
ми и взрослыми на открытых сценических 
площадках.

Изюминкой приготовленного берёзов-
цами сценария стало отсутствие отрица-
тельных персонажей. В дружной команде 
нашего Деда Мороза были Госпожа Вьюга 

(Татьяна Векшина), Снеговики-Почтовики 
(Вероника Веденяпина, Виктория Юхи-
на), Тетя Крендель (Ольга Прохорова). Лю-
бимцем команды и публики стала собачка 
Мася, той-терьер – счастливый символ на-
ступающего года.

Финальное испытание для Дедов Мо-
розов пройдет 17 декабря в Кемеровском 
областном театре драмы им. А. В. Луна-
чарского.

Анна Чекурова.
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В центре внимания

Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов встретился с молоде-
жью – школьниками, студентами, мо-
лодыми специалистами. Встреча была 
приурочена ко Дню добровольца.
– Вы будущее города. Но вы можете вли-
ять и на его настоящее, уже сейчас меняя 
что-то в лучшую сторону, – такими сло-
вами начал свое обращение к молодежи 
Дмитрий Титов.

И, собственно, задал основную тему 
всему дальнейшему диалогу. Разговор по-
шел о роли молодежи в жизни общества 
здесь и сейчас. Но, казалось бы, что мо-
жет молодой человек, даже занимающий 
активную жизненную позицию, неравно-
душный к городу, знающий его пробле-
мы и потребности? Оказывается, может и 
немало. В качестве примера глава привел 
социальные проекты, которые были раз-
работаны берёзовской молодежью, защи-
щены и профинансированы из областных 
фондов. Один из таких проектов – «Вапни-
ца» – помещение для молодежных собра-
ний, встреч, деловых игр на базе управле-
ния культуры, спорта, молодежной и на-
циональной политики.

Другой проект, который получил фи-
нансовую поддержку на уровне региона, 
– площадка для скейтбордистов, обору-
дование для которой было также закупле-
но за счет грантовых средств.

– Сегодня самый реальный и самый 
эффективный способ воплотить наши 
проекты в жизнь – это участие в област-
ных и федеральных программах, кото-
рые смогут дать нашим идеям финансо-
вую поддержку, – отметил Дмитрий Ти-
тов. – Таких программ сейчас много, и мы 
должны участвовать в каждой из них. Во-
плотить в жизнь все наши мечты и идеи 
только за счет средств местного бюджета 
не получится. Бюджет высоко дотацион-
ный, основная часть его идет на содержа-
ние города и решение его основных, жиз-
ненно важных проблем. Но у нас уже есть 
бесценный опыт по привлечению инве-

стиций в город благодаря участию в об-
ластных и федеральных программах. К 
примеру, у нас появился современный 
кинозал с оборудованием на 5 млн ру-
блей. Эти деньги мы получили благода-
ря участию в федеральной программе 
по созданию и поддержке кинотеатров. 
Если бы не эта программа, в ближайшие 
годы в Берёзовском кинотеатра не было 
бы – бюджет не потянул бы такие расхо-
ды. А участие Берёзовского в федераль-
ной программе по развитию моногоро-
дов стало основным событием 2017 года 
и открыло перед нами массу возможно-
стей. 

Мы приступили к разработке еще 
одного проекта: создание в городе цент-
ра притяжения – городского парка. Пока 
все работы по его строительству прово-
дятся на добровольной основе. Сейчас 
мы готовим документы для подачи заяв-
ки на федеральное финансирование это-
го проекта. Надеюсь, у нас все получится.

В свою очередь, студенты и активи-
сты поделились своими проектами, кото-
рые либо еще только создают, либо уже 

воплощают в жизнь. К примеру, проект 
«Связь поколений», который предполага-
ет общение молодежи и ветеранов. Про-
ект «Чтобы помнили» посвящен событи-
ям Великой Отечественной войны и ее ге-
роям – от солдат до тружеников тыла и 
детей войны. Цель проекта – не дать па-
мяти о войне угаснуть. Экологический 
проект «Школа счастья» по замыслу авто-
ра Натальи Седуновой – это площадка, на 
которой будут находиться мастерские на-
родных ремесел – гончарное дело, сто-
лярное, хлебопекарное и т. д. Стать го-
стем мастерской и приобщиться к народ-
ным ремеслам мог бы любой желающий.

В заключение Дмитрий Титов поже-
лал удачи молодым активистам и успеш-
ной реализации всех полезных для горо-
да проектов. Также он высказал большую 
заинтересованность в реализации идеи, 
возникшей здесь же, на встрече, – соз-
дать в городе молодежный парламент, 
который помогал бы всем молодым горо-
жанам воплощать в жизнь свои проекты 
и идеи. 

Наталья Макарова.

Идеям – поддержку
Социальные проекты как залог развития

Дмитрий Титов поблагодарил всех молодых активистов, кто принимает 
участие в добровольческих движениях и волонтерских бригадах. Лучших – 
отметил городскими наградами. Фото Светланы Попурий.

Капитального ремонта в здании по-
ликлиники №1 не проводилось уже 
давно, коридоры и кабинеты требу-
ют основательного обновления. 
Но в первую очередь отремонтируют 
регистратуру — самое «горячее» место 
поликлиники. От работы регистрато-
ров во многом зависит, с каким настро-
ением пойдет дальше пациент, почув-

ствует ли он силы справиться с недугом.
Ремонт входной группы был заплани-

рован на 2017 год, на что выделены день-
ги из городского бюджета. Внешний вид 
и холла, и регистратуры будет макси-
мально приближен к рекомендованным 
Минздравом стандартам, а именно: ви-
зуальная организация регистратуры по 
типу «ресепшен» (отказ от заградитель-

ных стекол), перенос картохранилища из 
регистратуры в закрытую от пациентов 
зону с целью устранения очередей. Ре-
комендованные цвета в оформлении – 
не агрессивные, а спокойные (бежевые, 
светло-зеленые и т. д.).

Ремонт холла и регистратуры поли-
клиники №1 завершится в конце дека-
бря.

Здравоохранение

Поликлиника начинается с регистратуры
Ресепшен, отдельное картохранилище, приятная цветовая гамма  – 

современные стандарты медучреждения

 Тем временем

Глава округа Дмитрий Титов на днях принял участие в об-
суждении ситуации в сфере здравоохранения Берёзов-
ского городского округа на уровне департамента здраво-
охранения Кемеровской области. 
Были затронуты самые больные вопросы наших медуч-
реждений – нехватка кадров, необходимость обновле-
ния материально-технической базы, ремонта помеще-
ний, решения финансово-экономических вопросов. На-
помним, что в начале 2017 года все берёзовские медуч-
реждения были переданы в ведомство областного де-
партамента, и проблемы сферы здравоохранения теперь 

решаются не на муниципальном уровне, а на областном 
и федеральном. Но горожане, сталкиваясь с этими про-
блемами, все равно задают вопросы местной власти.
В настоящее время областными специалистами разра-
батывается специальная программа для здравоохране-
ния Берёзовского, которая поможет улучшить ситуацию в 
данной сфере.
– Хочу сразу сказать жителям поселка шахты «Берёзов-
ская», поселков Южный и Барзас – о закрытии местных 
поликлиник речь не идет, – отметил Дмитрий Титов.

Светлана Попурий.

Больные вопросы решаются

Достижение

Берёзовские 
«фишки»
Берёзовский городской 
округ стал лидером рей-
тинга муниципалитетов 
открытого регионального 
конкурса «Бизнес-Успех» 
и отмечен дипломом в но-
минации «Лучшая муни-
ципальная практика под-
держки и улучшения инве-
стиционного климата».
Рейтинг муниципалитетов 
выявляет города, демонстри-
рующие наиболее успешный 
опыт в поддержке малого 
бизнеса. Организаторы кон-
курса – Общероссийская об-
щественная организация ма-
лого и среднего предприни-
мательства «Опора России», 
Агентство стратегических 
инициатив при поддержке 
Министерства экономическо-
го развития РФ и Обществен-
ной палаты РФ.

Инвестиционный форум, 
проводимый в Берёзовском 
уже второй год, становит-
ся той самой «фишкой», бла-
годаря которой город и был 
отмечен членами жюри. Они 
признали эту практику уни-
кальной.

Финал конкурса «Бизнес-
успех» состоялся в Новоси-
бирске. Представляла го-
род первый заместитель гла-
вы Берёзовского городского 
округа Лариса Иванова. Бе-
рёзовский выступал в фина-
ле наравне с такими города-
ми как Бердск, Новосибирск, 
где и уровень инвестиций на-
много выше, и количество 
предпринимателей несрав-
нимо больше. Но, тем не ме-
нее, опыт нашего города за-
интересовал жюри.

– Инвестиционный форум 
– это наше традиционное ме-
роприятие, – рассказывает 
Лариса Иванова. – С каждым 
разом количество участников 
увеличивается, география 
расширяется. На будущий год 
планируем пригласить из-
вестных бизнес-тренеров – 
это будет интересно и полез-
но нашим предпринимате-
лям. В общем, для Берёзов-
ского «Бизнес-Успех» имеет 
особое значение. В прошлом 
году дипломантом конкурса 
(он проходил в Омске) стал 
наш предприниматель Алек-
сей Боханцев.

На будущий год Берёзов-
ский представит на «Бизнес-
Успехе» новую «фишку». В 
2018 году в городе планирует-
ся провести «Фестиваль Берё-
зы», который соберет извест-
ных мастеров по бересте. В 
нем примут участие народные 
коллективы, а также предпри-
ниматели, которые занимают-
ся народными промыслами 
и сельским хозяйством. Сей-
час разрабатывается перечень 
мероприятий, выставок, кон-
курсов, которые можно будет 
провести в рамках «Фестива-
ля Берёзы». Рассматривается 
возможность участия делега-
ции от города-двойника – Бе-
рёзовского Свердловской об-
ласти. В результате перегово-
ров выяснилось, что у берё-
зовцев Свердловской области 
давно назрело желание побы-
вать в Кузбассе.

Наталья Макарова.
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В основном парк горнотран-
спортного оборудования 
разреза расширяется техни-
кой марки Liebherr.
5 декабря запущен в работу гу-
сеничный экскаватор Liebherr 
R9400Е типа «прямая лопата» 
с объемом ковша 22,0 куб. м. 
В настоящее время на разрезе 
работают пять гидравлических 
экскаваторов марки Liebherr 
типа «обратная лопата» с объ-
емом ковша 7 куб. м, по срав-
нению с которыми новый экс-
каватор выигрывает в произ-
водительности. Планирует-
ся, что он сможет отгружать за 
сутки в среднем около 18 тыс. 
куб. м горной массы. Эту мо-
дель отличают не только раз-
меры, но и электрогидравли-
ческий тип привода, что дела-
ет содержание машины эконо-
мически выгодным за счет со-
кращения расходов на топли-
во. Это первый подобный экс-
каватор в Кузбассе.

Трудиться на новой машине 
будет экипаж опытных маши-
нистов и помощников под ру-
ководством бригадира Евге-
ния Бойко. Запуск экскаватора 
провели в торжественной об-
становке. Перед началом ра-
боты технику освятил настоя-
тель храма святого пр. Иоанна 
Кронштадтского отец Андрей.

Буквально на днях авто-
тракторно-бульдозерный парк 
разреза пополнился двумя 
новыми бульдозерами мар-
ки Liebherr PR764. В настоящее 
время подразделение имеет в 
своем арсенале 14 единиц тех-
ники данного производителя, 
предназначенной для выпол-

нения работ по формирова-
нию отвалов, строительству и 
содержанию технологических 
дорог. Еще один бульдозер по-
ступит на разрез в середине де-
кабря. 

В ноябре запущен в работу 
уже третий карьерный автоса-
мосвал ультра-класса Liebherr 
Т 264 грузоподъемностью 220 
тонн, предназначенный для пе-
ревозки горной массы. Первый 
поступил на разрез в июле это-
го года и уже успел получить 
высокую оценку специалистов. 

На сегодняшний день «Чер-
ниговец» по-прежнему един-
ственный разрез в России, где 
эксплуатируется данная мо-
дель. До конца 2017 года пред-
приятие планирует пополнить 
автопарк еще двумя аналогич-
ными самосвалами.

– Для нас в выборе техни-
ки большую роль играет так-
же грамотная техническая под-
держка основного горного обо-
рудования – оперативное сер-
висное обслуживание бульдо-
зеров, самосвалов и экскавато-

ров с момента поступления на 
предприятие и в течение всего 
срока службы, – говорит гене-
ральный директор АО «Черни-
говец» Юрий Дерябин. – Бла-
годаря поступлению современ-
ного мощного оборудования 
повышаются безопасность и 
комфорт людей, а предприятие 
имеет возможность не только 
выполнять установленные пла-
ны и поставленные задачи, но и 
планомерно повышать показа-
тели производительности.

Татьяна Акимова.

На предприятиях

«Участвовать нельзя бойкотировать?»
Вопрос недели

Елена Северьянова, 
тренер:
– Если рассматривать си-
туацию с точки зрения 
спортсменов... Они гото-
вились, понятно, им хо-
чется выступить. У кого-
то, может быть, это един-
ственный в жизни шанс 
стать участником Олим-
пийских игр. Я не впра-
ве осуждать ребят, если 
они будут выступать под 
нейтральным флагом. Но 
лично я бы отказалась от 
такого участия.

Александр Бессмерт-
ных, Заслуженный ма-
стер спорта, призер ОИ 
в Сочи, ЧМ 2017 г. , при-
зер этапов Кубка мира и 
чемпионата молодежи:
– Если Федерация лыж-
ных гонок решит, что ко-
манда едет, то – поеду. В 
душе, конечно, мне бу-
дет больно, что придет-
ся выступать без флага и 
без гимна страны. Несмо-
тря на это, буду бороться 
до конца, ведь все равно я 
представляю Россию.

Галина Карпова, Заслу-
женный мастер спор-
та, многократная чем-
пионка России, Европы 
и мира по пауэрлиф-
тингу:
– Русские не сдаются! На-
шей сборной надо ехать 
и доказывать, что спорт-
смены не имеют отноше-
ния к политическим скан-
далам. Обвинение МОК 
необосновано – это те же 
санкции! Нельзя из-за по-
литики отнимать у людей 
Олимпиаду. 

Роман Шайхуллин, тре-
нер по тайскому боксу:
– Российские спортсмены 
должны выступать толь-
ко под флагом Родины. 
Спортсмены на этих со-
ревнованиях демонстри-
руют не только личные до-
стижения, ведь Олимпий-
ские игры – это крупней-
шая площадка для борь-
бы за международное 
взаимопонимание и при-
знание. За спортсменами-
международниками – вся 
страна.

Тамара Бережная, вете-
ран спорта:
– Я возмущена сложив-
шейся ситуацией. Обид-
но, что спорт сегодня – 
это политика. Жаль наших 
спортсменов, которые го-
товились к Олимпийским 
играм. Хочется, конечно, 
чтобы они выступили, по-
казали свою силу, но от-
ношение к тому, что вы-
ступать они будут под 
олимпийским флагом, а 
не под флагом страны, у 
меня неоднозначное.

Аркадий Павлов, ди-
ректор КДЮСШ 
им. А. Бессмертных:
– Согласно олимпийской 
хартии в играх должны 
участвовать националь-
ные сборные, а не отдель-
ные спортсмены. Но у лю-
дей, которые занимают-
ся спортом, свои цели и 
мотивация. Олимпиа-
да – главный итог работы 
спортсмена. Поэтому если 
наши ребята согласятся 
выступать, они будут по-
своему правы.

Российскую сборную отстранили от участия в зимних Олимпийских играх, но отдельные спортсмены могут 
выступить в нейтральном статусе

события недели

В новый год с новыми силами
На «Черниговце» одна за другой запускаются в работу 

новые единицы техники

Бригада нового экскаватора №58 собрана из лучших специалистов «Черниговца».  Фото 
Дмитрия Ярощука.

ДЕКАБРЬСКАЯ 

ПЕНСИЯ ПРИДЕТ 

РАНЬШЕ

Некоторым получате-
лям пенсий через по-
чту в декабре их до-
ставят раньше при-
вычных дат.
Это коснется тех пен-
сионеров, которые по-
лучают пенсию через 
почтовые отделения 
после 15 декабря. 
16 декабря 2017 года 
получат пенсию те, кто 
должен был получить 
16, 17, 18 декабря 2017 
года. 
18 декабря 2017 года 
получат пенсию те, кто 
должен был получить 
19, 20 декабря 2017 
года. 
19 декабря 2017 года 
получат пенсию те, кто 
должен был получить 
21, 22 декабря 2017 
года.
Работники пенсионно-
го фонда обращаются 
к пенсионерам с убе-
дительной просьбой: 
в дни выплаты пенсии 
находиться дома.

Телефон 
для справок: 3-66-39.

ВНИМАНИЕ!
Объявлен традиционный 

городской конкурс 
«Зимние фантазии» 

(на лучшие снежные 
городки, скульптуры, 

горки и проч.).
К участию приглашаются 

все желающие!
Заявки принимаются 

по тел.: 3-01-01 в будние 
дни до 15 декабря.

Администрация БГО. 
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Перед каждым Новым годом тема пе-
тард и салютов, взрывающихся под 
окнами домов и ногами случайных 
прохожих, становится особенно ак-
туальной, да и ассортимент пиротех-
нической продукции в магазинах вы-
растает в разы.
Не так давно в одном из супермаркетов 
города ко мне подошел мальчишка при-
мерно лет 10-12 и попросил купить ему 
«бомбочки», пообещав, что обязательно 
вернет за них деньги.

– Деньги есть, почему тогда сам не ку-
пишь? – спросила я.

– Не продают, – ответил мальчишка с 
недовольным вздохом, выражающим яв-
ное несогласие с действиями продавца.

– Потому что опасно, – сказала я, дав 
понять, что ничего покупать не буду.

Кроме меня в торговом зале практи-
чески не было взрослых покупателей, 
поэтому мальчишка от меня не отставал. 
Время от времени неожиданно появляв-
шийся из-за полок с товаром, он так по-
детски тянул: «Ну, пожалуйста». С опы-
том воспитания собственного ребенка 
у меня выработался стойкий иммунитет 
на это «Ну, пожалуйста», поэтому ни жа-
лостливый тон, ни грустные глаза маль-
чишки не заставили меня выполнить его 
просьбу.

Эту историю я рассказала своим зна-
комым. Один из них со мной не согласил-
ся: «Все детство малым испортили сво-
ими запретами. Мы вот с пацанами…» 
Дальше последовало бесконечное число 
«веселых» историй с множеством приме-
ров, когда «бомбочки» взрывались пря-
мо в руках, причиняя иногда нестерпи-
мую боль и оставляя ожоги на пальцах. 
Но маме и папе, конечно, об этом никто 
никогда не рассказывал, опасаясь нака-
зания от грозных родителей.

В отделении травматологии централь-
ной городской больницы подтвердили, 
что бывают случаи, когда использование 
пиротехнической продукции приводит к 
травмам (чаще это ожоги различной сте-
пени тяжести), при которых требуется го-
спитализация и лечение в стационаре. С 
легкими же повреждениями кожи за ме-
дицинской помощью, как правило, люди 
не обращаются, рассчитывая справить-
ся самостоятельно. Поэтому невозможно 
сказать точно, сколько же человек еже-
годно страдают при использовании пе-
тард, фейерверков и т.д.

Чаще всего травмы связывают с ис-
пользованием контрафактной продук-
ции. Однако и сертифицированная пиро-
техника не может быть безопасна на все 
100%. Невнимательность к правилам ис-
пользования или хранения – вот главное. 
Ведь бомбочка может запросто взорвать-
ся и в кармане, стоит лишь прислониться 
к горячей батарее отопления.

Пиротехнические изделия являют-
ся пожароопасными и (или) взрыво-
опасными, поэтому к их транспортиро-
ванию, хранению, реализации и исполь-
зованию предъявляются особые требо-
вания. Об этом «МГ» рассказал государ-
ственный инспектор г. Кемерово, г. Берё-
зовский, Кемеровского района по пожар-
ному надзору Александр Гитрук. Все эти 
нормы регламентирует Постановление 
правительства РФ от 22.12.2009 г. №1052 
«Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и ис-
пользовании пиротехнических изделий». 
Документ устанавливает правила для 
хранения, реализации и использования 
пиротехнических изделий бытового на-
значения I-III классов по степени потенци-
альной опасности (ГОСТ Р 51270-99). Это 
как раз те самые петарды, наземные фей-
ерверки, хлопушки и бенгальские огни, 
которые в изобилии появляются в прода-
же перед новогодними праздниками.

Например, реализация пиротехниче-
ской продукции допускается в специа-
лизированных магазинах или отделах. 
Продажей должны заниматься работни-
ки, которые прошли специальное обуче-
ние и инструктаж, а конструкция выста-
вочного оборудования должна исклю-
чать доступ покупателей к пиротехни-
ческим изделиям. Вся продукция долж-
на быть размещена так, чтобы покупа-
тель не смог взять ее в руки, допуска-

ется лишь визуальный осмотр, поэтому 
должны быть четко видны все этикетки, 
содержащие информацию о производи-
теле, сроках годности и т.д.

Постановление также устанавлива-
ет запрет на продажу пиротехнических 
изделий бытового назначения лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста (если 
производителем не установлено другое 
возрастное ограничение).

Но вернемся к началу. Законно ли во-
обще покупать ««бомбочки»» и пере-
давать их ребенку? С этим вопросом мы 
обратились к прокурору города Андрею 
Лошкареву:

– Фактически, закон не предусматри-
вает административное или уголовное 
наказание для гражданина, который по 
просьбе ребенка покупает пиротехниче-
скую продукцию и передает ему. Несмо-
тря на это, если несовершеннолетний по-
лучит какие-то травмы при использова-
нии купленной для него пиротехники, то 
все равно необходимо рассмотреть дей-
ствия, предусматривающие ответствен-
ность за причинение вреда здоровью по 
неосторожности. При наличии призна-
ков состава преступления человек будет 
привлечен к тому или иному виду ответ-
ственности. Также возможно рассмотреть 
ответственность и для продавца. Одна-
ко каждый случай нужно рассматривать 
в отдельности и давать правовую оценку 
конкретным обстоятельствам.
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Происшествия Безопасность

 Профилактика

С 11 по 31 декабря в Кузбассе 
проводится основной этап опе-
рации «Пиротехника». Главная 
цель – недопущение на террито-
рии области чрезвычайных си-
туаций, пожаров, травматиз-
ма в период подготовки к ново-
годним мероприятиям, а также 
пресечение фактов использова-
ния контрафактных пиротехни-
ческих изделий.

 Тем временем

Несовершеннолетним 
пуск воспрещен

Как не подорвать свое честное имя на «бомбочке»

Контрафактная пиротехническая продукция зачастую становится 
причиной травм.

Предъявите документ
Несмотря на запрет продажи пиротехнической продукции несовершенно-
летним, в средствах массовой информации периодически появляются сооб-
щения о нарушении этого запрета.
Так, буквально на днях в Прокопьевске подросток купил у нерасторопной 
продавщицы партию петард.
При проверке одного из магазинов города полицейские установили, что 
14-летний школьник смог купить здесь три упаковки петард – это более 170 
штук. Продавец не стала уточнять возраст юного покупателя и не попросила 
его предъявить документы. По словам женщины, ей показалось, будто мо-
лодой человек выглядит взрослее, чем есть на самом деле, поэтому и пиро-
техническую продукцию она продала ему без зазрения совести.
Теперь женщине грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей. Оксана Стальберг.

Разоблачили 
ОПГ
Прокурором города утверж-
дено обвинительное заключе-
ние в отношении троих граж-
дан, осуществлявших сбыт 
наркотиков в Берёзовском.
Жительница п. Барзас созда-
ла организованную преступную 
группу, в состав которой были 
вовлечены жительница п. Грамо-
теино Беловского района и жи-
тель Кемерово.

Организатор преступной 
группы оптом закупала синтети-
ческие наркотики и распределя-
ла  обязанности и доход.

Сбыт наркотиков осущест-
влялся бесконтактным способом, 
при этом жительница п. Грамоте-
ино была оператором по сбору 
информации о потенциальных 
«клиентах», желающих приоб-
рести «спайс», отслеживала по-
ступление денежных средств че-
рез электронный кошелек, кото-
рые тут же переводила организа-
тору. Она же сообщала покупате-
лям место «закладки».

Обвиняемым предъявле-
но обвинение по трем составам 
преступлений, связанных с неза-
конным сбытом наркотиков в со-
ставе организованной преступ-
ной группы, а организатору еще 
и незаконное приобретение и 
хранение. Наказание за это пре-
ступление предусмотрено толь-
ко в виде лишения свободы на 
срок до 20 лет, а по совокупно-
сти преступлений оно может до-
стигать и 25.

Крепкий сон
Окончено расследование уго-
ловного дела, возбужденного 
в отношении 22-летнего горо-
жанина по статье УК РФ «Кра-
жа».
В полицию обратилась житель-
ница Мариинского района. Она 
рассказала, что приезжала по де-
лам в Берёзовский на своем ав-
томобиле. Женщина была вы-
нуждена заночевать в одном из 
дворов в машине, при этом за-
была закрыться изнутри.

Неизвестный воспользовал-
ся этим, пробравшись в салон, 
завладел ее мобильником. Те-
лефон был подключен к серви-
су «мобильный банк», и злоу-
мышленник перевел все день-
ги со счета хозяйки на собствен-
ный. Затем удалил сообщения 
об операции и вернул гаджет на 
место. Пока автовладелица спа-
ла, из багажника он забрал ин-
струменты. Потерпевшая узна-
ла о преступлении только на 
следующий день, когда верну-
лась домой и попыталась со-
вершить покупку в магазине. 
Сумма ущерба составила 8000 
рублей.

Сотрудники уголовного розы-
ска установили и задержали по-
дозреваемого. Часть похищен-
ных денег, а также инструменты 
полицейские изъяли в доме за-
держанного в ходе обыска и вер-
нули владелице.

Уголовное дело направлено 
на рассмотрение в суд. Макси-
мальное наказание составляет 5 
лет лишения свободы.

Анна Чекурова 
по информации УМВД 

России по Кемеровской 
области и прокуратуры 

Берёзовского.
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В нашем городе прово-
дятся конкурсы для мо-
лодых девушек («Клас-
сная девчонка») и де-
вочек («Мисс перво-
классница»), для жен-
щин старшего возраста 
(«А ну-ка, бабушки»). Но 
есть ведь и те, кому уже 
не восемнадцать, но и до 
бабушек еще не дорос-
ли. Им тоже хочется рас-
крыть свой творческий 
потенциал, поделиться 
позитивом со зрителем. 
– Наша «Зимняя вишня» – 
как раз для таких женщин, 
– рассказала организатор 
второго городского шоу 
Марина Якурнова. – Самой 
младшей участнице 37 лет, 
самой старшей – 49. Но за-
жигали на сцене они с рав-
ной энергией и задором.

В нынешнем году для 
конкурса в календаре ме-
роприятий дворца культу-
ры отведен декабрь. Воз-
дух уже пропитан вол-
шебством предстояще-
го праздника, город не-
спешно готовится к Ново-

му году. Поэтому над те-
мой конкурса долго не ду-
мали, организаторы реши-
ли подарить и зрителям, и 
участницам предновогод-
нее настроение. А потому и 
задания были соответству-
ющие: «Новогодний пода-

рок», «Маскарад» и т.д.
Как в детстве, участни-

цы примеряли карнаваль-
ные костюмы и рассказы-
вали Деду Морозу с внуч-
кой Снегурочкой стихи, по-
лучая взамен нехитрые по-
дарочки – игрушки. Но при 

условии, что наощупь рас-
познают в мешке с подар-
ками, что это за зверь та-
кой, попавший им в руки.

Неожиданным оказал-
ся танцевальный конкурс. 
Еще на репетициях участ-
ницы в один голос сказа-

ли: «Мы можем все!». Ор-
ганизаторы и решили их 
проверить. Наудачу жен-
щины выбирали танце-
вальные жанры и музы-
кальные композиции, на-
писанные на бумажках, а 
затем исполняли выпав-
шее на их долю. Так, Елена 
Червова танцевала канкан 
под «Ксюшу» группы «Ком-
бинация», Ия Кудинова – 
твист под «Плачет девушка 
в автомате» Евгения Оси-
на, Евгения Каракач – рок-
н-ролл под «Узелок» Але-
ны Апиной, а Наталья По-
пова – русский народный 
танец под «Фаину» группы 
«На-на».

– Сегодня перед нами 
стояла непростая задача – 
выбрать лучшую участни-
цу среди равных, – говорит 
Татьяна Вострикова, ди-
ректор ДК шахтеров, пред-
седатель судейской ко-
миссии. – За весь конкурс 
мы вообще не общались 
друг с другом, даже взгля-
дом. Обсуждали и дели-
лись своими впечатления-

ми только после. Все участ-
ницы молодцы. Решить-
ся вый ти на сцену в зрелом 
возрасте и показать себя – 
дорогого стоит.

По результатам всех 
конкурсных этапов по-
бедительницей «Зимней 
вишни – 2017» стала Елена 
Червова.

– Конечно, каждая из 
нас надеялась на победу. 
На репетициях мы видели 
номера друг друга, пони-
мали, что соперницы до-
стойные, – отметила Еле-
на. – В первую очередь, 
хочу сказать спасибо сво-
им родным, которые под-
держивали меня. Сегодня, 
в день конкурса, с само-
го утра готовиться мне по-
могал племянник Степан. 
Я благодарна всем (и орга-
низаторам, и жюри, и зри-
телям), кто создал пред-
новогоднее настроение. В 
душе, по крайней мере у 
меня, уже поселилась нот-
ка волшебства и новогод-
него праздника.

Оксана Стальберг.
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Досуг

Русский перепляс 
под нанайскую «Фаину»

«Зимняя вишня» – конкурс для женщин бальзаковского возраста

Участницы «Зимней вишни – 2017» (слева направо): Евгения Каракач, Елена 
Червова, Наталья Попова, Ия Кудинова. Фото Максима Попурий.
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Фигуры приблизи-лись вплотную, на-валились, наброси-ли на лицо какую-то тряпку. Она по-чувствовала, как чьи–то пальцы нервно побежали по ее телу, не то щекоча, не то ощупывая. Она по-пыталась оттолкнуть пришель-цев, встать с кровати и упала на пол, продолжая отбиваться. Вне-запно зажегся свет. – Что с тобой, мама? – над ней стояли с изумленными лицами сын и сноха. – Что вы делаете, ироды? – она была уверена, что именно они так зло ее разыграли среди ночи.– Может быть, скорую вы-звать? – невозмутимо продол-жала сноха. – Надо бы вам, мама, психиатру показаться, что-то ча-сто с вами такое…Они участливо помогли жен-щине встать, проводили до кро-

вати, уложили, укрыли одеялом.– Долго еще вы будете изде-ваться? – всхлипнула Вера Пе-тровна.Сын с женой, неся на лицах со-чувствие, удалились, прикрыв за собой дверь. Ей показалось (или не показалось?), что в соседней комнате кто-то сдавленно засме-ялся.Неплохое начало для детек-тивчика, основанного «на ре-альных событиях»? Правда, ни-кто, кроме главной героини этой истории – пожилой женщины – не может (или не хочет) подтвер-дить, что произошедшее вовсе ей не почудилось. Однако мы попро-буем во всем разобраться. А пока, соблюдая закон жанра, преду-преждаем читателя: все возмож-ные совпадения представлен-ных в данном материале фактов и персонажей с реальными собы-тиями и людьми – случайны.

Хотите свести 
меня с ума?Уже не в первый раз дети пред-лагали ей обратиться к врачам-специалистам. Вот и участко-вый, которому она в очередной раз пожаловалась на сына, по-рекомендовал ей, как утвержда-ет Вера Петровна, провериться в специализированном стациона-ре. И на ее заявление об истяза-ниях, 19-е по счету, вновь после-довал отказ. – Выходит, я наговариваю на сына, который пьет, руки рас-пускает, выживает меня из соб-

ственной квартиры, – Вера Пе-тровна едва сдерживает эмоции. – Участковый считает, что я сама провоцирую все скандалы… А си-няки, ушибы, которые засвиде-тельствованы врачами, я тоже сама себе делаю? Сын хочет вы-ставить меня сумасшедшей, при-знать недееспособной, чтобы за-владеть квартирой, он сам гово-рил. Боюсь этого и, пока не позд-но, хочу, чтобы суд поскорее вы-селил их с моей жилплощади!Один суд – о взыскании в пользу Веры Петровны со сно-хи и сына 80 тысяч рублей в счет квартплаты, которую они не вносили, живя в ее квартире не-сколько лет, – она уже выиграла. Теперь идет тяжба о выселении. 
Роковая ошибкаА ведь когда-то Вера Петровна  была не против, что сын с семьей поживет у нее какое-то время. Ре-зон в этом был: чем платить чу-жим людям за съемное жилье, лучше матери помочь с ремонтом и квартплатой. Она давно схоронила мужа и младшего сына. Хоть и не все в их семье было ладно (с мужем слу-чались разногласия, младший сын наркоманией страдал – от того и умер, старший тоже не был подарком – выпивал, женился-разводился не раз), оставшись совсем одна, она затосковала. По-думала, что сын скрасит ее оди-ночество, а возможно, под ее при-смотром и бросит пить…– Даже представить не могла, какую ошибку я совершаю, впу-ская их в свою квартиру! – хвата-ется за сердце женщина.Квартиру Вера Петровна в свое время приватизировала одна. Старший сын Георгий на-писал отказ от участия в прива-тизации, сохранив за собой пра-во проживания на этой жилпло-щади, лишить его этого права может только суд, для чего нуж-ны веские основания. Как кажется Вере Петровне, оснований, чтобы выселить сына предостаточно. – Возможно, он даже отравить меня хотел или сделать невменя-емой: я сама видела, как он что-то сыпал в мой чайник, уж точно не заварку. С некоторых пор у нас и еда, и питье, и посуда – все врозь! 

– жалуется Вера Петровна. – Они (сын и сноха) пытаются убедить и соседей, и суд, и знакомых, что я лгунья. Георгий подговорил со-седа, который в моей квартире был всего один раз (что-то с ком-пьютером по его просьбе делал), чтобы тот снял на телефон, как я скандалю. А скандал-то сын за-теял, и соседа тут же позвал. На суде этот сосед, описывал такое, о чем и знать не мог – подговори-ли, значит! И внука против меня настроили. Раньше он, когда сын поднимал на меня руку, засту-пался за меня, просил не обижать бабушку, а теперь даже не реаги-рует, словно боится. Уж чего они ему про меня наговорили? Если ребенку сказать, что бабушка хо-чет выгнать внука из квартиры, как же он будет к ней относить-ся? А мне уже находиться в квар-тире вместе с ними тяжело. Ски-таюсь по знакомым. В церкви, где дежурю, батюшка, спасибо ему, разрешил ночевать. Ем в трапез-ной. А сын всем говорит, будто я в церковь устроилась, чтобы к тра-пезной да к вещам, которые люди для нуждающихся приносят, по-ближе быть… Стыд-то какой!
Две хозяйки 
на одной кухнеСкитаться по знакомым и ноче-вать в церкви Вера Петровна ста-ла недавно. Тому предшествова-ли два года, в течение которых, как она утверждает, сын и сноха измывались над ней: выбрасыва-ли и прятали ее лекарства, кото-рые необходимо принимать еже-дневно, отбирали документы – чтобы в суд не пошла, обзывали и унижали, делая ее жизнь невы-носимой. А до этого на протяжении не-скольких лет все было более-менее хорошо. И ели за одним столом, и внука бабушка помога-ла воспитывать. Начались дряз-ги после того, как Георгий попро-сил мать прописать внука, кото-рый шел в первый класс: реги-страция по месту жительства была необходима.Но бабушка вдруг воспроти-вилась.– Мы так не договаривались! – говорит Вера Петровна. – Чем дольше они у меня жили, тем больше я понимала, что со сно-хой мне не ужиться. Не зря же есть пословица, что не живут две хозяйки на одной кухне! Я дол-го терпела. Она тоже старалась держать себя в руках. Но ведь так не могло продолжаться веч-но. К тому же у нее в соседнем го-роде есть квартира, она там про-писана. И я все ждала, когда же они съедут, думала и мальчик в первый класс там пойдет – такой был уговор. Но Георгий против моей воли оформил сыну сна-чала временную регистрацию в моей квартире, затем постоян-ную. И я поняла, что меня про-сто обманули...

Продолжение следует.
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Дела семейные

Подготовила 
Александра Нилова.

 Комментарий юриста

Антон Щербаков, ООО «Сервис Плюс»* 
(г. Кемерово):
– В нашей практике были похожие случаи, 
когда возникало острое противостояние сто-
рон. Квартирный вопрос, как известно, всег-
да являлся болезненным. Да, действитель-
но, в жилищном законодательстве России 
есть такой, на мой взгляд, недостаточно про-
думанный момент, касающийся отказавшихся 
от приватизации «вечных жильцов». Казалось 
бы, отказался человек от приватизации квар-
тиры в пользу другого человека и все. Одна-
ко в этом случае лицо утрачивает лишь пра-
во распорядиться данной квартирой. Но пра-
во проживания в этом помещении оно сохра-
няет. Другими словами, отказавшись от при-

ватизации, гражданин приобретает право по-
жизненного пользования этим помещени-
ем. Разумеется, если он будет им пользовать-
ся, не нарушая закон и порядок. Проблема та-
ких «вечных жильцов» уже стала социальной 
проблемой, и Верховный суд России недавно 
разъяснил, что запрет выписки отказавшихся 
от приватизации и сохранение за ними права 
пользования квартирой (фактически вечного) 
– противоречит духу закона и не может быть 
абсолютным, что полностью противоречит ра-
нее существовавшей практике и дает возмож-
ность биться за свои права и выписать недо-
бросовестного жильца.

*Тел.: 8-961-735-17-77. 
На правах рекламы. 

Дайте мне спокойно жить
Старый, как мир, квартирный вопрос в очередной раз 

превратил квадратные метры в поле боя

Дверь отворилась почти бесшумно, но пожи-
лая женщина спала чутко и сразу открыла гла-
за. Свет уличного фонаря выхватил из темно-
ты две фигуры, которые двигались от дверно-
го проема по направлению к ее кровати, изда-
вая приглушенные рычащие звуки. Спросонья 
да еще под действием успокоительного, приня-
того с вечера, она ничего не понимала. 

 Мнение психолога

Ольга Дранишникова:
– Очень тяжело наладить хорошие отношения, 
когда они дошли до судебных разбирательств. 
А мне по опыту работы известно, что там выно-
сится весь «мусор», который даже не имеет ни-
какого отношения к делу. После выслушанных 
упреков и обвинений люди навсегда винят друг 
друга и очень редко стараются держаться ней-
трально. В этой истории сложилась коалиция, в 
которую, к несчастью, был втянут несовершен-
нолетний ребенок. Наблюдая или участвуя в 
конфликтных ситуациях, ребенок перенимает 
опыт общения с людьми, причем этот опыт не-
правильный. В будущем, когда у него будет се-
мья, он может поступить так и со своими роди-
телями. Героиня этого рассказа, мать, сердце ко-
торой переполняет боль, горечь, ищет поддерж-
ки и помощи у чужих людей, так как самый близ-
кий человек не рядом, а против нее. Почему так 
произошло, и что этому способствовало?
Помощь своим детям – это долг каждого роди-
теля. Помощь в получении образования, про-
фессии, а потом – в воспитании внуков и даже 
правнуков. Но не всегда эта помощь бывает бла-
годарной. Каждая мать, растившая своего ре-

бенка, хочет получить слова признания и уваже-
ние от него. И вот когда у него появляется своя 
семья, мама становится свекровью и ей прихо-
дится налаживать уважительное общение со 
своей снохой. Уважение друг к другу не берется 
из ниоткуда, оно возникает постепенно, со вре-
менем, его нужно заслужить. И не на словах «ты 
обязан/обязана меня уважать», а на деле: когда 
сноха сама вызывается помочь или говорит Вам 
за Вашу помощь слова благодарности… и звучат 
они не как пустой звук, а от чистого сердца. Ког-
да поймет сноха, что ваша помощь в их семье не 
навязчива, а своевременна, и что вы живете не 
только их проблемами, но и у вас есть активная, 
интересная жизнь, и что поговорить с вами мож-
но, не только обсуждая то, как молодые живут, 
но и то, как живете и развиваетесь вы.
И большой ошибкой нашей героини, а также 
многих родителей является то, что они вовремя 
не могут отпустить своих детей, не дают возмож-
ности самостоятельно решать свои проблемы, 
учиться на своих ошибках. 
Нельзя и детям забывать, что мама – самый 
близкий и дорогой человек, и нужно стараться 
понять ее и уметь прощать ошибки.

Чем дольше противостояние некогда близких и любящих 
людей – матери и сына, – тем меньше шансов на примирение.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 15 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. 
МИЦУБИСИ-КАНТЕР 1988 г. в. (грузо-

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

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

МОТОБУКСИРОВЩИК «Север СК500». 
Тел.: 8-950-594-56-09.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт., можно под 

нежилое. Тел.: 8-951-591-86-59.
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5, 

2 эт. (стеклопак., санузел новый) 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., ван-
ная, пластик. окна и балкон, без про-
блем с соседями) – 450 тыс. руб., мож-
но под материн. капитал. Тел.: 8-960-
905-45-54. 

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., карман). Тел.: 
8-908-955-56-68. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв. 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., 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. (ремонт, 
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, после ремонта, 
жил. S=32 кв. м). Тел.: 8-951-570-34-80. 

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

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

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

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

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

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 ме-
белью, тёпл., окна на обе стор., после 
ремонта) или обмен на равноценную, 
2-3 эт., в этом же районе + доплата, ва-
рианты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-951-
607-20-19. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (без ре-
монта, 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. (хоро-
ший ремонт, кухня, прихожая в пода-
рок). Тел.: 8-913-079-11-70. 

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

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная – 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, кондиц., док-ты 
готовы). Тел.: 8-961-703-92-03. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна 
ПВХ, балкон алюмин., трубы сантехни-
ки 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, евроремонт). Тел.: 
8-960-910-95-19. 

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

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

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

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

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 микр-не – недорого, рас-
смотрю все варианты расчёта. Тел.: 
8-950-586-98-22. 

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не – срочно, 
недорого, хороший торг. Тел.: 8-950-
586-98-22.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, без ре-
монта, с видом на лес. Тел.: 8-923-506-
37-56.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 2 эт. 
– 900 тыс. руб., торг (собств-к). Тел.: 
8-933-300-43-47.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 4/5 
– 1150 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-17-01.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 11, 5/9. 
Тел.: 8-905-911-65-90.

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 Кедровке, ж.р. г. Кемеро-
во, 2/2 кирп. дома – 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-904-998-65-58.

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 мебелью на кухне, а так-
же большой платяной шкаф, угловой 
диван), можно использов. материн. ка-
питал, можно под малый бизнес. Тел.: 
8-960-903-31-92. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина (S=82,4 кв. м, отлич. планир., пла-
стик. окна, собств-к) – цена договор-
ная. Тел.: 8-951-187-02-47. 

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

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

3-КОМН. кв. 4 эт. (центр, S=46 кв. м, пере-
план., пластик. окна и балкон) и 3-комн. 
кв. в центре п. ш. «Берёзовская» (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. капитал. Тел.: 8-913-
436-85-94. 

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

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

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

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

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

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. Ле-
нина, 1 эт. (S=72,3 кв. м, евроремонт, без 
посредников) – недорого. Тел.: 8-950-
595-45-61. 

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 1 эт.; гараж за 
больницей. Тел.: 8-933-300-71-39.

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

3-КОМН. кв. – недорого, срочно, в связи с 
отъездом. Тел.: 8-913-320-03-90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
15, 4 эт. (без балкона) или обмен на 
2-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-950-
585-36-56.

ДОМ в п. Южный – срочно, 480 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-953-75-95.

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

ДОМ на станции Забойщик, в центре 
(постр., баня, земля в собств-ти) – не-
дорого, можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-913-315-19-82.

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

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

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

ДОМ  на лесничестве (земли 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, зем-
ля 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 дого-
ворная. Тел.: 8-951-187-02-47. 

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

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

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

ДОМ в районе женской консультации 
-1160 тыс. руб. Тел.: 8-951-161-17-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас (S=40 кв. м) – 400 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-952-167-31-81.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 760 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн.кв. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 520 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
800 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 50, 5/5 – 1100 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 1/5 – 1450 тыс. 
(с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.

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

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

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

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

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

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

собств.).  Цена всего 800 тыс. 

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 
(18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 
(18 кв. м) – 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (29,8 кв. м) – 
700.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (29,7кв. 
м) – 800.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30кв. м) 
– 880.000 руб. (хороший ремонт) (торг)
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46кв. м) – 
1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 
1.100.000 руб. (торг)
2-комн. пр. Ленина, 1, 4/5, (44 кв. м) – 
1.150.000 руб. (торг, перепланировка)
3-комн. ул. Волкова, 1а, 3/5 – 1.750.000 руб.

3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 ( 63,7 кв. м) – 
1.300.000 руб. (перепланировка. ТОРГ, либо 
обмен на 1-ком. (1, 2 этаж) с доплатой
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (78,9 кв. м) – 
1.250.000 руб. (торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.000.000 руб. (перепланир.) либо обмен на 
1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 
550.000 руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 
850.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллекто-
ра – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллекто-
ра – 100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллекто-
ра – 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
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ДОМ кирпичный в г. Кемерово, район 
трамв. ост. «Ул. Угловая» (4 к+к, слив, 
санузел) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-38-42. 

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

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

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

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

КОТТЕДЖ благоустр. в п. ш. «Берёзов-
ская» (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. Ноградская (S=162 
кв. м, центр. отопл., постр.) или обмен 
на 2– или 3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-903-942-95-47. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. 175х70х13, 

диски R-13, коврик резиновый в багаж-
ник (тойотовский, фирменный). Тел.: 
8-923-527-57-99. 

АЛОЭ на лекарство. Тел.: 8-961-717-96-39.
АППАРАТ сварочный, аппарат для изго-

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

БЫЧОК 10 мес., поросята 7 мес. (можно 
мясом). Тел.: 8-908-948-08-73, 8-904-
573-68-99.

ВАЛЕНКИ мужские на р. 43-45 (новые) и 
калоши, шуба новая – 600 руб., швей-
ная ножная машина. Тел.: 3-05-08, 
8-904-968-12-48.

ВАННОЧКА массажная для ног (220В), 
электрощиток в гараж 220В. Тел.: 8-950-
575-45-41.

ВЕЛОТРЕНАЖЁР, фигурные коньки р. 38, 
немного б/у. Тел.: 8-951-169-72-65.

ГАРНИТУР кухонный (угол 1,5х2,4, выс. 
верх. шкафов 90 см, хор. сост.). Тел.: 
8-950-263-58-88.

ГАРНИТУР кухонный, диван, мягкая ме-
бель, стол письменный – всё недорого, 
срочно. Тел.: 8-906-925-31-68. 

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

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

ДВЕРЬ металлическая, радиаторы масля-
ные (2 шт.). Тел.: 8-904-377-21-92.

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

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

ДИСКИ колёсные R-12 на «Оку» и на «Нис-
сан» 14х114. Тел.: 8-923-510-21-12.

ДИСКИ, ванночка, ёлка с гирляндой, 
мультиварка, электроблинница, сти-
ральная машина, вазы хрустальные (2 
шт.), набор тарелок. Тел.: 8-961-727-66-
69.

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

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, короб-
ка, раздатка, мотор и др.). Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗЕРКАЛО, стол-тумба, стол письменный, 
гладильная доска, фотоаппарат, тарел-
ка для мультиварки, видеоплеер с дис-
ками. Тел.: 8-961-727-66-69.

КАРКАС металлический торгового пави-
льона, разм. 2,70х4,70 м. Тел.: 8-951-617-
99-11.

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри жёлтый, 
рассыпч., вкусный), доставка бесплат-
на. Тел.: 8-923-481-01-24. 

КИМОНО для занятий киокусинкай кара-
те № 3 р. 150-156 (комплект, отбелён-
ное, новое) – дёшево. Тел.: 8-904-967-
91-76.

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

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

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

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

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

КОЛЯСКА зима-лето после одного ребён-
ка. Тел.: 8-951-593-62-52.

КОЛЯСКА инвалидная (взрослая), косты-
ли и другое оборудование. Тел.: 8-951-
169-31-95.

КОНЬКИ фигурные р. 36 (белые, в отл. 
сост.). Тел.: 8-905-961-03-63.

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

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

КОСТЮМ зимний девочке 6-7 лет (курт-
ка +штаны) – 1000 руб. Тел.: 8-950-275-
39-85.

КОСТЮМ карнавальный «Волк» ребён-
ку 3-6 лет – 400 руб., шуба мутоновая 
р. 52-54 (чёрная) – 5000 руб., торг. Тел.: 
8-913-294-45-64.

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 разных пород и их мясо. Тел.: 
8-951-589-34-90.

КРОЛИКИ. Тел.: 8-951-588-35-80. 
ЛЫЖИ (в комплекте с ботинками р. 36) 

– 1000 руб., электрообогреватель с 
вентилятором – 300 руб. Тел.: 3-63-
72.

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

МАШИНА стиральная «Индезит», б/у – 
2000 руб. Тел.: 8-923-516-87-72.

МОНИТОР «Asus-MX279» (б/у 1 мес.) – 
цена договорная. Тел.: 8-923-523-10-
15.

МОТОР лодочный «Ханкай» (6 л.с.), дви-
гатель ВАЗ-11113 «Ока» (33 л.с., отс) – не-
дорого. Тел.: 8-950-594-56-09.

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

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

МЯСО свинина, говядина домашняя, чет-
вертинками (доставка). Тел.: 8-960-
900-47-76.

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

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

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

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

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

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

ПАМПЕРСЫ № 3, пелёнки. Тел.: 8-913-126-
61-44.

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

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

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

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

ПОЛУПАЛЬТО утеплённое р. 52-54 (на-
тур. мех, ворот мех норки, в хор. сост.), 
диван-кровать, 2 кресла в хор. сост. 
Тел.: 8-951-181-61-66.

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

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

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

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

САНКИ складные, микроволновая печь. 
Тел.: 8-913-299-13-36.

САПОГИ финские р. 41, б/у – цена дого-
ворная. Тел.: 5-61-63.

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

СТЕНКА б/у (светлая, 3 шкафа, 2,7 и). Тел.: 
8-913-434-11-04.

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

ТЕЛЕВИЗОР «Sony» (диаг. 60 см) – 14 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-909-518-45-44.

ТЁЛОЧКА 10 мес. Тел.: 8-951-601-43-59.

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

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, электро-
печь, стиральная машина, б/у и новый. 
Тел.: 8-900-104-61-66. 

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

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

ШУБА из меха нутрии р. 48-50 (чёрная, 
б/у, в хор. сост., длин., капюшон, от-
делка – мех песца). Тел.: 8-950-585-
36-56.

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

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

ШУБА натур., женская р. 52-54 (красивая, 
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. 

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

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

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

ЩЕНКИ шарпея 2 мес. (к пелёнке приу-
чены, вет. паспорт, хороший подарок к 
Новому году). Тел.: 8-983-228-78-80. 

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

ОБМЕН
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. на 

2-комн. кв. + доплата или продам. Тел.: 
8-905-914-42-27. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. на 
2-комн. ул. пл., 2-3 эт. с доплатой. Тел.: 
8-906-988-59-88.

4-КОМН. кв. в центре 3 эт. на 3-комн. кв. с 
доплатой или продам. Тел.: 8-950-260-
14-86.

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

КУПЛЮ
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-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не или 

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

2– или 3-комн. кв. в микр-не – за на-
личный расчёт. Тел.: 8-950-586-98-
22. 

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

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

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

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

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

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

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

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

дезит» (неиспр.). Тел.: 8-923-486-76-
58. 

МАШИНУ стиральную, неисправную, ав-
томат, не старше 6 лет. Тел.: 8-950-571-
19-52. 

МАШИНУ стиральную «Аriston-AQSD-
Аквалтис» (автомат, в неиспр. сост.). 
Тел.: 8-951-220-25-28.

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

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник, электро-
печь, стиральную машину, б/у и новый. 
Тел.: 8-900-104-61-66. 

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

ЛУЧШЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 -650 т.р. (32,1 м 
кв.) балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 -650 т.р. (30,3 м 
кв.) хор. сост., окна пласт.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 -950 т.р. (43,9 м кв.) 
хор. сост. окна пл., бол. трамвай. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т.р. (36,6 м кв.) – 
хор. сост. Можно мат. кап.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5-950 т.р. (52,5 м кв.) 
– окна пл., балкон, об. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 
м кв.) в отл. сост. С мебелью.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 1050 т.р.(55,8 м кв.) – 
ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9 
м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 15, 8/9 – 1550 т.р. 
(72,1 м кв.), хор. сост., ст. пак., лоджия.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м кв.), 
отл. сост. ст. пак.,2 балкона
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв.м.-150 т.р. можно под 
мат. кап.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., 
кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, зем. 10 сот. – 1450т.р. ОБ-
МЕН
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, га-
раж, земля 12 сот. в сбств. – 1350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (104 м кв.), кирпич-
ный, центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 480 т.р.(17,2 м кв.) 
хорошее сост.
1-к.кв. 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 – 800 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. 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.), 
обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 590 т.р. (29 м кв.), хо-
рош сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 -950 т.р. (41,9 м кв.) ст. 
пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (52 м кв.) ст. 
пак. на 2 стороны. Обмен
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 3/5 -900 т.р. (47,9 
м кв.) – обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д.2, 6/6-950 т.р. (40,2 м кв.) – 
обычное сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. 
пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5м кв.), 
ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м кв.), 
окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (44кв.), 
отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 1000 т.р. (47,3м кв.), 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 750 т.р. (47,1 м кв.), 
обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 6, 1/5 – 950 т.р. – (51,5 м 
кв.), ст. пак., об. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1100 т.р. – (53,6 м 
кв.), хор. сост.
2-к.кв. ст. пл. 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.) – 
ОБМЕН 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. ул. Карбышева, д. 6, 2/2 – 1450 т.р. (95 м 
кв.), ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т.р. (65,7 м 
кв.), стекл., част. ремонт. ТОРГ .
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 2050 т.р. (62 м кв.), 
ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), 
ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 2350 т.р. (78,2 м 
кв.), хор. сост., 3 балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т.р. (79,2 
м кв.), отл. сост. ОБМЕН НА ДОМ
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 7, 4/5 – 1650 т.р. (82,9 
м кв.) хор. сост. ОБМЕН
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), 
евроремонт, мебель.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (50.4 кв.м.), 11 сот. собст., постр.– 
1350 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. 
пак., в/сл., баня новая– 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), ванна, 
в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, 
туалет, в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 
м кв.) новый под самоотделку, зем. в ар., 15 сот– 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 
сот, гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/
сл, баня, зем.13 сот.– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39 м кв.), ст. 
пак., в/сл, зем. соб. 17 сот., постройки – 860 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. 
пак., нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., 
ванна (57,7 м кв.), баня, 2гараж,14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого , 4к+к, в/с, туал., 
душ (53,3 м кв.), баня, постр., гараж,15 сот. собств. – 900 
т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. 
(38,9 кв. м), баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., 
в/с, сарай, баня –800 т.р. ОБМЕН 
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стай-
ка, тепл. поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с ти-
тан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот.-750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), 
ст. пак., постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (50,6 м кв.), ст. пак., 
в/сл, зем.40 сот. – 790 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/
сл., 22 сот.– 450 т.р.
дом (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., (54,1 м кв.), в/с. – 650 т.р. (или обмен).
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, (20,6 м кв.), земля в 
собств. 15 сот/соб., – 150 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 
30 сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 
15 сот/соб., центр. отопл., постройки – 3550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпич-
ный, печное отопление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., 
отличное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 
сот/соб., озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
земельный участок, м-н Солнечный, квартал 4 – 120 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8, (70 м кв.) 
хор. сост. или аренда – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2, (42 м кв.) 
хор. сост. – 3 300 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля в 
собств. (20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Цен-
тральная (23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.

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

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека 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, 2эт. (5/17/29) – 500 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 4эт. (5/17/29) – отл. сост. – 
650 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2эт. (6/17/31) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2эт. (8/19/34) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1эт. (8/19/31) – 750 т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., пр. Шахтеров, 9, 4эт. (9/17/41) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 5эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1эт. (9/27/49) – 900 
т.р.
2-к. кв., Молодежный б-р, 4, 1эт. (9/29/52) – 950 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 7, 3эт. (6/28/43) – 950 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 33, 4эт. (6/38/43) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4эт. (6/28/43) – 700 т.р. 
2-к. кв., ул. Школьная, 1, 1эт. (8/35/57) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5эт. (9/30/52) – 1100 т.р., 
обмен на м-н
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Мира, 50, 6эт. (7/36/56) – 1000 т.р. или 
обмен на 2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Мира, 30, 1эт. (6/43/60) – 1250 т.р., об-
мен на 2-к. кв. 
3-к. кв., ул. Фурманова, 1, 2эт. (7/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2эт. (8/52/77) – 1050 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (7/46/62) – 
1700 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5эт. (9/41/67) – 1850 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 26, 5эт. (10/49/75) – п/планиров-
ка, ремонт – 2300 т.р.

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

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

СНИМУ 
КВАРТИРУ, можно 1-комн. в п. ш. «Берё-

зовская». Тел.: 8-961-713-88-66.

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

57. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-

24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РУ в центре на часы/сутки (ТВ, 

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

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

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

1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-509-84-69.
1-КОМН. кв. на длит. срок, меблиров. Тел.: 

8-951-168-88-95.
1-КОМН. кв. на длит. срок или продам. 

Тел.: 8-951-173-79-36.
1-КОМН. кв. в центре города, оплата 6000 

руб. + ком. услуги. Тел.: 8-961-861-05-
95.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 
(центр), на длит. срок, без мебели. Тел.: 
8-933-300-56-64.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 2 
эт., на длит. срок, частич. 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., ул. Волкова, на длит. срок, 
меблиров. Тел.: 8-951-185-03-12.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 64, на длит. 
срок. Тел.: 8-905-948-09-67.

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, на 
длит. срок – семье. Тел.: 8-904-969-76-
89, желат-но вечером.

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

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, кочегара, сторожа. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
МАСТЕР-ЭЛЕКТРИК. Тел.: 8-923-519-67-

75. 
САНТЕХНИКА, сварщика, печника. Тел.: 

8-951-228-31-37. 
СИДЕЛКИ за пожилым человеком, воз-

можно проживание. Тел.: 8-950-597-
95-33.

СИДЕЛКИ (няни), большой опыт, можно с 
оформлением. Тел.: 8-913-303-96-09.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (опыт, возможно про-
живание). Тел.: 8-953-067-82-83.

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

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-908-943-40-92.
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 

8-960-935-86-75, 3-73-51.
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 

8-951-618-42-73.
УБОРКА снега, сброс угля, любые хоз. ра-

боты. Тел.: 8-951-577-48-39.
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покра-

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

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

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

СТОРОЖА. Тел.: 8-913-404-87-72.
СТОРОЖА – мужчина 47 лет. Тел.: 8-951-

172-06-34.
КУРЬЕРА, расклейщика объявлений – 

женщина 36 лет. Тел.: 8-908-956-93-01.

ОТДАМ
КОШЕК взрослых, хорошие мышеловы и 

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

КОШЕЧКУ 2 мес., бело-рыжую, пуши-
стую, игривую, ест всё, можно в част-
ный дом (возможна доставка). Обр.: ул. 
Свердлова, 12, тел. 8-950-593-18-40. 

КОШЕЧКУ красивую 2 мес. (трёхшёрст-
ная, ест всё, к лотку приучена) и двух 
взрослых котов (хорошие крысоловы, 
мышеловы, один – породистый, бес-
хвостый) – в частный дом, хорошему 
хозяину. Тел.: 8-906-938-01-01.

КОТИКА и двух кошечек 2 мес., к лотку 
приучены, едят всё – можно в частный 
дом. Тел.: 8-951-168-61-15.

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

НА СЕТЯХ 11 декабря – 15 декабря 2017 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

11 декабря 2017 года, понедельник

09.00 14.00
 Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

ул. Зеленая, 21, 23; ул. 
Мичурина, 3 – 21, 13а, 
19а.

13.00 16.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

ул. Андрея Лужбина, 39; 
ул. Вахрушева.

12 декабря 2017 года, вторник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита.

Комсомольский буль-
вар, 9.

13 декабря 2017 года, среда

13.00 16.00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита.

Комсомольский буль-
вар, 11.

14 декабря 2017 года, четверг

09.00 12.00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита.

Комсомольский буль-
вар, 13.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита. пр. Шахтеров, 25а.

15 декабря 2017 года, пятница

09.00 13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

ул. Набережная, 7, 12 
– 18, 15 – 19; ул. Ново-
сибирская, 56 – 62, 75 
– 85; ул. Севастополь-
ская, 2 – 24 (четная и не-
четная стороны), 28, 32; 
ул. Шахтовая: от домов 
№26 и №29 до конца 
улицы; пер. Красноар-
мейский; пер. Пионер-
ский, 2 – 12, 3 – 5.

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий Пи-
минов Максим Анатольевич (650066, г. Кемерово, а/я 
5200, e-mail: maxpim@ya.ru, ИНН 420700137893, СНИЛС 
07755036686), член АСРО ЦААУ (119017, г. Москва, 1-й 
Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, ГРН 1107799028523, ИНН 
7731024000) действующий на основании определения АС 
Кемеровской обл. от 26.07.2016 № А27-24763/2015, сооб-
щает о том, что первые торги по продаже имущества ООО 
«Березовский завод КПД», сообщение о которых опубли-
ковано в газете «Коммерсантъ» №172 от 16.09.17, призна-
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Сооб-
щаю о проведении повторных торгов по продаже имуще-
ства ООО «Березовский завод КПД» (Кемеровская обл.,  г. 
Березовский, ул. Промышленная д. 5, ИНН 4250009613) в 
форме аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений. Лот №1: Здание, назначение не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 8817,3 кв.м, инв.№ 12-
5421, лит. А, адрес объекта: Кемеровская область, г. Бе-
резовский, ул. Промышленная, д.5, кадастровый номер: 
42:22:0101006:43:2., Земельный участок, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для производственной деятельности, общая 
площадь 127333,11 кв.м, адрес объекта: Кемеровская об-
ласть, г. Березовский, ул. Промышленная, д.5, кадастро-
вый номер: 42:22:0101006:0043, начальная цена 13706100 
руб. Торги проводятся в электронной форме на электрон-
ной площадке ЗАО «Новые информационные сервисы» 
путем проведения аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме предложения цены, по принципу повы-
шения цены. Для участия в аукционе претенденты долж-
ны зарегистрироваться на сайте http://www.nistp.ru и по-
дать оператору электронной площадки заявку и прило-
женные к ней документы в форме электронного доку-
мента, подписанного электронной цифровой подписью. 
Заявка должна соответствовать требованиям, установ-
ленным п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», в т.ч. содержать сведения: обязательство участни-
ка соблюдать требования, указанные в сообщении о тор-
гах; наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр. 
лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ. лица); № телефона, адрес эл. почты 
заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя 
управляющего, а также СРОАУ, членом или руководите-

лем которой является управляющий. В заявке должно со-
держаться предложение о цене лота, которая не должна 
быть ниже цены Лота, за которую он продается. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ (для юр.л.), выписка из 
ЕГРИП (для ИП), документы, удостоверяющие личность 
(для физ.л.), надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о гос. регистрации юр.л. 
или гос. регистрации физ.л. в качестве ИП в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), документы, подтверждающие пол-
номочия лица на осуществление действий от имени зая-
вителя (в соответствии с законодательством РФ). К уча-
стию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие за-
явку с приложением необходимых документов, и опла-
тившие задаток в размере 10% от цены продажи лота. 
Срок внесения задатка – с 10.12.2017 по 17.01.2018 на сч № 
40702810226000014361 в Кемеровское отделение № 8615 
ПАО «Сбербанк России», к/с 30101810200000000612, БИК 
043207612, получатель – ООО «Березовский завод КПД», 
ИНН 4250009613, с назначением платежа «задаток для 
участия в торгах», а также указать № лота и № сообщения 
в «КоммерсантЪ»». Прием заявок проводится  с 09:00 до 
18:00 часов с 10.12.2017 по 22.01.2018 (время московское). 
Шаг аукциона – 5%. Торги проводятся 23.01.2018 на сайте 
http://www.nistp.ru, результаты оформляются протоко-
лом о результатах проведения торгов. Победителем аук-
циона признается участник, предложивший в ходе аук-
циона наиболее высокую цену. Если к участию в торгах 
был допущен только один участник, заявка которого со-
держит предложение о цене имущества не ниже установ-
ленной начальной цены, договор купли-продажи заклю-
чается с этим участником торгов в соответствии с пред-
ставленным им предложением о цене имущества. В те-
чение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах торгов, конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи с приложением проекта договора в соответ-
ствии с представленным победителем предложени-
ем о цене лота. Договор купли-продажи заключается с 
победителем торгов в течение 5 дней с даты получения 
им предложения о заключении договора. Оплата лота 
не позднее 30 дней со дня подписания договора. Озна-
комиться с  договором о задатке и проектом договора 
купли-продажи имущества можно на сайте http://www.
nistp.ru. Ознакомление с имуществом по месту его на-
хождения при предварительном согласовании с конкурс-
ным управляющим.
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ОВЕН
Пока вы так старательно «сколачиваете» капитал, у вас прак-
тически не останется времени на дела семейные. Но это не на-
столько большая проблема, чтобы подробно на ней останавли-

ваться! Поэтому – продолжайте работать. И удача будет с вами.
ТЕЛЕЦ
Тельцам эта неделя предоставит замечательный шанс стать 
счастливей и намного успешней. В вашу дверь однажды посту-
чит добрый старик, Дед Мороз, и именно он исполнит все ваши 

желания. Обратите внимание – этот прогноз вам стоит принять буквально!
БЛИЗНЕЦЫ
Еще до того, как официально стартуют долгожданные новогод-
ний каникулы, вы и ваша вторая половинка успеете принять в 
своём доме вереницу гостей, и все они придут к вам не с пусты-

ми руками. Будьте гостеприимны и получите радость от общения.
РАК
В вашей жизни появится много тех самых людей, с которыми 
раньше ваша биография была связана самым непосредствен-
ным образом. Причем, нельзя сказать, что вы подобному рас-

кладу откровенно обрадуетесь! Будьте внимательны и не повторяйте преж-
них ошибок в общении.

ЛЕВ
Уникальная предновогодняя атмосфера подействует на вас ро-
мантично, и вы не станете скрывать этот романтизм от окружа-
ющих. И находясь в гостях у друзей, и посещая какие-то куль-

турные мероприятия, вы будете нежно обнимать своего избранника или 
избранницу, вызывая у окружающих лёгкую зависть.

ДЕВА
Для начала вы внимательно посмотрите по сторонам, и вам 
станет понятно, что ваш быт далек от совершенства (да что там, 
он вообще мало отвечает требованиям к идеалу!). Начинайте 

работать, чтобы к Новому году вас устраивала ваша среда.
ВЕСЫ
Начало месяца чревато тяжелыми настроениями и недоволь-
ством. Вспомните все, чего вам удалось достичь за год 2017, 
еще раз поздравьте себя с этими большими победами, а потом 

дайте себе ответ на один только вопрос – зачем собственноручно портить 
финал столь успешного года?

СКОРПИОН
Вы решите, что перспектива встречать 2018 год без второй по-
ловинки вас ничуть не прельщает. Поставив себе цель во что 
бы то ни стало избавиться от одиночества, вы повнимательней 

посмотрите на своего друга (лицо противоположного пола, с которым вы 
давно и достаточно близко общаетесь).

СТРЕЛЕЦ
Наслаждайтесь жизнью, уважаемые Стрельцы, и ловите каж-
дый миг этой удивительной зимней сказки! Оглянитесь вокруг 
и посмотрите, как прекрасен мирок, который вы сами создали 

для себя и для своих домочадцев.
КОЗЕРОГ
Вы возомните себя центром Земли, точней человеком, вокруг 
которого «завязаны» важнейшие дела и события. Причем вы 
упорно не будете замечать, что очень многие вещи без вашего 

участия могли пройти либо быстрей, либо с меньшим количеством труд-
ностей. Пора что-то менять в себе.

ВОДОЛЕЙ
Тот режим дня, который вы составите для себя в первую неделю 
декабря, окажется оптимальным (очень простым и при этом на 
удивление эффективным). Вы будете грамотно чередовать ра-

боту и отдых, не чувствуя особой усталости.
РЫБЫ
Не исключено, что, дабы решить столь сложный вопрос, вам 
придётся прибегнуть к крупным расходам (например, к оплате 
услуг супер-профессионалов в области маркетинга или рекла-

мы). Тем не менее, эти расходы уже очень скоро себя оправдают.

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В одной 
очень известной сказке с этого пред-
мета всё началось, им же всё и закон-
чилось. 6. Писатель, у которого что ни 
строчка, то – рифма. 9. Учёный, кото-

рому глобус для работы не помешает. 
10. Кустарная производственная дея-
тельность. 11. Название этой европей-
ской столицы в буквальном переводе 
означает «медведь». 12. Какую часть 

одежды англичане называют «корот-
кой»? 13. Какой рукотворный памят-
ник воздвигают великим людям? 15. 
Деталь ременной или канатной пе-
редачи. 16. Излишняя самоуверен-
ность в поведении. 22. Водоплава-
ющая птица с широким клювом. 23. 
Плоская сторона корпуса скрипки. 24. 
«Пламя», разгоревшееся из иска. 27. 
Узорное сетчатое плетение из нитей. 
28. Слуга, сопровождающий всад-
ника или конный экипаж. 29. «Пара», 
которая студенту грозит пересда-
чей. 33. Недавно приобретённая, но-
вая вещь. 39. То должное, что нуж-
но воздать. 40. Лицо, занимающееся 
незаконной экономической деятель-
ностью. 41. Каким именем, согласно 
сказке Андерсена, в Дании называ-
ют всех аистов? 42. Пушистое волок-
но, употребляемое в медицине. 43. 
Мерный инструмент, планка с деле-
ниями. 44. Везде поспевший озорник. 
45. Определённый промежуток вре-
мени периодического процесса. 46. В 
високосном году их тридцать шесть и 
шесть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постоялый 
двор на Украине. 2. Когда-то барыш-
ни использовали вместо них свёклу. 
3. Узкая тканая или плетёная поло-
ска, употребляющаяся для обшив-

ки, украшения. 4. Эта жердь не по-
зволят встать телеге впереди лоша-
ди. 5. «Призрачный» американский 
истребитель. 7. Отсутствие выстре-
ла вследствие неисправности ору-
жия, патрона. 8. Ирина из «Фабри-
ки», спевшая «Понимаешь» с Пашей 
Артемьевым из «Корней». 9. Пионер-
ский спутник барабана. 14. Обувь, ко-
торую на улицу не выпускают. 17. Вы-
стрел на беговой дорожке. 18. Олице-
творение притворной добродетели. 
19. Герой мультика длиною в «38 по-
пугаев и одно попугайское крылыш-
ко». 20. Площадка для выступления 
артистов. 21. Его испытывает дамоч-
ка, сидящая на диете, при виде еды. 
25. Квадрат, на который надавили. 
26. Оросительный канал в Азии. 30. 
Полученное сполна признание по за-
слугам. 31. Муж, оставшийся без вре-
менно почившей спутницы жизни. 32. 
Каждый из участников телеигры «Что? 
Где? Когда?». 34. Безделушка, благо-
даря которой все ключи теряются од-
новременно. 35. Коралловый остров 
кольцеобразной формы. 36. Безна-
дёжная печаль. 37. Цифра, очертани-
ями напоминающая лебедя, потому 
и носящая среди школьников такое 
«неуважительное» прозвище. 38. От 
ноты до такой же ноты. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корыто. 6. Поэт. 9. Географ. 10. Ремесло. 11. Берн. 12. 

Шорты. 13. Монумент. 15. Шкив. 16. Апломб. 22. Утка. 23. Дека. 24. Процесс. 27. 
Кружево. 28. Грум. 29. Неуд. 33. Обновка. 39. Дань. 40. Теневик. 41. Петер. 42. 
Вата. 43. Линейка. 44. Пострел. 45. Цикл. 46. Декада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корчма. 2. Румяна. 3. Тесьма. 4. Оглобля. 5. Фантом. 7. 
Осечка. 8. Тонева. 9. Горн. 14. Тапки. 17. Старт. 18. Ханжа. 19. Удав. 20. Сцена. 21. 
Искус. 25. Ромб. 26. Арык. 30. Почесть. 31. Вдовец. 32. Знаток. 34. Брелок. 35. 
Атолл. 36. Уныние. 37. Двойка. 38. Октава. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №47.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спортлото. Камбий. Кулич. Осада. Спец. Кресало. Рак. Ладонь. Рампа. Атаман. Узел. Лори. 

Укос. Окарина. Тост. Кета. Чадо. Носов. Привод. Мёд. Сельпо. Уют. Тутти. Овощ. Лаг. Мгла. Иже. Зацеп. Крой. Нал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Паспарту. Квадр. Очко. Истец. Пустоцвет. Тело. Лаз. Олимп. Искра. Снедь. Овчар. Долото. Полк. 

Дефо. Самовар. Окрас. Начало. Альт. Ведущий. Смысл. Алик. Портмоне. Тлен. Пике. Арат. Цукини. Архангел. 

1

2


Вчера загадал новогоднее же-
лание, а сегодня на морозе губа 
треснула. Намек понял.


— Мама, мой муж снова накри-
чал на меня, я переезжаю жить 
к тебе.
— Нет, дорогая, он должен за-
платить за свои ошибки. Я пе-
реезжаю жить к вам.


– Пройдусь по магазинам!
– Шопинг?
– Нет, зыринг.


– У тебя есть парень?
– Нет.
– Как – у такой милой, краси-
вой, очаровательной девушки 
нет парня?
– Умер от счастья.


Господи, сколько еще не сдела-
но... а сколько еще предстоит не 
сделать.


– Доченька, ну почему ты не хо-
чешь за него замуж? 
– Ма-а-м, ну он рыжий! 
Тут отец с дивана:
– Это ж ерунда – год жизни с 
тобой и он будет седым!
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При остеохондрозе, осложненном грыжей, многие отдают предпочтение магни-
тотерапии аппаратом АЛМАГ-01. Он дает возможность лечиться в домашних усло-
виях, с первых дней начала заболевания. Аппарат будет всегда под рукой, чтобы 
избежать обострения.

Для чего применяют АЛМАГ-01?
• снять боль;
• ликвидировать отёк и воспалительные проявления; 
• остановить прогрессирование заболевания;
• улучшить нервную проводимость защемленных между позвонками нервных окончаний, 
что благотворно влияет на восстановление двигательной активности.

Более 15 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 дома, оценив его лечебные свойства. «У меня 

остеохондроз позвоночника. Боли были ужасные – еле ходил. Пролечился АЛМАГом-01. 
Это настоящий медицинский аппарат! Не подделка!» Егоров М., Кемерово. 

Активно АЛМАГ-01 используется и в больницах. 
Может, стоит, наконец, избавить спину от боли?! Как бы изменилась жизнь: свобода 

движения, хорошее настроение, чувство силы и легкости… С АЛМАГом-01 это возможно!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама 16+

Срок
 акц

ии 

с 01.12.2017г. 

по 30.12.2017 г. 

О чем говорит боль в спине?
Грыжа позвоночника – что это, как лечить?
«Устал, спина заболела…», «Это я не-
удобно спал», «Тяжелое поднял неу-
дачно», «Перестарался на трениров-
ке»… Боли в спине часто воспринима-
ются как нечто обыденное и объяс-
нимое. Но на самом деле она может 
указывать на серьезное заболевание 
– грыжу позвоночника.
Что скрывается 
за пугающим словом?

Межпозвонковая грыжа — это смеще-
ние части деформированного межпоз-
вонкового диска. Самая частая локали-
зация грыжи — поясничный отдел позво-
ночника. Часто страдают люди в возрас-
те от 20 до 50 лет. Грыжа может повлечь 
временную утрату трудоспособности и 
инвалидизацию пациента.

Причины появления грыжи позво-
ночника
– травмы и микротравмы;
– избыточный вес тела;
– искривление позвоночника;
– наличие заболеваний позвоночника 
(остеохондроз, сколиоз, лордоз и так да-
лее);
– неправильное питание;
– наследственность: врожденный по-
рок позвоночного столба (сакрализация, 
люмбализация, прямая доскообразная 
спина);
– тяжелый физический труд;
– сидячий образ жизнедеятельности;
– беременность (создает дополнитель-
ную нагрузку на позвоночник, усиливая 
физиологический лордоз).
Грыжа – где тонко, 
там и рвется…

Грыжи межпозвонковых дисков – тя-
жёлое осложнение остеохондроза по-
звоночника. Болезнь возникает в ре-
зультате разрыва межпозвонкового дис-
ка. Образующаяся грыжа, выпячиваясь 
назад и в сторону, давит на корешок не-

рва в месте его выхода из спинномоз-
гового канала и вызывает воспаление и 
отек. Вот почему боли и потеря чувстви-
тельности появляются не сразу после на-
чала болезни.

Ущемленный корешок нерва посыла-
ет в головной мозг болевые импульсы, 
которые воспринимаются человеком как 
боль в той области, чувствительность 
которой обеспечивается этим нервом. В 
этой области нарушается координация 
движений и мышечная сила.

Стадии развития
1. Протрузия диска – формирование 

грыжевидной основы в межпозвоноч-
ном диске. Происходит повреждение 
внутреннего волокна в фиброзном коль-
це, с отсутствием разрыва внешней обо-
лочки. Студенистое ядро удерживается, 
образуя при этом подвижный фрагмент. 
Своевременное обращение к специа-
листам позволяет выбрать лечение без 
оперативного вмешательства.

2. Энтрузия – завершающая стадия 
формирования грыжи межпозвонково-
го диска. В связи с повреждением наруж-
ных и внутренних волокон у фиброзного 
кольца, покидает границы диска пуль-
позное ядро. Лечение этой стадии забо-
левания может потребовать вмешатель-
ства хирурга.
Главная жалоба – боль!

Как правило, боли возникают после 
умеренных физических нагрузок, неу-
добного положения на рабочем месте 
или в постели, при наклоне с одновре-
менным поворотом в сторону, нередко 
в сочетании с поднятием тяжести. Затем 
в течение суток появляются боль и сла-
бость в области иннервации. При дви-
жениях, кашле, чихании или натужива-
нии боли становятся настолько сильны-
ми, что человек нуждается в постельном 
режиме.

При грыже диска в поясничном от-
деле боли чаще распространяются по 
внешней поверхности ноги, могут быть 
постоянными или преходящими.

Кроме болей могут определяться на-
рушение чувствительности, такие как ги-
пестезия (снижение чувствительности) и 
анестезия (отсутствие чувствительно-
сти), редко — гиперестезия (усиление 
чувствительности).

Наблюдаются вегетативные расстрой-
ства в виде снижения температуры кожи, 
несильных отеков, изменяется потоотде-
ление, повышается сухость кожи. Ино-
гда из-за болей пациенты не могут вы-
прямить ногу. Могут отмечаться нейро-
трофические расстройства пораженной 
области в виде похудания (за счет атро-
фии мышц).
Основной принцип лечения

Чем раньше замечено заболевание, 
тем легче с ним справиться. Поэтому не 
дожидайтесь, когда боль станет невыно-
симой. При малейшем дискомфорте об-
ращайтесь за помощью к врачу и начи-
найте лечение!

Лечить грыжу позвоночника можно 
только комплексно. Основными элемен-
тами комплексного лечения являются:
•медикаментозная терапия;
•физиолечение;
•массаж;
•курс ЛФК.

Медикаментозное лечение. Ле-
карственные препараты для лечения 
межпозвонковой грыжи используют-
ся обычно для снятия острого состоя-
ния. Для достижения нужного результа-
та используются нестероидные проти-
вовоспалительные препараты и миоре-
лаксанты. При необходимости для сня-
тия острой боли применяют новокаи-
новую блокаду. Однако злоупотреблять 
этим методом нельзя, иначе возможно 

развитие дистрофических процессов в 
тканях. 

Лечебный массаж. Массаж способ-
ствует активизации кровообращения и 
снятию напряжения в мышцах. Однако 
если грыжа сопровождается болью, от 
массажа лучше отказаться, иначе воз-
можно ухудшение состояния и усиление 
отека. Массаж должен проводить ис-
ключительно специалист и с осторожно-
стью, так как излишне активные воздей-
ствия способны привести к осложнени-
ям.

Лечебная физкультура. Гимнастику 
следует проводить с большой осторож-
ностью, без резких движений и излиш-
них нагрузок. Комплекс упражнений для 
лечения должен подбираться врачом 
индивидуально.

Физиотерапия. При лечении меж-
позвонковой грыжи, как правило, при-
меняют магнитотерапию. Она эффектив-
на для снятия боли, воспаления, отека. 
Магнитное поле позволяет остановить 
деградацию межпозвонковых дисков, 
возвратить функции и забыть о болезни. 
Но чтобы это произошло, лечебный курс 
нужно провести полностью. А затем про-
водить поддерживающие курсы магни-
тотерапии, чтобы исключить обострения 
заболевания. Магнитное поле не нагру-
зочно для организма. Поэтому его мож-
но применять даже ослабленным боль-
ным, пожилым людям и тем, кому другое 
лечение противопоказано.

Грыжа позвоночника – серьезное за-
болевание, приводящее к инвалидности 
при отсутствии качественного лечения. 
Чтобы вернуть себе здоровье и не полу-
чить осложнений, необходимо вовремя 
обратиться к врачу. Лишь в случае ран-
него начала лечения и правильного его 
проведения можно получить хорошие 
результаты.

Мучает грыжа позвоночника?
Это проверенное средство используют в больницах!

Показания:

• остеохондроз с корешковым  синдромом (грыжа диска)
• артроз    • артрит    • переломы        • ушибы

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

Или приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД 
наложенным платежом по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, д. 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620 
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13 

– «ЭДЕЛЬВЕЙС», 
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8
– «МИР медицины», 
ул. Карбышева, д.3, ул. Карбышева, д.10 
– «Аптеки КУЗБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

Успейте приобрести АЛМАГ-01 
до 30 декабря по низкой цене уходящего года 
в г. Берёзовский, в аптеках:
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Регби 
на колясках
Берёзовец в составе 
сборной Кузбасса заво-
евал «бронзу» на чем-
пионате России.
В составе сборной наш 
земляк Павел Зязев. Так-
же в команде – Илья Мыс-
ляев (Прокопьевск), Алек-
сандр Кузнецов (Кисе-
левск), Иван Пискарев 
(п. Чистогорский), Андрей 
Павленко (Новокузнецк), 
Сергей Поддубный (Осин-
ники). Тренирует сборную 
Татьяна Шишкина.

Чемпионат России по 
регби на колясках сре-
ди людей с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата прошел с 23 по 29 
ноября в г. Алексин (Туль-
ская область). В чемпиона-
те приняли участие спор-
тсмены сборных команд 
шести регионов страны: 
Москвы, Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга, 
Кемеровской области, 
Крыма и Дагестана.

В игре за третье место 
сборная Кемеровской об-
ласти обыграла коман-
ду из Санкт-Петербурга со 
счетом 69:50. На первом 
месте команда из Москвы, 
«серебро» – у спортсме-
нов Московской области.

Напомним, Павел Зя-
зев уже три года в составе 
команды «Кузбасс» при-
нимает участие в чемпи-
онате России. В 2015 году 
кузбассовцы также заня-
ли третье место, а в 2016 – 
второе.

Из Кузбасса 
в Таиланд!
Мария Костикова ста-
ла чемпионкой России 
по тайскому боксу сре-
ди студентов в Челя-
бинске. Мария предста-
вила Кемеровский госу-
дарственный универси-
тет как выпускник это-
го года. Соревнования 
стартовали 30 ноября.
Поединок между нашей 

землячкой и ее соперни-
цей (в категории до 60 кг) 
Анной Шелениной из Мо-
сковской области состоял-
ся в первый день соревно-
ваний. Для Марии он про-
шел удачно: все три раун-
да она вела по количеству 
заработанных очков.

– Наши труды не прош-
ли даром, огромное спа-
сибо близким за помощь 
и поддержку, без вас я бы 

этого не сделала! – отме-
тила Мария на своей стра-
нице в социальной сети 
«Вконтакте».

Церемония награжде-
ния состоялась в послед-
ний день соревнований 3 
декабря. Стоит отметить, 
что студенческий чемпи-
онат страны по тайскому 
боксу в Челябинске явля-
ется отборочным этапом 
на чемпионат мира среди 

студентов, который прой-
дет в июле 2018 года в Та-
иланде. 

– Уровень Марии за-
метно вырос, я за нее 
очень рад. Спортсменка 
включена в список основ-
ного состава сборной Рос-
сии по тайскому боксу в 
своем весе, поэтому од-
нозначно могу сказать, 
что по ее возвращении мы 
начнем подготовку к чем-

пионату мира, – проком-
ментировал тренер спорт-
сменки Роман Шайхул-
лин.

Анна Чекурова.

Снежный пас

Под жалобы горо-
жан про мороз и беско-
нечные разговоры про 
снежные заносы на до-

рогах на стадионе Берё-
зовского политехниче-
ского техникума прошел 
турнир по футболу сре-
ди команд работающей 
молодежи.
Футбол – в нашем городе 
игра популярная, поэтому 
желающие погонять мяч 
по заснеженному полю на-
шлись довольно быстро.

– Футбольный тур-
нир зимой – явление 
для Берёзовского не но-
вое, – отметила дирек-
тор организационно-
методического центра Али-
на Петрова. – Мы уже про-
водили подобные встре-
чи пару лет назад. Очень 
снежные зимы предыду-
щих двух лет не позволи-
ли выйти на футбольное 
поле. В нынешнем году ре-
бята сами обратились к 
нам с инициативой прове-
сти футбольный турнир, 
поэтому пока сугробы еще 
невелики, откладывать его 
мы не стали.

Игры получились очень 
зрелищными. Команды 
приветствовали друг дру-
га троекратным «Ура!», су-
дейский свисток оглашал 
старт, и игра начиналась. 
Скорость футболистов, ко-
нечно, была не та, что ле-
том: проскальзывала спор-
тивная обувь на снегу, да 
и пришлось утеплиться – 
все-таки столбик термо-
метра опустился до отмет-
ки в -18 градусов по Цель-
сию. Некоторые игроки, 
защищаясь от морозного 
воздуха, надели высокие 
шарфы-воротники, закры-
вающие рот, подбородок и 
щеки, поэтому на поле они 
больше напоминали нинд-
зя, чем футболистов.

За победу в зимнем фут-
больном турнире боро-
лись пять команд. Профес-
сиональные навыки здесь 
были совсем не главны-
ми. В результате упорной 
борьбы «золото» завоева-
ла команда под названи-
ем «Команда», «серебро» у 
«Черниговца», «бронза» – 
у команды «Дворовая».

Оксана Стальберг.

мой город16 досуг

Спорт

В команде Павел Зязев занимает одну из 
главных позиций – нападающего. Фото myslo.ru .

Первое «золото» чемпионата России среди 
студентов в копилке Марии Костиковой. В этом 
году спортсменка также завоевала «серебро» на 
ЧР в Казани. Фото из личного архива спортсменки.

Игры зимнего турнира получились очень зрелищными.  Фото Максима Попурий.

Участвуй!

ЧЕТВЕРОНОГИЙ СИМВОЛ

2018-й год по восточному 2018-й год по восточному 

календарю – год желтой календарю – год желтой 

земляной собаки.земляной собаки.

Собака – любимый домашний питомец, надеж-
ный охранник, верный благодарный друг. «МГ» 
объявляет конкурс. К участию приглашаются 
любители собак, фотографы-профессионалы 
и фотографы-любители без ограничений в воз-
расте, способе, технике и дате съемки. При-
носите (присылайте) в редакцию фотографии 
своих четвероногих любимцев – щенков или уже 
взрослых собак любых пород и мастей. Привет-
ствуются забавные подписи. Работы принима-
ются уже сейчас, в ближайшем выпуске мы нач-
нем их публиковать. По завершении конкурса 
читательским голосованием будет выбран пито-
мец, который станет для «Моего города» талис-
маном на предстоящий год.

Редакция газеты «Мой город» 
располагается по адресу: пр. Ленина, 25а.

 Тел.: 3-17-21, 3-66-70; е-mail: mgorod@inbox.ru.

9 декабря в ДК шахте-
ров состоится послед-
няя «Хвостатая ярмар-
ка» в этом году. Нача-
ло ярмарки в 11:00, она 
продлится до 14:00.
Организаторы мероприя-
тия – городское общество 
защиты животных «Дверь 
в лето». На ярмарке бу-
дет представлено более 15 
животных, среди них щен-
ки, котята и взрослые кош-
ки (стерилизованные).

Напомним, ярмарки 
стали традиционными. 
Ежемесячно они прохо-
дят в здании ДК шахтеров. 
На ноябрьской ярмарке 
удалось пристроить в до-

брые руки три котенка и 
три щенка. В октябре хо-
зяев обрели 18 подопеч-
ных общества защиты жи-
вотных.

На очередной ярмар-
ке желающие могут бес-
платно взять себе домой 
понравившееся животное 
– обрести верного хво-
статого друга и подарить 
ему шанс на счастливую 
жизнь. При этом защит-
ники животных предлага-
ют всем новым хозяевам 
заполнить анкету, указав 
свои контакты, чтобы в 
дальнейшем отслеживать 
судьбу своих подопечных.

Анна Чекурова.

Доброе дело

Откройте другу дверь!
Третья городская ярмарка 

кошек и собак состоится в субботу
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Театр-студия «Ералаш» (Центр куль-
турного развития) трижды отмечен на 
Международном конкурсе-фестивале 
«Семь ступеней», который состоялся 
недавно в столице Кузбасса.
– Представили три номера, и все они удо-
стоены наград, несмотря на то что мы де-
бютировали на этом конкурсе,– рассказала 
руководитель студии Любовь Зиновьева.

Шестиклассница Агния Акимова, по 
мнению своего наставника, ярче своих 
соперниц прочла смешной рассказ Ири-
ны Пивоваровой «Как меня учили музы-
ку играть» – так случилось, что еще двое 
участников выбрали это произведение.

– Жюри отметило только нашу «Музы-
ку»! – сообщила Любовь Германовна. – Аг-
ния стала лауреатом III степени. Можно ска-
зать, что для девочки это первый большой 
опыт художественного чтения на сцене.

Лауреатом II степени в номинации «Те-
атральное искусство» стал человек, на-
против, взрослый и вполне состоявшийся. 
Алексей Иванов – человек рабочей про-
фессии, водитель БелАЗа. И только в сво-
бодное от работы время он занимается те-
атром. Мужчина представил моноспек-
такль «Научи меня жить» по мотивам од-
ноименного стихотворения Романа Че-
блатова и пьесы Ивана Вырыпаева «Лет-
ние осы кусают нас даже в ноябре». В фи-
нале Алексей прочел стихотворение соб-
ственного сочинения «Баллада о звез-
де». По сути, у него получился монолог-
исповедь одинокого человека, который 
хочет найти себя.

– Моноспектакль был поставлен за две 
недели, поэтому с Любовью Германовной 
мы планируем еще доработать его, чтобы 
показать горожанам, – прокомментиро-
вал Алексей.

Алексей мечтает о небольшом люби-
тельском театре, который бы стал инте-
ресным времяпровождением для берё-
зовской молодежи и более старшей ау-
дитории. 

Серьезное произведение «Зоя», «не-
выдуманную поэму» Маргариты Алигер 
представила на конкурсе еще одна вос-
питанница берёзовской театральной сту-
дии – Алина Белянина. Берёзовский зри-

тель знает этот трогательный, пронзаю-
щий душу номер по фестивалю «Новое 
поколение», где старшеклассница полу-
чила «Приз детского жюри». На Между-
народном фестивале «Семь ступеней» 
девушка удостоена звания лауреата I сте-
пени.

– Материал правдивый, важный, при-
званный сохранить память о подвиге Зои 
Космодемьянской – первой женщине-

герое Великой Отечественной войны. Мы 
благодарны жюри за высокую оценку, но 
в первую очередь нам важно, чтобы как 
можно больше детей и подростков уви-
дели этот номер, узнали о подвиге несги-
баемой воли, отваге и самопожертвова-
нии, – подчеркнула руководитель театра-
студии. 

Анна Чекурова.
Фото vremya-chudes.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 11 декабря по 15 декабря 2017 года с 15:00 

до 17:00 вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области отраслевой 
и специальной компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:
11 декабря (понедельник) ЧЕРДАНЦЕВ Станислав Александрович, за-
меститель губернатора Кемеровской области по инвестициям и инно-
вациям
Тел.: 8 (3842) 75-24-99
11 декабря (понедельник) ФАЛАЛЕЕВА Ольга Ильинична, заместитель 
управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 58-71-74
12 декабря (вторник) МАЛЮТА Дмитрий Владимирович, председатель ре-

гиональной энергетической комиссии Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-08-30
13 декабря (среда) ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по топливно-энергетическому  ком-
плексу и экологии
Тел.: 8 (3842) 36-25-87
14 декабря (четверг) ИНОЗЕМЦЕВ Дмитрий Валерьевич, начальник де-
партамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-78
15 декабря (пятница) ГАЙДЕНКО Ирина Викторовна, начальник государ-
ственной жилищной инспекции Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-46

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

Культура

И только нашу «Музыку» отметили!
Удачный дебют берёзовских театралов на Международном конкурсе

Евгений Иванов – КВН-щик 
и Дед Мороз, созревший для 
драматической роли.

Алина Белянина занимается 
в «Ералаше» 10 лет и планирует 
связать свою профессию с 
искусством.

Агния Акимова увлекается танцами, 
любит читать и выступать на сцене. 

1 декабря маленькой березовчанке 
Насте Ерофеевой была сделана опе-
рация в клинике Санкт-Петербурга. 
По словам ее мамы Ирины, все прошло 
более или менее хорошо. Сейчас На-
стя мужественно переносит перевязки и 
другие необходимые процедуры в отде-
лении реанимации. Девочка активно об-
щается с соседями по палате, с которыми 
успела подружиться, и занимается твор-
чеством – разрисовывает гипс на своей 
ножке.

Тем временем благотворительный 
фонд «Подарим жизнь детям» продол-
жает сбор средств на приобретение не-
обходимых для поддержания здоровья 
девочки вещей (подробнее о диагнозе 
читайте в газете «Мой город» от 3 ноября 

или на www.mgorod.info). По информа-
ции фонда, на банковскую карту посту-
пило 37 тысяч рублей, на счет фонда – 
41 тысяча рублей, то есть в помощь На-
стеньке в общей сложности перечисле-
но 78 тысяч рублей. Напомним, необхо-
димая сумма – 110 тысяч рублей.

Средства можно перечислять любым 
удобным способом, в том числе исполь-
зуя сервисы онлайн-платежей PayPal.Me, 
Яндекс. Деньги, QIWI (подробнее в груп-
пе фонда в соцсети «ВКонтакте» https://
vk.com/bf42deti).

Также можно использовать карту 
Сбербанка, которая оформлена на ди-
ректора фонда и используется по до-
говору. Номер карты: 54 69 2600 1279 
3603.

Для внесения наличных в городе рас-
положено несколько ящиков для пожерт-
вований (в магазинах города, кафе и 
храме святого праведного Иоанна Крон-
штадтского). 

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».
Анна Чекурова.

О бессмертном подвиге советских и 
российских воинов напомнили ра-
ботники культуры.
3 декабря на площади ДК шахтеров про-
шла акция – познавательный час памяти 
– посвященная Дню неизвестного солда-
та в России.

Ведущая акции напомнила жителям о 
мемориалах и памятниках нашего горо-
да, посвященных воинам-землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, воинам-интернационалистам, 
участникам боевых действий, их у нас 
более 20.

Организаторы акции также подгото-
вили и раздали информационные листы 
с перечислением этих мест и сведениями 
о памятной дате.

Открылась акция песней о неизвест-
ном солдате в исполнении Анастасии 
Ганношиной, а завершилась тематиче-
ской литературно-музыкальной компо-
зицией.

Напомним, впервые День неизвест-
ного солдата в нашей стране отметили в 
2014 году. Дата 3 декабря была выбрана 
не случайно. Именно в этот день в 1966 
году, в ознаменование 25-й годовщины 
разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой, прах неизвестного солдата 
из братской могилы советских воинов на 
41-м километре Ленинградского шоссе 
(на въезде в город Зеленоград) был пе-
ренесен и торжественно захоронен у сте-
ны Московского Кремля в Александров-
ском саду.

Анна Чекурова. 

Акция

Неизвестный 
солдат

Благотворительность

Успешная операция
78 тысяч рублей собрано для Настеньки
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РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

монтаж, 
демонтаж, 

замена
уплотнителя. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-908-959-17-98

Выездная 
служба 

по ремонту окон 
и балконов.

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

МАГАЗИН «ФЕЯ»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Блузки, туники, юбки, 

брюки, лосины. 
Распродажа 

зимних курток. 
Комсомольский б-р, 1 

(вход со двора) 
Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 













































Примите поздравление


Поздравляем дорогую и любимую маму и бабушку 
ГОРБАТКОВУ Валентину Васильевну 

с 70-летним юбилеем!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.

Дети и внуки.

БЕРЕЗОВСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОХОТНИКОВ 
И РЫБОЛОВОВ

16.12.2017 
проводит 

соревнования 
по зимней рыбалке, 

«РОТАН-2017»
на акватории 

Латышовской дамбы 
(Новосибирское озеро).
Заявка на участие при-

нимается до проведения 
соревнований, с 04.12.2017г 
до 14.12.2017г по адресу 
ул. Кочубея 44а, (тел: 3 27 
55; 8 960 932 31 58).

Взнос за участие в сорев-
нованиях составляет 150 
рублей с участника, вно-
сится во время регистра-
ции. Количество участни-
ков ограничено.

Регистрация 
с 9:00 до 9:45.

Реклама

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА  
женской и мужской зимней женской и мужской зимней 

кожаной обуви кожаной обуви 
от 800 руб. г. Ростов. от 800 руб. г. Ростов. 

Пенсионерам скидки. Пенсионерам скидки. 

15 декабря, ДК шахтеров
С 9 до 18 час.

ИП Никитина Ю. Е.

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

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ «МОЙ 

ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 

справки по телефону: 
3-18-35

Ре
к

л
ам

а

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Реклама
14 декабря в ДК шахтеров 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА! 
Одежда, обувь, пуховики, детская зимняя одежда. 

Большой ассортимент зимней одежды

Огромный выбор товара по низким ценам.
Скидки 

к Новому году
Ре

к
л

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

металлические с прищепками для брюк – 15 руб. 
Телефон: 8-933-300-49-35. 

Магазин «Меркурий». ИП Савельева О. С.
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9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
13 декабря
14 декабря
15 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер СВ, 1 м/с746 мм рт. ст. Вл. 87%
ВоскресеньеОблачноВетер Ю, 3 м/с746 мм рт. ст. Вл. 82%
ПонедельникМалооблачноВетер Ю, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -13оСДень -13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оСДень -4оС
Ночь -3оСДень -7оС
Ночь -12оСДень -13оС
Ночь -15оСДень -16оС
Ночь -23оСДень -21оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер СЗ, 1 м/с746 мм рт. ст. Вл. 86%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 79%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 2 м/с758 мм рт. ст. Вл. 76%
ПятницаМалооблачноВетер Ю, 3 м/с760 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -10оСДень -10оС

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.

Отруби 25 кг – 145 руб.

Овес 35 кг – 250 руб.

Дробленка – 290 руб.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

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. 

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

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. 

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

Куплю 

шкуры КРС 
8-906-937-41-48 

Реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-923-613-58-27.

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

ОПЫТНЫЙ репетитор по 
английскому языку. Тел.: 
8-923-530-13-83.

ПРОДАМ двухэтажное 
здание  800  кв. м (30 тыс./
руб.  кв. м) г. Берёзовский, 
650 кв. м гаражное поме-
щение и 0,7 га земли в по-
дарок. Удобно для любого 
бизнеса, а также для про-
живания. Тел.: 8-923-611-
00-88. 

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

ТРЕБУЕТСЯ официант, 
разнорабочий в кафе. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЕТСЯ процедурная 
медицинская сестра, з/пла-
та – от 15000 руб., сменный 
график, опыт взятия крови у 
детей от 0 до 1 г. приветству-
ется, постановка инъекций 
в\в, в\м, постановка капель-
ниц, регистрация биомате-
риала. Требования: сред-
нее медицинское образова-

ние; наличие действующего 
сертификата «Сестринское 
дело в педиатрии», «Сес т-
ринское дело», опыт работы 
в должности процедурной 
медицинской сестры от 1 
года; навыки работы на ПК. 
Условия: оформление в со-
ответствии с ТК РФ, соц. па-
кет. Контактное лицо Зуб-
кова Ольга Владимировна: 
8-903-071-17-70.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию водители категорий 
«С» и «Д». Тел.: 8-906-927-
12-70.

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

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

Администрация БГО.
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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

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! 

Реклама
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