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Встреча учащихся политехнического техникума с представителями городских династий прошла в теплой атмосфере и вылилась в настоящий праздник. 
С подарками, добрыми словами, концертными номерами и, естественно, снимком на память. Фото Дмитрия Чупина. 
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Реклама

Что дает человеку труд? Какую роль он 
играет в жизни? Приносит ли труд сча-
стье? Насколько это важно – выбрать 
профессию по душе? Эти и подоб-
ные вопросы рано или поздно задают 
себе молодые люди, стоящие на поро-
ге взрослой жизни, выбирающие свой 
дальнейший путь. 
А кто же поможет ответить на вопросы, 
как не представители трудовых династий, 

те, кто на протяжении нескольких поколе-
ний хранит верность своей профессии. В 
прошлый вторник студенты Берёзовско-
го политехнического техникума встрети-
лись с представителями таких династий. 
Мероприятие было приурочено к юби-
лею области, состоялось оно при содей-
ствии городского совета ветеранов.

– От человека труда зависит процвета-
ние края, – отметила в своем выступле-

нии председатель городского совета ве-
теранов Галина Шустова. – Люди одной 
профессии, которая передается из поко-
ления в поколение, являются не только 
специалистами, но и отличными масте-
рами своего дела.

Первый заместитель главы Берёзов-
ского городского округа Лариса Ивано-
ва, поздравив собравшихся с 75-летием 
области, подчеркнула, что «одна из важ-

нейших государственных задач – возвра-
тить уважение к труду и к рабочей специ-
альности», и поблагодарила ветеранов за 
большую работу по воспитанию подрас-
тающего поколения, за передачу ими мо-
лодежи общечеловеческих ценностей, 
главными из которых являются любовь к 
своей стране и к своей профессии.
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Вот уже 20 лет в Берёзовском не проводился масштабный 
ремонт с полной заменой дорожного полотна. Ежегодно 
приходится ограничиваться так называемым ямочным 
ремонтом. По сути, это попытка удержать дороги в рабо-
чем состоянии. Но с каждым годом делать это все сложнее 
– ямочный ремонт никогда не даст такого эффекта, как 
ремонт капитальный.
Последние три года администрация Берёзовского городского 
округа регулярно подает заявки на участие в различных про-
граммах по ремонту дорог. 

– Учитывая, что протяженность основного маршрута в горо-
де составляет ни много ни мало 24 километра, сделать капи-
тальный ремонт только на средства местного бюджета не полу-
чится, такие суммы городскому бюджету «не осилить». Прило-
жить все усилия, чтобы войти в федеральную или региональ-
ную программу – для нас это, пожалуй, единственный выход из 
сложившейся ситуации, – сказал глава округа Дмитрий Титов.

В этом году войти в региональную программу с солидным 
финансированием удалось: в течение трех лет Берёзовскому на 
капитальный ремонт дорог основного маршрута будет выделе-
но из областного бюджета около 170 млн рублей: 38 млн рублей 
– уже в 2018 году, около 60 млн – в следующем, оставшуюся 
сумму – в 2020 году. 

Сейчас составляется график ремонта дорог на ближайшие 
три года. Глава округа обратился к горожанам и предложил 
им высказать свое мнение по поводу того, какой участок, на их 
взгляд, необходимо отремонтировать в первую очередь. Свои 
предложения можно присылать на публичную страничку Дми-
трия Титова в социальных сетях.

Наталья Макарова.

Капитально!
Берёзовский вошел в региональную программу ремонта дорог

В этом году планируется отремонтировать самые 
проблемные участки – дороги в поселке 
ш. «Берёзовская», на улицах Мира и Волкова. 
Фото из архива редакции.

Знай наших!

Акцент 
на берёзовцах
В Кемерове состоялся об-
ластной молодежный форум 
«Старт».
«Старт» собрал более тысячи 
участников со всего Кузбасса. В 
состав берёзовской делегации 
были включены двадцать чело-
век.

На открытии форума четы-
реста участников отмечены об-
ластными наградами. Среди 
них и берёзовцы. 

Медалью «За достойное 
воспитание детей» награжде-
на предприниматель Татьяна 
Альес, воспитавшая дочь, кото-
рая активно участвует в моло-
дежной жизни Кузбасса, играет 
в КВН в команде «Фотография». 

Юбилейной медали в честь 
75-летия области были удостое-
ны начальник управления куль-
туры, спорта, молодежи и наци-
ональной политики Берёзовско-
го городского округа Ольга Со-
снина, зам. директора по воспи-
тательной работе Берёзовско-
го политехнического техникума 
Елена Тимохна и студент техни-
кума Максим Кадушкин.

Волонтеры Виктория Карае-
ва и Юлия Поварницына отме-
чены за активное участие в об-
ластной акции «Рождество для 
всех и каждого», а Илья Котов 
и Алексей Петров – за участие в 
акции «Вьюга».

Сотрудница организационно-
методического центра Мария 
Баяндина, участвуя в конкурсе 
«Наше наследие», заняла в нем 
второе место, за что получила 
диплом лауреата.

Работа на форуме была ор-
ганизована на нескольких тема-
тических площадках: «Медиа», 
«Твоя позиция», «Творчество», 
«Добровольчество», «Стартап», 
«Проектная деятельность», 
«Личность».

Среди спикеров на площад-
ке «Стартап» выступил предсе-
датель комитета по вопросам 
предпринимательства и инно-
ваций областного Совета Вячес-
лав Петров. Общение с участ-
никами форума продолжалось 
около трех часов. Спикеры рас-
сказали ребятам истории свое-
го успеха, поведали, как возни-
кают бизнес-идеи, поделились 
предпринимательским опытом 
и дали советы, как начать свое 
дело.

Специально для форума бе-
рёзовская делегация подгото-
вила выставку, посвященную 
родному городу. Акцент они 
сделали на людях, прославля-
ющих Берёзовский по всему 
миру: Александр Бессмертных, 
участники «Клуба танца» и «Сту-
дии плюс» с их руководителями 
Ларисой Тереховой и Мариной 
Юзвяк.

Ксения Чернецкая.

В «Орленке», «Ласточке» и «Юбилей-
ном» реконструируют электросети.
Как только сойдет снег, начнется полная 
реконструкция системы электроснабже-
ния во всех трех загородных лагерях Бе-
рёзовского городского округа. 

Модернизации электросетей в та-
ком масштабе здесь не производилось 
никогда. И это уже сказывается на ка-
честве подачи электричества на объ-

екты. Работы по реконструкции сетей и 
электрооборудования будут проведе-
ны уже весной этого года. Модерниза-
ция должна быть выполнена до 1 июня 
2018 года, чтобы не повлиять на график 
работы оздоровительных лагерей. В ре-
конструкцию системы электроснабже-
ния лагерей планируется вложить бо-
лее 5 млн рублей.

Наталья Макарова.

Строительство

Будет 70 квартир
Глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов встретился с руковод-
ством крупного застройщика в Куз-
бассе. 
Речь шла о строительстве нового 70-
квартирного дома в новом микрорайоне 
№4А (рядом с домами №№ 21, 23, 35а и 
35б на Молодежном бульваре).

В настоящее время оформляется вся до-
кументация, необходимая к началу стро-
ительства. По информации от застрой-
щика, дом будет заселен уже в этом году. 
Здесь же планируется построить и второй 
жилой дом, но это уже планы на будущее.

Наталья Макарова.

Здравоохранение

Плюс одна
По Федеральной программе развития 
моногородов автопарк Берёзовской 
станции скорой медицинской помощи 
пополнился одной транспортной еди-
ницей. 
– Это автомобиль класса «В» на базе ГАЗе-
ли, который оборудован самым современ-
ным медицинским оборудованием, – рас-
сказывает главный врач ССМП Татьяна Коз-
лова. – Возьмем, к примеру, дефибрилля-
тор. Это жизненно важное медицинское 
оборудование, которое необходимо в слу-
чаях остановки сердца. Старые дефибрил-
ляторы были тяжелыми, громоздкими, но-
вый же похож на ноутбук. И стоит он поряд-
ка 250 тысяч рублей, самостоятельно его 
купить мы не в состоянии. А вообще, новый 
автомобиль, конечно, поможет нашим со-
трудникам оперативно реагировать на вы-
зовы и, тем самым, улучшить доступность 
и качество медицинской помощи.

В настоящее время автопарк Берёзов-
ской ССМП состоит из семи автомобилей. 
Шесть из них эксплуатируется менее 5 лет, 
один – более. По требованиям безопасно-
сти срок эксплуатации санитарных машин 
должен составлять 5 лет.

Ирина Сергеева. 

Ремонты

Успеть к началу лета

ГТО

В первой десятке значкистов
Стали известны статистические дан-
ные по внедрению комплекса ГТО в 
Кузбассе. За прошлый год берёзов-
цам был вручен 1031 знак ГТО. Это 
десятый показатель в области. Если 
учесть, что в лидерах города Кемеро-
во и Новокузнецк с населением куда 
больше нашего, самое время вести 
речь о хорошей организации работы 
по выполнению нормативов ГТО. 
462 человека выполнили показатели зо-
лотого знака, 389 – серебряного, 180 – 
бронзового. 

В 2017 году своеобразный рекорд уста-
новили берёзовские ветераны. Три чело-
века – Владимир Фолин, Валерий Ива-
нов и Павел Соколов (все старше 70 лет) 
были удостоены золотого знака. Нынче, 
правда, их показатели умудрилась по-
бить спортсменка из Полысаева, завое-
вавшая золото в возрасте 85 лет!

Самому старшему золотому берёзов-
скому гэтэошнику Валерию Павловичу 
Иванову 77 лет. 

– Я постоянно со школьной скамьи за-
нимался и спортом, и физкультурой. От-
сюда, наверное, и результат.

Следует отметить, что отличных по-
казателей в физкультурно-спортивном 
комплексе добились члены семьи Ва-
лерия Павловича. У Любови, Андрея и 
Никиты Заикиных золотые знаки, у Кри-

стины Заикиной – бронза. Валерий Пав-
лович вообще человек талантливый, 
участвует в различных конкурсах, про-
водимых, в том числе, и «МГ». Вот и на 
вопрос журналиста, как долго он пла-
нирует быть в форме, Иванов ответил 
стихами:

– Мы, спортсмены-ветераны, стали 
понимать: в нашей жизни очень важно 
спорт не бросать!

А вообще на конец 2017 года на сайте 
ГТО был зарегистрирован 4531 берёзо-
вец. 

Напоминаем, что 2 и 3 февраля в спор-
тивном зале школы №8 и на лыжной базе 
состоится муниципальный (городской) 
этап Зимнего фестиваля ГТО для взрос-
лых в возрасте от 18 до 70 лет и старше.

2 февраля с 12:00 участники фестива-
ля будут соревноваться в :подтягивании, 
отжимании; прыжках, челночном беге.

3 февраля с 12:00 на лыжной базе 
спортсмены будут соревноваться в беге 
на лыжах на дистанциях 2, 3, 5 км (в за-
висимости от возрастной ступени ГТО). 
Старшее поколение (60 лет и старше) 
участвует в передвижении на лыжах на 2 
км (женщины) и 3 км (мужчины);

Регистрация участников и получение 
лыжного инвентаря (прокат платный – 
80 руб.) в 11:30.

Ирина Щербаненко.

ЕСТЬ НОВОСТЬ? 

ЗВОНИ!
Уважаемые горожане!

Корреспонденты «МГ» 

ждут ваших сообщений 

по телефонам:

3-17-21, 3-16-46, 

3-66-70, 3-27-26.
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1 февраля все информагент-
ства объявили радостную для 
всех россиян новость. Спор-
тивный арбитражный суд 
(CAS) удовлетворил апелля-
ции 28 российских спортсме-
нов, аннулировав их пожиз-
ненное отстранение от уча-
стия в Олимпийских играх за 
нарушение антидопинговых 
правил на Олимпиаде в Сочи 
решением МОК, а также вос-
становив их результаты на 
Играх-2014. Об этом сообща-
ется в релизе CAS.
Таким образом, по итогам реше-
ния CAS Россия восстановит де-
вять наград.

Две золотые — Александр 
Легков (лыжи, гонка на 50 км), 
Александр Третьяков (скеле-
тон), шесть серебряных, в том 
числе и медаль Александра Бес-

смертных, которую он завое-
вал в команде с Дмитрием Япа-
ровым, Александром Легковым 
и Александром Вылегжаниным 
в эстафете 4х10 км. А также се-
ребряные медали — Ольги Фат-
кулиной (конькобежный спорт, 
500 м), Максима Вылегжанина 
(лыжи, гонка на 50 км), Максима 
Вылегжанина и Никиты Крюкова 
(лыжи, командный спринт), Аль-
берта Демченко (сани) и сбор-
ной России по санному спорту в 
составе Демченко, Татьяны Ива-
новой, Александра Денисьева и 
Владислава Антонова в эстафе-
те. Одна бронзовая — Елены Ни-
китиной (скелетон).

Таким образом, после восста-
новления наград, в активе сбор-
ной России станет 11 золотых, 9 
серебряных и 9 бронзовых ме-
далей. Сборная России после 

решения Спортивного арби-
тражного суда CAS вернется на 
первое место медального заче-
та Игр-2014.

По решению суда, пожизнен-
ное отстранение еще 11 спорт-
сменов от Олимпиад заменено 
на пропуск одних Игр-2018. Сре-
ди них бобслеисты Александр 
Зубков, Алексей Воевода, Алек-
сандр Касьянов, Алексей Пуш-
карев, Ильвир Хузин, лыжницы 
Юлия Иванова, Юлия Чекалева, 
Анастасия Доценко, хоккеистки 
Галина Скиба, Анна Шибанова, 
Инна Дюбанюк. Их результаты с 
Игр в Сочи по-прежнему анну-
лированы, так как CAS признал 
наличие факта нарушения анти-
допинговых правил указанными 
спортсменами. 

Подготовила 
Анна Чекурова.

Олимпиада-2018

«Зайцам» нужен закон?»
Вопрос недели

Елена Несмачных, мама 
школьника:
– О чем тут думать? Ну-
жен закон, который бы 
позволял школьникам 
ездить в обществен-
ном транспорте бесплат-
но! А еще лучше, если бы 
дети наших поселков, где 
большой частный сек-
тор, добирались до шко-
лы не пешком и не город-
ским автобусом, а специ-
альным школьным авто-
бусом. Тогда они будут в 
безопасности. Это миро-
вая практика.

Эдуард Старонедов, 
и.о. прокурора:
– Уголовная ответствен-
ность за оставление в 
опасности наступает при 
наличии прямого умысла 
виновного и двух обяза-
тельных условий: когда он 
обязан заботиться о че-
ловеке и когда он сам по-
ставил его в опасное для 
жизни условие. Возмож-
но, нужно внести измене-
ния в Правила перевозки 
пассажиров.

Александр Пригорниц-
кий, директор АТП:
– Кондукторы и контро-
леры у нас работают, про-
блема безбилетников 
остро не стоит. Зато се-
рьезно нужно поговорить 
о недопустимости возвра-
та пассажирами исполь-
зованных билетов во-
дителям и кондукторам. 
Ведь тем самым пасса-
жиры оказывают им мед-
вежью услугу (это нару-
шение, которое чревато 
наказанием) и роют яму 
предприятию в целом.

Эльвира Галиева, 
школьница:
– С одной стороны, пред-
ложение хорошее. Идти 
далеко пешком в мороз 
очень неприятно. А если 
школьник добирается до 
места учебы, как я, на-
пример, с Берёзовки до 
микрорайона, это еще и 
опасно! Бывает и взрос-
лый потерял билет или не 
может его оплатить, а уе-
хать надо. С другой сторо-
ны, найдутся те, кто будет 
злоупотреблять таким за-
коном и попросту ездить 
«зайцем».

Джанна Сайфулина, 
библиотекарь:
– Езжу на работу в обще-
ственном транспорте. И 
знаете, сталкиваюсь с тем, 
что безбилетников выса-
живают, причем в мороз. 
Когда кондуктор или во-
дитель выгоняют «зайца», 
многие пассажиры просят 
оставить, собирают день-
ги ему на билет. Ну а кон-
тролер высаживает даже 
тех, кто передал деньги 
за проезд, но не успел ку-
пить билет. Зачем так де-
лать?

Татьяна, кондуктор:
– В моей практике не 
было такого случая, что-
бы безбилетника, хоть 
взрослого, хоть ребенка, 
из салона пришлось вы-
дворять – честные, на-
верное, встречались пас-
сажиры. Правда, иногда 
бывают бессовестные, как 
правило, пьяные, которых 
обилетить очень трудно. 
Для них какой закон при-
нять? В магазине продук-
ты или ту же бутылку вод-
ки им бесплатно никто не 
даст!

Минтранс внес в правительство законопроект о том, 
что безбилетного пассажира (независимо от возраста) 
нельзя будет выгнать из транспорта в мороз, если это 
поставит его в опасное для жизни и здоровья положение

события недели

С 31 января начался прием заявлений от горожан, которые в 
день выборов планируют голосовать за пределами Берёзов-
ского. Для подачи заявления нужно предъявить паспорт граж-
данина РФ.
Если избиратель точно знает, что не сможет проголосовать на изби-
рательном участке по месту своей регистрации, то есть в день вы-
боров – 18 марта – будет в другом городе (с целью командировки, 
отдыха или просто погостить у родных), то ему необходимо до 12 
марта обратиться в Территориальную избирательную комиссию. 

ТИК находится в здании городской администрации (тел.: 5-83-
50), часы работы: с 9:00 до 20:00, с 10:00 до 18:00 в субботу и вос-
кресенье. 

Также можно обратиться в Многофункциональный центр «Мои 
документы» (МФЦ) с 8:30 до 19:00 в рабочие дни. 

Заявление можно подать и, не выходя из дома, на интернет-
портале государственных услуг РФ www.gosuslugi.ru (подтвердить 
учетную запись на портале можно в МФЦ или в центральной би-
блиотеке).

С 25 февраля (также до 12 марта) можно обратиться в любую 
участковую избирательную комиссию.

Людмила Лещинская, председатель ТИК БГО.

Я уеду в Комарово…
Планы на март не помешают голосованию

CAS против МОК
Суд вернул Александру Бессмертных 

олимпийскую медаль

Решение CAS воспринимается спортсменами и болельщиками так же эмоционально, 
как и победа на Олимпиаде-2014. На фото Дмитрий Япаров, Александр Бессмертных, 
Александр Легков и Максим Вылегжанин радуются успеху команды в Сочи. Фото Станислава 
Красильникова из архива ИТАР-ТАСС. 

Плакатным искусством
ОНФ объявил конкурс плакатов «День выборов». Принять 
участие приглашаются все желающие без возрастных ограни-
чений. Лучшие работы будут выставлены в Музее современ-
ной истории России в Москве, их авторы получат призы и при-
глашение на медиафорум ОНФ. 
Конкурсная работа должна соответствовать тематике выборов, на-
поминать о важности активного участия в них, информировать и 
призывать к голосованию на президентских выборах 18 марта 2018 
года.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте konkursonf.
ru и загрузить изображение плаката. Работы в номинациях: «Школь-
ники», «Студенты», «Любители» и «Профессионалы» принимаются 
до 20 февраля, их оценит экспертный совет.

 Анна Чекурова 
по информации пресс-службы ОНФ.



№4 | 2 февраля 2018

«Мой город» уже сообщал, что руково-
дитель городской общественной орга-
низации ветеранов-пограничников 
Юрий Кадушкин участвовал в работе 
Федерального совета отцов, создан-
ного при уполномоченном по правам 
ребенка при президенте России. 
Более того, его кандидатура была утверж-
дена в составе президиума Федерально-
го совета отцов наряду с такими персона-
ми, как Герой Советского Союза, командир 
группы «Альфа» Геннадий Зайцев, мастер 
спорта по плаванию, легкой атлетике и пу-
левой стрельбе (и это – при поражении 
опорно-двигательного аппарата!), обла-
датель титула «Человек Планеты» Сергей 
Бурлаков, путешественник Федор Коню-
хов, спортсмен Николай Валуев, народный 
артист России Николай Бурляев и другие.

– Это, безусловно, большая ответствен-
ность и в то же время – возможность изу-
чить опыт других регионов по такому важ-
ному вопросу, как ответственность отцов-
ства, – отметил Юрий Кадушкин по воз-
вращении из Москвы. – Впервые тема от-
ветственного отцовства в нашей стране 
прозвучала на столь высоком уровне. В 
состав Федерального совета отцов вош-
ли Герои Советского Союза и России, де-
путаты Государственной Думы, извест-
ные спортсмены, общественные деятели, 
представители культуры и искусства, но, 
прежде всего, достойные отцы. Знамена-
тельно и то, что совет отцов создан в Год 
добровольца (волонтера) в России. 

Своими эмоциями, впечатлениями о 
работе всероссийского совещания сове-
та отцов Юрий Германович поделился не 
только с журналистами городской газеты, 
но и с членами городской общественной 
организации ветеранов-пограничников, 
которую он возглавляет уже 4 года. 

– А почему у нас в городе нет такой ор-
ганизации? Надо создать! – решили по-
граничники. И создали! 28 января было 
проведено учредительное собрание сове-
та отцов, организовавшее одноименное 
общественное движение, – рассказывает 
Юрий Кадушкин.

Движение займется решением важ-
ных вопросов по защите семейных цен-
ностей, усилению роли отца в семье и 
обществе. Участники учредительно-
го собрания уверены, что их обществен-
ная деятельность поможет решить соци-
альные проблемы, в числе которых де-
вальвация традиционных семейных цен-

ностей, социальное сиротство, под-
ростковая преступность и так далее. 

– Необходимо осознать, что семья не 
ячейка общества, как учили нас в школе, а 
основа общества, – рассуждает Юрий Ка-
душкин. – И на каких ценностях строится 

семья, таким будет и общество. А оно се-
годня особенно нуждается в ярких приме-
рах мужественности, отцовской силы и за-
боты. Особенно сильна эта потребность у 
подрастающего поколения – мальчиков, 
юношей, которые растут без отцов. 

мой город4 подробности

Инициативы

Отцы-погранцы
В городе зарождается новое движение

 Тем временем

Еще одним важным делом, которым в настоящее время занимается городская 
организация ветеранов-пограничников, является очередная, третья по счету, 
акция сбора гуманитарной помощи детям Донбасса.
– Все мы знаем, что происходит на юго-востоке Украины, – говорит Кадушкин. – Зна-
ем об экономической блокаде и регулярных обстрелах населенных пунктов. Особен-
но при этом страдают дети. Можно делать вид, что нас это не касается. Да, Донбасс от 
нас далеко, но ведь там живут такие же люди, как и мы, ведь мы – один народ! Бла-
годаря неравнодушным людям мы уже дважды собирали и доставляли благотвори-
тельный груз в донецкую школу-интернат, в горловский детский дом и в ясиноватин-
скую школу №6. В сборе груза участвовали жители города, предприниматели, прихо-
жане церквей и работники городских предприятий. Сейчас мы снова предлагаем не-
равнодушным людям принять посильное участие в этом благородном деле. 
Всем, кто хочет и может помочь, в том числе финансово, просьба обратиться по теле-
фонам: 8 905 065 81 63; 8 950 266 47 48 (Юрий Германович Кадушкин). 
Детям Донбасса нужны школьные принадлежности, канцтовары (тетради, альбомы 
для рисования, краски, карандаши и т.д.), игрушки, памперсы и другие средства ги-
гиены. Все это можно приносить в редакцию газеты «Мой город» до середины фев-
раля по адресу: пр. Ленина, 25а (центральный вход, 1 эт.) в будние дни с 10:00 до 17:30, 
в субботу, 10 февраля, с 12:00 до 15:00.

Ирина Щербаненко.

Третья помощь Донбассу

Группа руководителей территориальных советов отцов на всероссийском 
совещании в Москве. Юрий Кадушкин (крайний слева) представлял 
Кемеровскую область. Фото из социальной сети. 

27 января отмечается День воинской 
славы России – День полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады. В честь этого памятного со-
бытия в городской библиотеке про-
шла встреча школьников с Еленой Ши-
товой, Владимиром Жерносековым 
и Ларисой Клименковой, жившими в 
блокадном городе.
Воспоминания о страшных событиях тех 
лет до сих пор живы в памяти ветеранов. 
Елене Шитовой на тот момент было 11 лет. 
Она хорошо помнит, как вместе с матерью 
они везли на Пискаревское кладбище 
умершего брата. Помнит страшные бом-
бежки, при которых засыпало землей. 
Людей приходилось откапывать из-под 
завалов. Помнит блокадные 100 граммов 
хлеба, которые мать делила между деть-
ми. Чтобы спасти сына с дочерью от голо-

да, женщина растапливала клей, добав-
ляя в него перец, и говорила, что это хо-
лодец. Страшен был в блокадном Ленин-
граде голод. Люди ели землю, смешивая 
ее с хлебными крошками, варили кожа-
ные ремни, чтобы получить что-то, похо-
жее на бульон.

По словам заведующей отделом обслу-
живания Центральной городской библио-
теки Натальи Аксеновой, которая на про-
тяжении уже пяти лет проводит подобные 
уроки, современным школьникам сложно 
принять на эмоциональном уровне такие 
подробности.

– Как говорится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать, – считает На-
талья Аксенова. – Поэтому на основе до-
кументального фильма «Тайна блокадно-
го города» и художественного – «Ладо-
га» я подобрала видеоряд, воссоздающий 

картину жизни людей Ленинграда, осаж-
даемого рядами вермахта.

Дети внимательно смотрели, слуша-
ли... После встречи, возвращаясь в школы 
небольшими группками, они обсуждали 
увиденное и услышанное в библиотеке.

– Честно, я не представляю, как можно 
пережить такое, – поделилась с «МГ» сво-
ими впечатлениями Алина Токарева, уче-
ница 6 класса лицея №15. – Больше все-
го, конечно, запомнилось то, что говори-
ли ветераны. Понимаю, почему некото-
рые из них плакали. Потерять всех близ-
ких – это, наверное, очень тяжело. Всег-
да нужно ценить то, что у тебя есть – это 
главное. Думаю, такие встречи нужны. 
Мы не должны забывать о тех страшных 
событиях. Хочется, чтобы этого больше 
никогда не повторилось.

Оксана Стальберг.

Далекое-близкое

Правда блокадного города

Словом 
и делом

Стартовал прием заявок 
на участие в пятнадца-
том юбилейном Всероссий-
ском конкурсе молодеж-
ных авторских проектов и 
проектов в сфере образо-
вания, направленных на 
социально-экономическое 
развитие российских тер-
риторий, «Моя страна – моя 
Россия».
Конкурс известен по всей стра-
не. За все годы существования 
его участниками стали более 
47 тысяч человек, из них семь 
тысяч – только в 2017 году. Для 
многих проект стал стартовой 
ступенью в построении про-
фессиональной карьеры.

Участникам в возрасте от 
14 до 30 лет предлагается за-
явить о себе в номинациях: 
«Моя разработка: креативные 
индустрии для развития реги-
онов», «Мой дом», «Мое ре-
месло», «Моя гостеприимная 
Россия» и т.д. А в таких номи-
нациях, как «Моя разработ-
ка: креативные индустрии для 
развития регионов», «Мои от-
крытые университеты», «Моя 
педагогическая инициатива» 
и «Реализованные проекты», 
возрастных ограничений нет. 

Причем участвовать можно 
сразу в нескольких номинаци-
ях, с полным перечнем кото-
рых, а также с положением о 
конкурсе можно ознакомить-
ся на сайте moyastrana.ru.

Конкурс будет проводиться 
в три этапа. До 20 марта при-
нимаются заявки (сделать это 
можно на сайте конкурса по-
сле регистрации личного ка-
бинета), до 20 апреля – заоч-
ная экспертиза проектов, по 
результатам которой опреде-
лятся участники третьей – оч-
ной части. 

Представитель региональ-
ного оргкомитета, член экс-
пертной группы Любовь Во-
лошко отметила, что с каждой 
заявкой работа будет прово-
диться в индивидуальном по-
рядке.

При оценке проектов будут 
учитываться социальная зна-
чимость, новизна, возмож-
ность практической реализа-
ции, ресурсное обеспечение 
(в том числе бюджет) и т.д.

Заключительный этап прод-
лится до 30 июня. Авторы луч-
ших работ будут приглаше-
ны для презентации и защиты 
своих проектов на федераль-
ном уровне в рамках образо-
вательного форума проект-
ных траекторий. 

Лучшие проекты получат 
информационную поддерж-
ку и будут рекомендованы для 
практической реализации в 
регионах.

Более подробно о конкурсе 
можно узнать, обратившись 
в региональный оргкомитет 
по тел.: 8 (903) 993-55-69; эл. 
поч та: lubvol@mail.ru.

Ксения Чернецкая.

Участвуй!
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28 января на центральной 
площади города состоялась 
игра по мини-футболу, по-
священная дню рождения 
Кемеровской области. 
Прямо напротив администра-
ции расположилось импрови-
зированное поле для игры в 
футбол. И вот спокойный вос-
кресный выходной превратился 
в азартный матч, в котором при-
няли участие спортсмены школы 
№16 и Берёзовского политехни-
ческого техникума – по две ко-
манды от каждого учреждения. 

Футболистов не испугала по-
года – температура воздуха ми-
нус 20 и порывистый ветер – 
ведь игра всегда стоит свеч! Со-
стоялось несколько встреч: две 
полуфинальные за третье место 
и одна – за первое.

Судили матч арбитры из 
Дворца культуры шахтеров 
Александр Жолудев и Влади-
мир Иванов.

Встречи были жаркими. Бо-
лельщики согревали игроков 
душевными кричалками, под-
держивая боевой дух команд. 
Футболисты с радостью сыгра-
ли бы еще, но погодные условия 
диктовали свою программу: по-
сле матча каждому необходимо 
было обогреться в помещении 
и попить горячего чаю.

Первое место заняла «Пер-
вая» команда школы №16, (счет 
1: 0). Второе место – «Первая» 
команда техникума. Третье ме-
сто, сыграв вничью со счетом 

0:0, разделили «вторые» коман-
ды школы №16 и техникума. 

– Футбол – это здорово: спор-
тивный азарт и заинтересован-
ность в победе! А для остальных 
горожан и болельщиков – это 
хороший пример здорового об-
раза жизни. Проводя время за 
занятием спортом на улице, ре-
бята выражают свою жизненную 
позицию, делятся позитивом и 
хорошим настроением со всеми, 
– отметила Наталья Ларина, за-
меститель начальника управле-
ния культуры, спорта, молодежи 
и национальной политики.

– Матч прошел интересно, 
захватывающе, конечно, не по-
мешала бы более лояльная по-

года, тогда была бы возмож-
ность пригласить и младших 
школьников для игры. Но грех 
жаловаться, ведь всю предыду-
щую неделю температура воз-
духа держалась от минус 30 
градусов. Сохранись погода та-
кой и сегодня, матч мог вооб-
ще не состояться, – поделил-
ся Аркадий Павлов, директор 
КДЮСШ имени А. Бессмертных. 
– А так получился полноценный 
праздник!

Праздник получился и не 
только на футбольном поле. Па-
раллельно соревнованиям на 
площади работала спортивно-
игровая площадка «Зимние за-
бавы», которую организовали 

работники Центра культурно-
го развития в честь 75-летнего 
юбилея Кемеровской области.

Тетя Крендель, Добрый Мо-
лодец, волшебные Снеговики – 
вместе с ними можно было ис-
пытать свои силы в «скачках на 
лошадях», пробежаться в «шта-
нах дружбы» и даже попробо-
вать пронести импровизирован-
ный «Олимпийский огонь». Для 
этих целей организаторы бы-
стренько «сколотили» две друж-
ные команды из детей, гуляю-
щих на площади со своими ро-
дителями. Веселые соревнова-
ния прошли в доброй атмосфе-
ре и со спортивным настроем.

Оксана Рокова.
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Календарь

Как вольники ездили в Москву
Что отметим в феврале

Наступил самый короткий месяц в году. Все-
го 28 календарных дней отделяют нас от нача-
ла весны. Февраль – будто наполовину зимний, 
наполовину весенний. Судите сами: 10 февра-
ля празднуется день зимних видов спорта в Рос-
сии, а уже 12-го – начало масленичной недели, а 
значит и проводы зимы не за горами! 
/ Анна Чекурова.
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В 1943 г. (75 лет 
назад) советские 
войска разгромили 
немецко-фашистские 
в Сталинградской 
битве

Международный 
день бармена

День российского 
бизнес-образования

День российской науки

День 
гражданской 
авиации 
России

Всемирный день радио

Масленица – 
начало сырной 
недели

День святого 
Валентина 
(День всех 
влюбленных) 

Прощеное воскресенье

Новый год (китайский) по лунному календарю

День российских студенческих отрядов 

Начало Великого поста

День защитника Отечества

День Сил специальных 
операций в России

В 1938 г. (80 лет назад) выпущена 
первая в мире зубная щетка с 
синтетическим волокном

В 2008 году (10 лет назад) после капитального 
ремонта открыт городской ЗАГС

Спорт для всех

Жаркие игры
Мороз не помешал ни футболистам на снежном поле, 

ни ребятне на площадке зимних забав

Азарт и холод заставляли юных футболистов быстрее двигаться на поле.  Фото из группы 
Берёзовский политехнический техникум vk.com.

Февраль десятилетней давно-сти стал памятным для секции вольной борьбы городской спор-тивной школы, потому что 14 числа в 2008 году в Москве берё-зовскому тренеру Константину 
Часовских был вручен диплом победителя и стипендия от бла-готворительного фонда «Спор-тивных программ» «Новое поко-ление».– Три дня мы провели в Мо-

скве, вместе со мной ездили мои воспитанники Сергей Смертев и Константин Скрипунов. Парни в свои 16-17 лет уже были чемпио-нами Сибирского Федерального округа по вольной борьбе. Боль-шое впечатление оставили зна-менитые музеи Кремля! Фонд оплатил поездку и проживание, –рассказал Константин Часов-ских, вспоминая о путешествии.Ученики Константина Анато-льевича поддерживают с ним об-щение, продолжают занимать-ся спортом. Сергей Смертев сей-час служит в СОБР. Константин 

Скрипунов недавно вернулся из армии. Кстати, из того поколе-ния воспитанников Часовских (1991-1992 г.р.) и Наталья Федо-сеева, которая входит в сбор-ную России по вольной борьбе. Девушка живет в Кемерове, но, когда гостит у родителей в Бе-рёзовском, обязательно прихо-дит на тренировки в спортив-ную школу.К своему тренеру спортсмены относятся с большим уважением и любовью. Отмечают Констан-тина Анатольевича руководство и власть. В прошлом году он был 

награжден медалью «За служе-ние Кузбассу», кроме того, сре-ди его многочисленных наград благодарственное письмо и по-четная грамота коллегии адми-нистрации области.В феврале необходимо по-здравить своих коллег, родных и хороших знакомых – профес-сионалов в разных областях. 9 февраля – Международный день стоматолога, 11-го – междуна-родный день женщин-ученых, 18-го – День транспортной поли-ции России, 21-го – Всемирный день экскурсовода.

Музейный 
урок
1 февраля в городском музее 
имени В. Н. Плотникова про-
шел урок для старшеклассни-
ков «Время надежды и под-
вига», посвященный одной из 
самых интересных страниц в 
истории освоения Кузбасса, 
а именно автономной инду-
стриальной колонии «Кузбасс» 
– АИК «Кузбасс».
Школьники познакомились с 
редкими кадрами кинохроники 
тех лет, узнали много интересных 
фактов из жизни колонистов.

А начиналось все в далеком 
1918 году. В условиях Граждан-
ской войны и разрухи Ленин на-
писал «Письмо к американским 
рабочим», в котором призвал их 
помочь в создании промышлен-
ной базы нового рабочего госу-
дарства, поскольку экономиче-
ский кризис так глубок, что сво-
ими силами восстановить разру-
шенное хозяйство без оборудо-
вания и технической помощи из-
за границы Россия не сможет. 

В ответ группа американских 
рабочих во главе с Себальдом 
Рутгерсом и Биллом Хейвудом 
обратилась к советскому прави-
тельству с предложением создать 
колонию иностранных рабочих и 
специалистов в Кузбассе.

За годы существования АИК 
(1921 – 1926 годы) областной центр 
принял более 700 иностранных 
рабочих и специалистов. Здесь 
были американцы, немцы, югос-
лавы, голландцы, финны, всего 
около 30-ти национальностей.

Сейчас в Кемерове сохранился 
комплекс сооружений АИК: остат-
ки канатной дороги, пристани, 
здание школы, около 30 жилых 
домов и гигант кузбасской инду-
стрии – коксохимический завод.

Наталья Макарова.

История
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Это был настоящий 
праздник профессии. На 
встрече присутствовали 
представители 10 дина-
стий. Угольщики, строи-
тели, медики, педагоги, 
коммунальщики… Дина-
стия Лобовых насчиты-
вает 105 лет, Банщико-
вых – 115, Вельчевых – 
120, Смолиных – 133, Гир-
совых – 153, Шинкевичей 
– 317. Разные поколения, 
разные сферы деятель-
ности. Но есть нечто, их 
объединяющее: любовь 
к выбранной специаль-
ности, честная работа, а 
в итоге – любовь к род-
ному городу, желание 
сделать его лучше.

Шахтерская дина-
стия Сафиных насчиты-
вает 214 лет. Родоначаль-
ник, Елизар Григорьевич, 
кавалер ордена Лени-
на, один из первых По-
четных шахтеров горо-
да, к сожалению, рано 
ушел из жизни. В соста-
ве династии также су-
пруга Елизара Григорье-
вича, его сыновья, доч-

ка, зять, внуки. Общие 
интересы и разговоры, 
возможность посовето-
ваться, как лучше посту-
пить в той или иной ситу-
ации, опыт и знания, ко-

торыми старшее поколе-
ние делится с младшим. 
Случилось так, что шахта 
у Сафиных как-то незри-
мо вошла в образ жизни 
семьи, близких, соседей, 

стала привычной и знако-
мой для детей и внуков. 
И когда для них пришло 
время профессионально-
го выбора, они пошли по 
стопам отца, деда.

Представители трудо-
вой династии Сафиных 
рассказали о любви к 
своей профессии, о том, 
почему рабочие специ-
альности – это престиж-

но и актуально в любые 
времена. 

– Очень полезное ме-
роприятие, – замети-
ла присутствующая на 
встрече ветеран труда 
Антонина Ивановна Ко-
ростылева. – Молодежь 
должна лично знакомить-
ся с трудовыми династи-
ями и знать, кто это –
человек труда. Ведь бла-
годаря трудолюбивым 
людям наблюдается рас-
цвет экономики и произ-
водства в стране.

В завершение от име-
ни трудовых династий 
Анна Банщикова сказа-
ла напутственные слова 
студентам техникума – 
будущим специалистам:

– Любите свою про-
фессию и выполняйте 
каждое дело, за которое 
вы взялись, даже самое 
незначительное, с любо-
вью, с полной отдачей и 
честно!

Для всех собравшихся 
студенты техникума и ак-
тивисты совета ветера-
нов подготовили празд-
ничный концерт.

Ирина Щербаненко.

Практически вся трудовая жизнь (а это 51 год!) связана с педагогикой. 19 марта 1991 года Тамара Парамонова ста-ла Отличником народного про-свещения, еще через год – вете-раном труда, затем получила высшую квалификационную категорию.Однако в педагогической дея-тельности был небольшой трех-летний перерыв, когда по семей-ным обстоятельствам пришлось уехать из города. Потом верну-лась вновь и продолжила рабо-ту тогда еще в школе №17. С тех пор никогда никуда не уезжала и профессию не меняла.– Школа – моя стихия. Я люб-лю свою профессию, – говорит Тамара Ивановна.Всю свою сознательную пе-дагогическую жизнь Тамара Па-рамонова провела в стенах ли-цея №17, откуда и ушла на пен-сию. Правда «отдыхать» при-шлось недолго. Уже через пол-

года приступила к работе, но уже в школе №8, где прорабо-тала почти десять лет. Затем в очередной раз отправилась на заслуженный отдых. Вторая по-пытка выхода на пенсию через полгода вновь закончилась воз-вращением – в школу №1. Тре-

бовался учитель начальных классов. Здесь Тамара Ивановна осталась еще почти на десять лет. В 2016 году 30 мая написа-ла заявление об уходе и оконча-тельно вышла на пенсию.– Говорят врач – профес-сия, которая не терпит оплош-

ностей. А учитель? Стоимость ошибок также высока. Если к детям у тебя душа не лежит, если за каждого из них не пере-живаешь, если ты равнодушен к ребятам – значит, ты не на сво-ем месте. Значит, нужно ухо-дить из школы. Мой девиз – ре-

бенка не предай, не продай и не обмани.Директор школы №1 Софья Кандабаева с теплотой говорит о Тамаре Ивановне:– Тамара Парамонова, пре-жде всего, – очень хороший че-ловек. Добрая и невероятно от-ветственная. Как учитель она просто уникальна! Интересно, она всегда говорила с детьми на низких тонах, очень тихо. Такая же атмосфера абсолютной ти-шины царила и в классе. Ее всег-да отличали уважительное от-ношение к работе, детям, их ро-дителям, которые, в свою оче-редь, всегда отвечали ей вза-имной любовью и уважением. Тамара Ивановна могла найти ключик к каждому ребенку. Та-ких учителей очень мало сей-час. Мне жаль, что она пришла в нашу школу так поздно.Тамара Ивановна и сегодня занимается с детьми, которым трудно в учебе.– За эти 75 лет многое пере-жито. Было все – и трудности, и потери, и разочарования. Сей-час я остаюсь счастливой ма-мой, бабушкой, прабабушкой и тещей. У меня две правнучки и правнук. Два прекрасных внука, два замечательных парня, кото-рые достойно трудятся и учат-ся. Я очень горжусь ими всеми и своей любимой дочерью.
Оксана Стальберг.
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Богатство Кузбасса

Школьная стезя
«МГ» продолжает публикации о выдающихся берёзовцах – 

ровесниках Кемеровской области в рамках своего проекта

В январе 75-летний 
юбилей празднова-
ла Тамара Парамоно-
ва. В Берёзовский она 
приехала в 1963 году. 
В шахтерском поселке 
девушка устроилась 
учителем начальных 
классов в школу №3. 

Тамара Парамонова: «Мой девиз – ребенка не продай, не предай и не обмани».  Фото из 
личного архива героини материала.

Земляки

Не каждому дано так щедро жить

Шахтерская династия Сосниных насчитывает 214 лет общего трудового стажа. Большинство из них 
отдано одному угольному предприятию. На снимке: представители династии (сидят за столом слева 
направо): Вадим Соснин, Зинаида Голева, Надежда и Петр Соснины общаются с ведущей праздника, 
организованного по принципу телепрограммы «От всей души». Фото Дмитрия Чупина.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 9 февраля (пятница). 

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

(нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 – 6 февраля 2018 г.

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

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

Тел.: 8-909-522-84-42. 
НИССАН-ВАНЕТТА 2001 г. в. (4WD, в хор. 

сост., тент, подогрев 220). Тел.: 8-961-
721-00-07.

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии (2 комн.), можно 

под нежилое. Тел.: 8-951-591-86-59.
КОМНАТА в общежитии с подселением, 

ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-934-31-
30.

КВАРТИРУ в центре города. Тел.: 8-951-
596-02-21.

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25, 5/5 (S=51,9 
кв. м с лоджией, возможна переплан. 
на 2-комн. кв.) – цена договорная. Тел.: 
8-960-929-99-22. 

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 12. Тел.: 8-923-
492-65-38.

1-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. – недорого. Тел.: 
8-913-336-84-93.

1-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23б, 3 эт. 
(S=40,3 кв. м, кухня-студия, стекло-
пак., балкон застек.). Тел.: 8-951-591-
03-36.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. – недоро-
го, рассмотрю все варианты расчёта. 
Тел.: 8-913-315-19-82. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 (стекло-
пак., тёпл., сух., S=47,4 кв. м, всё ря-
дом школы, детсады). Тел.: 8-923-494-
65-03. 

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (S=48 
кв. м, тёпл, сух., балкон и окна пла-
стик.). Тел.: 8-951-591-40-98, 8-906-
928-10-53.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 13, 
5 эт. Тел.: 8-950-273-30-66.

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 21, 1 эт. – 1400 
тыс. руб. или обмен на 3-комн. кв. в 
этом же районе. Тел.: 8-950-273-82-35.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 
4 эт. (окна пластик, балкон застек. 
алюм.). Тел.: 8-953-063-64-85, 8-951-
189-28-97.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 18 (S=47 кв. м, хор. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-904-964-
58-20.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5/5 (S=48 кв. 
м, большой трамвай, пластик, кафель, 
линолеум, балкон застек,). Тел.: 8-904-
377-42-75.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/5 (S=47,4. 
м, балкон и окна пластик). Тел.: 8-950-
572-10-47, 8-951-610-06-93.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре микрорайо-
на, 2 эт. (хороший ремонт, встроен. ме-
бель) – 870 тыс. руб. Тел.: 8-905-906-
19-03.

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 
8-958-851-78-56.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5. Тел.: 8-923-
492-65-38.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (балкон, 
пластик. окна, тёпл., обыч. сост.). Тел.: 
8-908-940-07-67.

2-КОМН. кв., в хор. сост. – недорого. Тел.: 
8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сте-
клопак. на одну стор., балкон застек.) 
– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-903-046-66-06, 
Дарья.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. А. Лужбина, 1. Тел.: 
8-903-908-13-01.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская» – дё-
шево и 1-комн. кв. в микрорайоне. Тел.: 
8-903-048-52-50.

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

2-КОМН. кв., ул. Мира – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-923-523-09-83, после 18.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 5 эт. (S=52 
кв. м) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-
87-04.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3/5 (45-ка, хор. 
сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-
46-25.

3-КОМН. кв. ст. пл. в п. Октябрьский, 4/4 
(отл. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-46-25.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-958-851-78-56.
3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (45-ка, 

S=62 кв. м, ремонт) – срочно, недоро-
го или обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-
269-64-49.

3-КОМН. кв. (обыч. сост.). Тел.: 8-961-709-
04-54.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 8, 
4 эт., с мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-950-576-57-94, 5-79-00.

3-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-951-596-02-
21.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 эт. (S=77 кв. 
м) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-
04.

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
17 или обмен на 2-комн. кв., варианты. 
Тел.: 8-913-290-30-92, Галина. 

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 12, 4 эт. (стеклопак.) или обмен на 
2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-913-434-05-
39.

5-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11, 1 эт. 
(S=106 кв. м). Тел.: 8-905-993-13-54, 
8-904-377-95-75. 

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

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Со-
ветская» (3 к+к, вода, слив, надвор. 
постр., земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-951-165-63-38.

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

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

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

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

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

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металло-
сайдинг, черепица, 4 комн., большой 
холл, санузел, баня, гараж, летняя кух-
ня, угольник, всё новое, отопл. из лет. 
кухни, эл. котёл, собств-к, торг), рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8-913-
559-73-90. 

ДОМ жилой в п. Фёдоровка, ул. Высо-
ковольтная, 16 (постр., огород 15 сот.). 
Тел.: 8-923-503-46-65. 

ДОМ недостроенный в п. Бирюли 
(S=41 кв. м, зем. уч-к 15 сот., всё в 
собств-ти) – 400 тыс. руб. или об-
мен на автомобиль. Тел.: 8-923-514-
73-56. 

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

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

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

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., все постр.) или обмен на квар-
тиру в Новосибирске. Тел.: 8-960-921-
86-18.

УЧАСТОК земельный на лесничестве, ул. 
Ключевая, под строительство (15 сот. 
земли в собств-ти). Тел.: 8-909-517-39-
29.

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Берё-
зовская», ул. Леонова, 29 (земли 
15 сот., большой гараж, все посад-
ки, вода, свет, дорога). Тел.: 8-913-
281-16-89.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., погреб сух.) – 150 тыс. руб. Тел.: 
8-905-906-19-03.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-958-851-7855, 8-958-851-7856, 
8-958-851-7857, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-930-4808
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Волкова, д.1, 4/5 – 550 т.р., ст. пак., б/б, линолеум, обои.
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, д. 4, 1/2 – 550 т.р., ст. пак., в/сл, сост. 
обычн.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 3, 5/5 – 930 т.р., обычное сост., с/у 
разд.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 750 т.р., обычное сост., с/у разд.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., отопление 
печное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 900 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
с/у разд. 
дом (Лесничество), ул. Комсомольская, 3к+к, (40 м кв.), ст. пак., баня, 
постройки, 18 сот – 650 т.р.
дом (Лесничество), ул. Логовая, 2к+к, (33 м кв.), в/сл, косм. рем., 
баня, гараж, стайки, 15 сот. – 750 т.р. ТОРГ
дом (Фёдоровка), ул. Б.Хмельницкого, 2к+к,(33 м кв.), в/сл, с/у, душ. 
каб., ст. пак., котельная, 16 сот/соб. – 850 т.р.
дом (Барзас), ул. Кузбасская, 1к+к, (24 м кв.), обычн. сост., рубле-
ный – 250 т.р.
дом (д. Чаща), ул. Дачная, (49 кв. м), 15 соток, баня, сост. хор., ру-
бленый – 250 т.р.
дом (Барзас), ул. Сибирская, 3к+к, (39,5 м кв.), обычн. сост., по-
стройки – 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 500 т.р., ст. пак., 
балк. ПВХ.
комната с подселением ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 550 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, ремонт.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 3/5 – 480 т.р., сост. обычное. 
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. пак., 
сост. обычн.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с мебелью.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. сост., освобож-
дена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, с/у 
совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 1050т.р., ст. пак., балк. ПВХ, после рем.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 3/5 – 1000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, кафель.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. сост.
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 4/5 – 550 т.р., сост. обычн., б/б. Только за 
нал. расчет.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 600 т.р., ст. пак., сост.обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3 – 800 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, хор. сост.
1-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 2/5 – 700 т.р., ст. пак., с/у совм., каф, встро-
ен шкаф.
2-х. кв. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 950 т.р., ст. пак., балк. ПВХ.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1550 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43, 1/4– 1050 т.р., ст. пак., кафель, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., об-
мен на 3-х.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. сост., с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д.31, 3/5 – 1050т.р., ст. пак., натяж. потол., кафель.
2-к кв. пр. Ленина, д. 53, 3/5 – 1200 т.р., ст. пак., балкон заст., лами-
нат, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 3/5 – 1100 т.р., ст. пак., балк. алюм., обычн. 
сост.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у разд., ка-
фель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 900 т.р., ст. пак., изол. ком., 
сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст.пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1150 т.р., ст. пак., хор. сост., кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, переплан. 
или обмен. Торг.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 14, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, ка-
фель, карман.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балк. дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алюмин., ка-
фель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1550 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. алюм., 
м/к дв., хор. сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. заст., 
кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 1450 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, натяж. 
потол., мебель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., обычн. сост.

3-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 1/5 -1450 т.р., ст. пак., ветонит, кафель, 
хор. сост. 
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1250 т.р., кирп. дом, ст. пак., кафель, 
норм. сост. Торг.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 – 1650т.р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ, ка-
фель.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель или об-
мен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., натяжн. 
потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1250т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, ветонит, 
хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, сост. обычн. Об-
мен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., ка-
фель. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25а, 4/5 – 1600 т.р., ст. пак. дерево, балк. 
ПВХ, кафель, с/т нов.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1850 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., об-
мен на дом.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 2050 т.р., отл. сост., лоджия 
ПВХ, ст. пак.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 2 
балкона, норм. сост. – 2050 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. 40 лет Октября, 3к+к+веранда, (72 м кв.), с/у, 
балкон, ст. пак. – 1350 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в дом, 8 
сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 кв. м), 
18 сот., в/сл. – 1400т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водяное, 13 
сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная, душ. 
каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, гараж, 
16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, баня, 
хор. сост., 7 сот.– 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. пак., баня, 
постройки, сайдинг – 1250 т.р.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 20 сот, 
нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 18 
сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м кв.), 
отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 23 сот, ст. пак., 
постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 4к+к+с/у (112 м кв.), 15 сот., 
кирпичн., баня, гараж – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, (43 м 
кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Осипенко, 3к+к+с/у, душ. каб, баня, 2 га-
ража, мебель, техника,27 сот. – 1700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская),  дома, ул. Фрунзе, 3к+к+с/у, 73 м кв.), ст. 
пак., кирп. дом, отоп. центр, 4 сот – 2250 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, коло-
дец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., по-
стройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, баня, хор. 
сост. – 650 т.р. Обмен.
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., душ. каб., 
баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное сост, 4 сот/соб – 
300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн.сост, уч-ток 33 
сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м.кв), 15 сот., баня, гараж – 
750 т.р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Новосибирская, 3к+к, (42,6 м кв.), ст. пак., в/сл, 
постройки, 15 сот/соб – 750 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. пак., в/сл, 22 
сот\соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн дом, по-
стройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), в/сл, 2 с/у, спорт 
зал, баня, гараж, склад.помещ – 6100 т.р.
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ:
Нежилое помещение – ул. Советская (443 м кв.) – подготовлено для 
реконструкции– 1600 т.р.
Магазин строительный – ул. Вахрушева (67,5 м кв.), склад (50 м кв.), 
отпл.элекро, оборудование – 5500 т.р.
Магазин продуктовый – ул. Вахрушева (193 м кв.), 2-х эт, полное обо-
рудование – 13000 т.р или аренда.
Сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номера, котельная 
с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. рассрочка.

РекламаРеклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кир-
пичный, центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т. р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 480 т. р.(17,2 м кв.) 
хорошее сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 – 650 т. р. 
(32,1 м кв.) балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧ-
НО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т. р. (30,3 
м кв.) хор. сост., окна пласт.
1-к.кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 5/5 – 550 т. р. 
(30,4 м кв.) требует ремонта.
1-к.кв. ул. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 750 т. р. (31,8 м 
кв.) отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т. р. (31 м кв.), 
отл. сост. Обмен.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 – 670 т. р. (30,7 м кв.) 
обычн. сост., окна дерево 
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 12, 5/5 – 700 т. р. (30,1м кв.) 
обычн. сост., окна пвх 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т. р.(31,4 м кв.) – 
ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т. р. (31 м кв.), 
отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т. р. (34 м кв.), 
обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 590 т. р. (29 м кв.), 
хорош. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 – 950 т. р. (41,9 м 
кв.) ст. пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (52 м 
кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 3/5 – 900 т. р. 
(47,9 м кв.) – обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6 – 950 т. р. (40,2 м 
кв.) – обычное сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т. р. (42,5 м 
кв.), ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т. р. (44,5 м 
кв.), ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т. р. (44,7 м 
кв.), окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 – 950 т. р. (43,9 м 
кв.) хор. сост. окна пл., изолир. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 950 т. р. (47,3 м 
кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 7, 2/5 – 1150 т. р. (47,6 м 
кв.), норм. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.23а, 1/5 – 1090 т. р. 
(64 м кв.) – окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т. р. – (65 
м кв.), хор. сост., балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1050 т. р. – 
(53,6 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т. р. (40,2 м кв.) 
– ОБМЕН на дом.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т. р. (44,3 м кв.) 
обычн. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 850 т. р. (41,3 м кв.) 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т. р. (52 м кв.) – 
ст. пак., отдельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 20, 5/5 – 980 т. р. 
(50,9 м кв.) – норм. сост. ТОРГ! Можно под мат. кап.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т. р. (44 м кв.) 
– ст. пак., ремонт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 т. р. (52,5 м 
кв.) – окна пл., балкон, об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т. р.(45 м 
кв.) ст. пак., переплан. ОБМЕН.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1000 т. р.(52,1кв. м) 
обычн. состояние.
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т. р. (36,6 м кв.) – 
хор. сост. Можно мат. кап.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т. р. 
(63 м кв.) в отл. сост. С мебелью.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1350 т. р. (62,5 м кв.) 
ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т. р. (61,4 м кв.) 
окна и балкон ПВХ, обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т. р. (47,3 м 
кв.) окна пластик.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1550 т. р. 
(64,8 м кв.) ст. пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т. р. (72 
м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т. р. (65,7 
м кв.), стекл., част. ремонт. ТОРГ .
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 990 т. р.(55,8 м кв.) – 
ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т. 
р.(62,9м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т. р. (62 м кв.), 
ст. пак., хор. сост.

4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т. р. (62,4 м 
кв.), ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т. р. (76 м 
кв.), отл. сост.ст. пак., 2 балкона
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т. р. (79,2 
м кв.), отл. сост. ОБМЕН НА ДОМ
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т. р.(61,7 м кв.), 
евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т. р. мож-
но под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, га-
раж, земля 12 сот. в собств. – 1350 т. р.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (50.4 кв. м), 11 сот. собст., постр. – 
1350 т. р. ОБМЕН!!!
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х 
эт., кирпич, постройки, 11,5 сот. собст., постр. – 2500 т. р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. 
пак., в/сл., баня новая – 900 т. р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. 
сост., в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т. р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, 
туалет, в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т. р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), 
сайдинг, ст. пак., душ, туалет – 1250 т. р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, 
туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж. Зем. 10 сот. – 1550т. 
р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 м 
кв.), новый под самоотд., зем. в ар., 15 сот.– 800 т. р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 
сот, гараж, баня, постройки – 1500 т. р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/
сл, баня, зем.13 сот. – 500 т. р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), ст. 
пак., в/сл, зем. соб. 17 сот., постройки – 850 т. р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. 
пак., нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т. р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) 
% износа низкий нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 
700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., 
ванна (57,7 м кв.), баня, 2 гараж, 14 сот. – 1450 т. р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., 
душ (53,3 м кв.), баня, постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 
т. р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., 
с/у. (38,9 кв. м),баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. 
– 750 т. р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., 
в/с, сарай, баня – 800 т. р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, 
стайка, тепл. поликарб. – 550 т. р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, (101,6 м кв.) в/с 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 (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/
сл, мансандра, котел – 600 т. р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с 
(статус квартиры) баня – 550 т. р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (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).
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 – 
3350 т. р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кир-
пичный, печное отопление, бассейн, есть все – 3650 
т. р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., 
отличное состояние – 6050 т. р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 
сот/соб., озеро 41000 куб. м – 500 т. р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8, (70 м кв.) 
хор. сост. или аренда – 2350 т. р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2, (42 м кв.) 
хор. сост. – 3 300 т. р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля в 
собств. (20 м кв.) хор. сост. – 600 т. р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Цен-
тральная (23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т. р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля -1 5 сот.– 
3550 т. р. Готовый бизнес! склад 65 кв. м
магазин « Элегия» 2 –этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 
259,2 кв. м – 10 000 т. р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 
сот. – 7 050 т. р. Готовый бизнес!

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

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

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

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

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

ДВА гаража в двух уровнях в районе 
крольчатника, кооперативе «Маяк». 
Тел.: 5-79-00, 8-950-576-57-94.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Данлоп-Граспик» 

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

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

БЫКИ 1,2 года на мясо, можно на племя. 
Тел.: 8-913-432-08-32.

ВЕЛОСИПЕД ребёнку от 6 лет. Тел.: 8-951-
600-01-52.

ГАРНИТУР в зал, в отл. сост. – цена до-
говорная, окно пластиковое б/у. Тел.: 
8-908-956-24-66.

ГАРНИТУР кухонный (разм. 1,5х2,4 м, 
мойка, смеситель, подсветка), мебель 
для спальни. Тел.: 8-950-263-58-88.

ГЕНЕРАТОР электрический «Хютер», из-
готовитель «Хотюр-Техник Гмб Х». Тел.: 
8-960-935-50-71, 5-58-17.

ДИВАН в хор. сост., возможна помощь в 
доставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ДУБЛЁНКА и пуховик женские – всё р. 42. 
Тел.: 8-913-299-38-38.

ДУБЛЁНКА р. 62-64 – 1500 руб., компрес-
сор на стиральную машину – 500 руб., 
пылесос «LG» (без шланга) – 1500 руб., 
торг. Тел.: 8-951-182-97-82.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-913-127-14-38.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029 (заднее стекло, ко-

ленвал, 4МКПП, шкворни, комбинация 
приборов), аппарат сварочный, утюг. 
Тел.: 8-913-405-46-73.

ИНДОУТКИ и куры домашние – срочно. 
Тел. 8-952-170-16-26.

КАМЕРА морозильная «Бирюса», про-
фессиональный холодильный шкаф 
«Polair» – всё б/у, недорого. Тел.: 8-906-
977-95-05. 

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

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., 
желтый и красный, хорошего кач-ва) 
– 160 руб., доставка бесплатна. Тел.: 
8-906-985-27-55.

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

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

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

КОЗЛЯТА (козочки и козлик). Тел.: 8-913-
305-41-58.

КОЛЯСКА инвалидная для взрослых (поч-
ти новая, все принадлежности) – недо-
рого. Тел.: 8-951-169-31-95.

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

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

КРОВАТЬ 2-ярусная, с матрацами – 6000 
руб. Тел.: 8-905-962-22-15.

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

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36.
КРОЛИКИ, мясо кроликов (тушки) – 350 

руб./кг, пуховые кролики. Тел.: 8-951-
588-35-80.

МАШИНА стиральная «Индезит», диван 
угловой, стол компьютерный, щифо-
ньер, стенка под телевизор, стол жур-
нальный – всё б/у. Тел.: 8-958-851-77-
93. 

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный. Тел.: 8-913-536-70-09.

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

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

НОУТБУК «Lenovo», стиральная машина 
«Малютка». Тел.: 8-950-573-66-56.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых – недоро-
го. Тел.: 8-908-942-60-27.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых – недоро-
го. Тел.: 8-950-573-38-34. 

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

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

ПЕТУХ породы брама – 500 руб. Тел.: 
8-951-189-26-49.

ПЕТУХИ цветные 10 мес. Тел.: 8-950-597-
10-75.

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

ПЛАТЬЕ нарядное девочке р. 134 см (бе-
лое) – 700 руб. Тел.: 8-905-965-49-
80.

ПОРОСЯТА 5 мес. – 6000 руб. Тел.: 8-904-
377-46-35, 8-951-180-38-31.

ПОРОСЯТА домашние 2 мес. – 3000 руб. 
Тел.: 8-923-511-83-99.

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-904-999-26-94, 8-951-
591-57-63.

ПУХОВИК женский р. 48-50 (идеал. сост., 
светлый, б/у) – дёшево. Тел.: 8-906-
985-68-09.

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

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

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

САПОГИ кирзовые (новые), валенки но-
вые р.р. 28, 30 (серые), фляга алюми-
ниевая, фуфайка и ватники новые. Тел.: 
8-913-295-95-16.

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

Тел.: 8-923-509-03-37. 
ТЕЛЯТА 1 мес. – 13.000 руб. Тел.: 8-950-

586-20-03.
ТУЛУП из овчины, офицерский р. 48-50 

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

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

ФАРЫ новые на ГАЗ-31029 (2 шт.) – 1000 
руб. Тел.: 8-951-229-76-30.

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

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

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

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

ШАПКА из меха чернобурки, женская, 
новая – 8000 руб. Тел.: 8-906-988-50-
88.

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

ШУБА цигейк. мутон., пихора, паль-
то р. 42-46 (мех кролика), вещи де-
вочке (разные) – всё дёшево. Тел.: 
3-22-97.

ЩЕНКИ охотничьей лайки, возраст 2 мес. 
(от хороших производителей, окрас 
чёрный). Тел.: 8-913-407-88-70, после 
14.

ОБМЕН
ДОМ (2 к + студия, санузел, душ. ка-

бина, котельная, надвор. постр.) на 
1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-923-497-
20-03. 

ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м) на 1-комн. бла-
гоустр. кв-ру или семейное общежи-
тие, или продам. Тел.: 8-951-169-31-95.

КУПЛЮ
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-

174-54-48. 
1-2-КОМН. кв., рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8-961-709-04-54.
2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-596-02-21.
2-КОМН. кв. в микрорайоне – недорого, 

без посредников. Тел.: 8-951-590-68-77.
АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любыми 

проблемами. Тел.: 8-913-327-37-77. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-

блемами (кредит, ДТП) – дорого, рас-
чет сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ б/у, микроволновку, кухонный 
гарнитур – частично (самовывоз). Тел.: 
8-900-050-76-22, Вера.

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

МОНЕТЫ до 1948 г. в. Тел.: 3-33-64.
ЛЫЖИ охотничьи. Тел.: 8-923-511-74-

00.
ВИДЕОМАГНИТОФОН кассетный, в 

раб. сост. – недорого. Тел.: 8-951-175-
08-93.

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок, в хор. сост. 
– недорого. Тел.: 8-951-169-72-65.

СНИМУ 
2-КОМН. кв. – молодая семья с ребён-

ком, без в/п, с оплатой 7000 руб. + 
ком. услуги, порядок гарантируем. Тел.: 
8-913-409-72-34, 8-913-120-65-87.

СДАМ
СЕКЦИЮ 2-комн. в общежитии. Тел.: 

8-951-591-86-59.
КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 

42 – недорого. Тел.: 8-903-047-08-
21.

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

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

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

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

1-КОМН. кв. центре, на длит. срок, оплата 
6000 руб. + счётчики. Тел.: 8-923-483-
29-18, 8-923-483-29-52. 

1-КОМН. кв., меблиров. Тел.: 8-960-930-
90-68.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, ме-
блиров. Тел.: 8-908-945-05-07.

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт., мебли-
ров – мужчине без в/п. Тел.: 8-903-985-
21-50.

ДОМ без оплаты, с условием кормления 
(ухода) за скотиной. Тел.: 8-950-586-
20-03.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отде-

лочника. Тел.: 8-951-221-31-37. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА (обои, 

кафель). Тел.: 8-913-428-86-37, 5-71-
12.

СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА, хоз. рабо-
ты. Тел.: 8-900-103-80-21.

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-613-
58-27.

БРИГАДА по уборке снега. Тел.: 8-923-
613-58-27.

БРИГАДА разнорабочих. Тел.: 8-923-613-
58-27. 

БРИГАДА строителей, отделочников. 
Тел.: 8-913-292-34-64.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
СБРОС снега с крыши гаражей, зданий и 

т.д. Тел.: 8-904-965-79-02. 
СБРОС снега, угля, колка дров, чистка сне-

га с крыши. Тел.: 8-908-941-46-71, 3-15-
50 (Константин).
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
дом, пер. Красноармейский, (1к+к, в/с,) – 450 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 1/5 – 1450 тыс. 
(с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/5 – 1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 – 
1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня, 
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв. м, 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв.м., 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, баня, 
13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв.м., 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

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

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

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

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

СРОЧНО!!! 
Квартира, ул. Черняховского, д. 16. 

Цена всего 900 тыс. 

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) – 
350.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (29,7 кв. м) – 750.000 
руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
(хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23б, 3/5, (42,3 кв. м) – 930.000 
руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 31, 3/5 (48 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. ул. Строителей, 3, 4/5 (47 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(торг)
2-комн пр. Шахтеров, 25б, 3/5, (50 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(кухня-студия, торг) либо обмен на 3-ком.в районе школ 
№ 15, 16, 17 

2-комн. б-р Молодежный, 7, 4/5 (54 кв. м) – 1.100.000 
руб. (Торг)
2-комн. б-р Молодежный, 7, 1/5 (52,3 кв. м) – 1.150.000 
руб. (Торг)
2-комн. б-р Молодежный, 11, 1/5 (54 кв. м) – 1.400.000 руб. 
(евроремонт, встроен. мебель, торг) 
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг, перепланировка) 
3-комн ул. Волкова, 8, 3/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. 
(переплан.) 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 коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 руб. 

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

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

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

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

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

Ре
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ПОКРАСКА, побелка, обдираем штука-
турку. Тел.: 8-953-065-66-49, Сергей. 

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

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

ПРОДАВЦА (стаж не более 20 лет). Тел.: 
8-951-612-50-91, 8-913-326-38-55 или 
3-15-50.

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

ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покраска, 
уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ любую, стенку, холодильник, 

электропечь, телевизор. Тел.: 8-952-
172-03-48.

ОТДАМ
КОШЕК взрослых, хорошие мышело-

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

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

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

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

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

КОТЁНКА и двух кошечек 4 мес. (к лотку 
приучены, едят всё) – в добрые, забот-
ливые руки, можно в частный дом. Тел.: 
8-951-168-61-15.

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

ЗНАКОМСТВО
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной 60-70 лет 

для создания семьи. Тел.: 8-950-581-72-
29.

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

НА СЕТЯХ 19 февраля – 22 февраля 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

Внимание! 
График отключений электроэнергии в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях на период с 5 по 16 
февраля опубликован в номере газеты «Мой город» от 26 января 

2018 года. 
Справки об аварийных отключениях – по тел. (384-45) 3-20-11.

19 – 22 февраля 2018 года, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Вишневая, 1 – 45, 2 – 42.

19 февраля 2018 года, понедельник

09.00 12.00
Ремонт электрообо-
рудования прислон-
ного щита.

 ул. Мира, 46.

20 февраля 2018 года, вторник

09.00 12.00
Ремонт электрообо-
рудования прислон-
ного щита.

ул. Строителей, 7.

21 февраля 2018 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрообо-
рудования прислон-
ного щита.

пр. Ленина, 32.

13.00 16.00
Ремонт электрообо-
рудования прислон-
ного щита.

Молодежный б-р, 17.

22 февраля 2018 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрообо-
рудования прислон-
ного щита.

Молодежный б-р, 4.

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

ла
м

а

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Плитка, штукатурка, 

гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 

Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 

КАПРЕМОНТ 
Ванная, туалет, 
плитка, пластик, 
установка дверей. 
8-961-717-99-92. 

Реклама

Начальник управления ПФР 
России в г. Берёзовский Еле-
на Цура ответила на вопро-
сы, интересующие читателей 
«МГ».
«Почему раньше пенсию пере-
водили до обеда, а теперь бли-
же к вечеру? Почему так поздно? 
Зачем изменили время?». Виктор 
Брониславович.

– С апреля 2017 года измени-
лось время перечисления пен-
сий. С момента изменения вре-
мени выплат прошло уже доста-
точно времени, однако люди все 
еще не могут изменить сложив-
шейся привычке и идут в банк «по 
старому графику». Если раньше 
перечисления поступали беспо-
рядочно – утром, в обед или ве-
чером, то сейчас четко – после 
16:00 часов. Выплата пенсий че-
рез кредитные учреждения на-
чинается с 14 числа каждого ме-
сяца. Новое назначение – 25 чис-
ла каждого месяца, если человек 

перешел из одного банка в дру-
гой – также 25 числа каждого ме-
сяца. К тому же нужно учитывать, 
что у банков могут различать-
ся дни выплат пенсионных пере-
числений.

«Будут ли проиндексированы 
пенсии в 2018 году, и коснется ли 
индексация выплат работающим 
пенсионерам?». Вера Павловна.

– 1 января 2018 года, а не в фев-
рале, как это было в предыдущие 
годы, на 3,7% (что выше пока-
зателя прогнозной инфляции за 
2017 год) выросли страховые пен-
сии неработающих пенсионеров. 
Размер фиксированной выпла-
ты после индексации составляет 
4 982,9 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла – 81,49 рубля 
(в 2017 году – 78,58 рубля). Сред-
негодовой размер страховой пен-
сии по старости в итоге вырос до 
14 075 рублей, среднегодовой 
размер страховой пенсии по ста-
рости неработающих пенсионе-

ров – до 14 329 рублей. Пенсий же 
работающих пенсионеров данная 
индексация не коснулась.

Однако пенсионеры, которые 
работали в 2017 году, без увели-
чения пенсии в нынешнем году не 
останутся. Для них в августе будет 
проведена беззаявительная кор-
ректировка страховых пенсий.

В нынешнем году возобно-
вится индексация пенсий после 
увольнения. Напомним, с 2016 
года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию без 
учета проводимых индексаций. 
Когда пенсионер трудовую дея-
тельность прекращает, он начи-
нает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индекса-
ций, имевших место в период 
его работы.

В 2016 и 2017 году возобновле-
ние индексации пенсии и нача-
ло ее выплаты в полном разме-
ре происходило спустя три меся-
ца с даты увольнения. В 2018 году 

эта процедура тоже занимает три 
месяца, но они будут пенсионеру 
компенсированы.

Выплата полного размера пен-
сии будет реализована следую-
щим образом. К примеру, пенси-
онер уволился с работы в марте. 
В апреле в ПФР поступит отчет-
ность от работодателя с указани-
ем того, что пенсионер еще чис-
лится работающим. В мае ПФР 
получит отчетность за апрель, в 
которой пенсионер работающим 
уже не числится. В июне ПФР при-
мет решение о возобновлении 
индексации, и в июле пенсионер 
получит уже полный размер пен-
сии, а также денежную разницу 
между прежним и новым разме-
ром пенсии за предыдущие три 
месяца – апрель, май, июнь. То 
есть пенсионер начнет получать 
полный размер пенсии спустя те 
же три месяца после увольнения, 
но эти три месяца будут ему ком-
пенсированы.

Что касается других изме-
нений. С 1 февраля на уровень 
инфляции 2017 года будут про-
индексированы размеры еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники. Пенсии по 
государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе соци-
альные, будут повышены на 4,1% 
с 1 апреля. В итоге среднегодо-
вой размер социальной пенсии 
вырастет до 9045 рублей. Сред-
ний размер социальной пенсии 
детей-инвалидов и инвалидов с 
детства I группы составит 13699 
рублей.

При этом, как и раньше, всем 
неработающим пенсионерам, 
доход которых ниже прожи-
точного минимума пенсионе-
ра (ПМП) в регионе проживания 
(в Кемеровской области на 2018 
год – 8347 рублей), будет произ-
водиться социальная доплата к 
пенсии до уровня ПМП.

ПФР

По графику
Почему изменилось время, и что ждет работающих пенсионеров
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
Овны в этот период могут разрешить массу вопросов и про-
блем совершенно неожиданным путем – путем убеждения и 
красноречивости. У вас отлично будет получаться искать еди-

номышленников, убеждать окружающих в собственной правоте и рацио-
нальности.

ТЕЛЕЦ
Тельцы в это время могут себе позволить помечтать, рассла-
биться, провести время в приятной и интересной компании 
своих родных и близких друзей. Также этот период хорош для 

налаживания отношений в рабочем коллективе и с руководствующим со-
ставом. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неторопливые Близнецы только начнут адаптироваться к за-
данному жизнью ритму. Возможно, покажется, что вы про-
сто не в силах справиться с накопившимися делами, что может 

стать причиной апатии. Но не все так мрачно. 
РАК
Принимая решения, отталкивайтесь от состояния внутренне-
го комфорта, ведь если вы уверены в правильности и верно-
сти выбранного пути, то никаких внутренних конфликтов меж-

ду желанием и здравым смыслом быть не должно, никаких сомнений и не-
решительности. 

ЛЕВ
Львов ждет успех в коллективе и обществе в целом. Их будут 
уважать и на них равняться. Это немалого стоит. Наибольше-
го успеха в первой декаде представители вашего знака Зодиа-

ка добьются в сфере общественной деятельности в качестве инициатора и 
организатора.

ДЕВА
Судьба то и дело будет подкидывать непростые и замыслова-
тые задачки, от результатов которых будет зависеть ваш успех 
в будущем. Немало сил, терпения и времени уйдет на то, чтобы 

расчистить себе путь к успеху, но если представители вашего знака Зодиа-
ка соберутся с духом и сконцентрируются на главном, то достигнут гораздо 
большего, чем рассчитывали.

ВЕСЫ
Влияние аспектов планет благоприятно скажется на взаимоот-
ношениях Весов с окружающим миром. Появятся новые друзья 
и знакомые, а телефонная книга пополнится парочкой полез-

ных номеров. Не стоит скрывать свои истинные чувства, поскольку искрен-
ность и доброжелательная улыбка – это уже половина успеха.

СКОРПИОНЫ
Скорпионы будут чувствовать себя растерянными и несобран-
ными. Чтобы избежать хаотичных действий, представителям 
вашего знака Зодиака следует четко следовать своему плану и 

не позволять другим сбить себя с толку. 
СТРЕЛЕЦ
Не стоит идти напролом – все можно сделать и решить более 
изысканным и утонченным способом. Научитесь обходить пре-
пятствия, чтобы не тратить напрасно силы и энергию на выход-

ки судьбы, которая проверяет вас на прочность, у вас есть дела поважнее.
КОЗЕРОГ
Козероги пустят в ход все свое обаяние, чем привлекут внима-
ние со стороны представителей противоположного пола. Ко-
зероги в принципе не испытывают дефицита внимания от по-

клонников, но в феврале эта тенденция особенно усилится. 
ВОДОЛЕЙ
Водолеи проявят сильную хватку, ни одна, даже самая незначи-
тельная возможность ускорить процесс достижения целей не 
ускользнет от внимательных и практичных Водолеев. Этот пе-

риод станет временем перерождения Водолеев-мечтателей и теоретиков в 
Водолеев-практиков.

РЫБЫ
У Рыб есть много несбыточных желаний, которые в этот период 
представится возможность осуществить. Помните, человек – 
это то, что его окружает и во что он искренне верит. Постарай-

тесь окружить себя только положительными и оптимистичными людьми и 
верьте в лучшее, верьте в успех, и вы его непременно добьетесь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Спуск на 
лыжах по ледяным буграм. 10. Цен-
тральная часть колеса. 11. Что не дает 
английскому сэру утром умереть с го-
лоду? 12. «Штукатурка», наносимая 

на холст будущей картины. 13. Отсут-
ствие на месте в положенный срок. 14. 
Предсказатель, которого нет в своем 
отечестве. 15. Отдача денег за проезд 
в транспорте. 17. В нем могли бы под-

штопать «Варяг», если бы он до него 
доплыл. 18. Отдельная нежилая по-
стройка для хранения имущества. 22. 
Бывает углеродистая, легированная и 
инструментальная. 25. Человек рассе-
янный с улицы Бассейной. 26. Дугоо-
бразная полоска волос над глазом. 27. 
Ее рассчитывают перед тем, как зате-
вать строительство. 28. Член экипажа 
самолета, корабля. 29. Страстное во-
одушевление, подъем. 32. Таблица с 
полной ценовой выкладкой по каж-
дому товару. 35. Важный чин, которо-
го иногда и шестерки бьют. 36. Как об-
зывают не очень получившуюся кар-
тину художника? 38. Так прежде в Рос-
сии называли дворовых крепостных 
слуг. 39. Математический знак, за ко-
торый можно вынести. 40. Он под-
черкивает женскую ножку, но скры-
вает физиономию грабителя. 42. То, 
что выносят присяжные после долго-
го слушания адвоката и прокурора. 
43. Забор вокруг усопшего. 44. Шум-
ное сборище (разг.). 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лес, в кото-
ром каждый лист дрожит. 2. Массовое 
празднество под открытым небом. 3. 
Инструмент для рисования кругов. 4. 
Колдун, волшебник, чародей. 5. Боль-
шая беспорядочная куча. 6. Вещь, что 

уходит с молотка. 7. Аппарат для кло-
нирования печатных страниц. 8. Пле-
тется, но не кружево. 9. Единица дав-
ления, механического напряжения. 15. 
Мелочная точность, излишний фор-
мализм. 16. Облегчение текста для на-
чинающих изучать иностранные язы-
ки. 19. Инструмент для нарезания на-
ружной резьбы. 20. Инструмент для 
клеймения скота выжиганием. 21. 
Журавль-»блондин». 23. Имя одного 
из величайших мировых завоевате-
лей и одного из самых известных ге-
роев книг Аркадия Гайдара, которое в 
переводе с тюркского означает «желе-
зо» или «железный». 24. «Бронзовый 
призер» таблицы Менделеева. 29. То, 
что ставит мужчина в графе анкеты о 
своей «девичьей» фамилии. 30. Пер-
сонаж пьесы Александра Островского 
«Гроза». 31. «Бывает весел от сессии до 
сессии». 32. Премудрая рыбка из сказ-
ки Салтыкова-Щедрина. 33. Мера от-
раженной яркости объекта. 34. «Прак-
тичный» повод для периодической 
встречи студентов. 37. Кольцо, отдан-
ное в обеспечение ссуды. 40. Доку-
мент, содержащий приказ владельца 
текущего счета банку о выплате ука-
занному лицу. 41. Его бесполезно те-
сать на голове у дундука. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Могул. 10. Ступица. 11. Овсянка. 12. Грунт. 13. Неявка. 

14. Пророк. 15. Плата. 17. Док. 18. Клеть. 22. Сталь. 25. Растяпа. 26. Бровь. 27. Сме-
та. 28. Штурман. 29. Пафос. 32. Прайс. 35. Туз. 36. Мазня. 38. Челядь. 39. Скоб-
ки. 40. Чулок. 42. Решение. 43. Оградка. 44. Кагал. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Осинник. 2. Гулянье. 3. Циркуль. 4. Маг. 5. Груда. 6. Лот. 
7. Ксерокс. 8. Интрига. 9. Паскаль. 15. Педантизм. 16. Адаптация. 19. Лерка. 20. 
Тавро. 21. Стерх. 23. Тимур. 24. Литий. 29. Прочерк. 30. Феклуша. 31. Студент. 32. 
Пескарь. 33. Альбедо. 34. Семинар. 37. Залог. 40. Чек. 41. Кол. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аргамак. Ринго. Антре. Сдоба. Муха. Лето. Зыбь. Зубр. Толща. Мрак. Рюмка. Капля. Клиз-

ма. Драма. Дубак. Арабика. Налёт. Лазер. Стаж. Юта. Ейск. Эвм. Скол. Арес. Дин. Унт. Боёк. Пико. Рай. Закладка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Математик. Акустик. Холоп. Одёр. Анжелика. Зарядка. Гланды. Леса. Бомба. Круиз. Мотель. 

Мать. Енка. Макар. Сток. Крест. Алоэ. Доза. Изба. Энио. Указ. Изюм. Боб. Макет. Ока. Рица. Арабеска. 
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— Как закончилась вчерашняя ссо-
ра с женой?
— Она приползла ко мне на коле-
нях.
— И что сказала?
— Вылезай из-под кровати, трус!)))


Бабуля приходит в налоговую с за-
явлением о перерасчете налогов.
Работница приняла бумажку, про-
верила и говорит, что подписи не 
хватает.
Бабуля:
– А как подписываться-то ?
Работник налоговой:
– Ну как обычно...
Подпись бабули:
«Люблю, целую, баба Валя»...


Студент гуляет с девушкой, идут 
мимо ресторана.
Девушка говорит:
– Ой, как вкусно пахнет!
– Тебе понравилось? Давай еще 
раз пройдем!


Стоит женщинa перед зеркaлом, ей 
не нрaвится отрaжение... Женa:
– Мне кажется, я стрaшнaя! Скaжи 
мне кaкой-нибудь комплимент.
Муж:
– У тебя очень хорошее зрение!



№4 | 2 февраля 2018

– На сегодняшний день на учете в онкокабинете – 1001 человек. На конец 2016 года было – 984 боль-ных. Среди них 190 боль-ных раком молочной же-лезы – это самый большой показатель! На втором ме-сте – рак легких. Много и зарегистрированных слу-чаев болезни кишечника и щитовидной железы.В 2014 году впервые вы-явленных больных раком было 168 человек, в 2015 году 182, в 2016 – 226, в 2017 – 206. Это довольно много. Однако выявить за-болевание – это уже поло-вина успеха в борьбе с ним. 

Еще важнее выявить его на ранней стадии. С каждым годом нам удается сделать это эффективнее: в 2017 году это примерно 43%. Но все же на третьей стадии заболевание выявляется в 30-40% случаев, от 10 до 17% больных приходят к нам на четвертой стадии, эффективность лечения при этом уже существен-но снижается, сохраняется высокий риск летального исхода. Эффективность ле-чения зависит и от гисто-логической картины рака. И все же благодаря совре-менным технологиям на первых стадиях заболева-

ние лечится: рак молочной железы, простаты, а при раке кожи – после лечения через пять лет даже снима-ем с учета.
– Как выявить рак?– Эта болезнь ковар-на. Повышенная утомляе-мость, снижение иммуни-тета не всегда могут быть действенными сигнала-ми при нашей занятости и загруженности на рабо-те. Поэтому, прежде все-го, каждый человек дол-

жен понять, что только от его бдительности и внима-тельности зависит его здо-ровье.Каждый – раз в год дол-жен проходить флюорогра-фию, после 65-70 лет – мож-но и два раза в год (даже тем, кто не курит!), а так-же людям всех возрастов, страдающих хронически-ми заболеваниями дыха-тельных органов (хрониче-ским бронхитом, болезня-ми легких), нужно обсле-доваться чаще одного раза в год. Также инфекцион-ные заболевания и любые хронические заболевания повышают риск развития рака. Имеющие проблемы с желудочно-кишечным траком, например, страда-ющие язвенной болезнью желудка – обязательно один раз в год делать ФГДС (обследование желудка и слизистой 12-перстной кишки). Маммография сей-час входит в обязательный комплекс обследований – женщинам хотя бы один раз в год нужно обращать-ся к гинекологу. Мужчинам 

после 45 лет советую прой-ти исследование простат-специфический антиген в крови – онкомаркер ПСА для раннего выявления рака простаты.
– Куда обращаться за 

направлениями для об-
следований?– Человек может само-стоятельно обратиться к врачу или в рамках дис-пансеризации. К терапев-ту, гинекологу или сразу к онкологу, который даст на-правление в областной ди-агностический центр либо непосредственно в онко-центр. В городе на сегод-няшний день можно сде-лать только ФГДС и пройти флюорографию.

– Обследования плат-
ные?– Все обязательные об-следования бесплатные, к ним не относятся онко-маркеры. Однако именно эти исследования крови позволяют на ранних ста-диях выявить онкозаболе-вание. Анализ не дает сто-процентного результата, но может просигнализи-

ровать о том, что какая-то область организма требу-ет более тщательного изу-чения.Женщины (от 18 лет) один раз в год могут обра-титься в Центр женского здоровья «Белая роза» (от-крытый Светланой Мед-ведевой), который нахо-дится в Кемерове по адре-су: пр. Октябрьский, 22в, оф. 2005 (здание перина-тального центра). Более подробно можно узнать на сайте br42.ru. Работа Цен-тра направлена на выяв-ление женских раковых заболеваний при помощи комплексного обследова-ния на современном обо-рудовании одновременно у ряда специалистов. При наличии полиса ОМС об-следования бесплатные. Запись каждую вторую и четвертую среду меся-ца по телефону: (3842)44-13-67 и через интернет-портал врач42 с 8:00 кро-ме выходных и празднич-ных дней.
Беседовала 

Анна Чекурова.

Дело в ...шапкеОсенью прошлого года в СМИ периодиче-ски появлялась информация о вспышках педикулеза. Так, в ноябре вши атакова-ли республику Алтай. По данным Роспо-требнадзора, вспышка педикулеза была зафиксирована в поселке Подгорный Майминского района.Бытует мнение, что вши любят грязь, а потому педикулез поражает маргиналь-ные слои населения. Однако это не так. Галина Анисимова отметила, что от вшей сегодня не застрахован никто, и насеко-мые часто встречаются у детей, которые воспитываются в благополучных семьях, где чистоплотность и гигиена – главные правила.Педикулезом можно заразиться прак-тически в любом месте, где возможен тес-ный контакт одного человека с другим: на подголовнике в транспорте, бассейне или раздевалке в спортивном зале, ма-

газине при примерке шапок. Вариантов множество. Небезопасны в этом отноше-нии и коллективные селфи, ведь фото-графируясь, люди зачастую плотно со-прикасаются головами.
Что за зверьГоловная вошь живет и размножается в волосистой части головы, предпочти-тельно на висках, затылке или темени. На девичьих головках отличный ореол оби-тания – основание хвостиков или коси-чек. Вши не делают различий между ко-роткой или длинной прической, чисты-ми или грязными волосами. Одна самка за день откладывает 3-7 яиц.Вши плохо переносят голод, питают-ся каждые 2-3 часа. Обычно взрослое на-секомое выпивает от 1 до 3 мкл (0,001—0,003 мл) крови. Продолжительность 

жизни взрослых особей – 27-30 дней. Само по себе насекомое неопасно. Дис-комфорт вызывает лишь зуд, который провоцирует слюна кровососущей осо-би. Опасность в другом. Платяные и го-ловные вши являются переносчиками возбудителя инфекционного заболева-ния – эпидемического сыпного тифа и болезни Брилла.
Как спастисьВши отлично выводятся только специ-альными средствами, которые в изоби-лии представлены в аптеках. Это различ-ные спреи, шампуни, мази и т.д. При же-лании, конечно, можно действовать и по 

старинке – обрить голову наголо, тог-да насекомым просто не за что будет це-пляться.Однако помыть волос шампунем – лишь часть дела. После мытья нужно тщательно вычесать все гниды с волос мелким гребнем. В ином случае насеко-мые могут завестись вновь. Для профи-лактики обработку можно повторить че-рез 10-12 дней.Если вши были обнаружены хотя бы у одного члена семьи, обязательно нужно провести осмотр и всех остальных. В ка-честве профилактики также можно про-вести обработку спецсредством.
Оксана Стальберг.
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Среда обитания

Вшивое селфи
Модное фото может стать причиной заражения педикулезом

По данным Роспотребнад-
зора, ежегодно на террито-
рии Кемеровской области ре-
гистрируется до 2000 случа-
ев заражения педикулезом. 
В Берёзовском за прошед-
ший 2017 год заболевание 
было обнаружено у 33 чело-
век, преимущественно у де-
тей школьного и дошколь-
ного возраста. Об этом «МГ» 
рассказала врач-дерматолог 
Галина Анисимова.

 Кстати

Что – правда, а что вымысел.
 Они прыгают. Это, пожалуй, наиболее распространенное заблуждение. В отличие 
от своих собратьев блох вши не прыгают и, кстати, не летают. Зато бегают они очень 
быстро. Насекомое развивает скорость до 20 сантиметров в минуту!
К тому же вши не тонут, они плавают. В воде могут продержаться до 10 часов. Поэ-
тому их легко подцепить в водоеме, где побывал зараженный педикулезом чело-
век.
 Перебираются с животных на людей. Неверно. Вши предпочитают одного хозяина 
– либо животное, либо человека. Если же насекомое все же переберется на другой 
объект, то не сможет там жить и погибнет от голода через два-три дня.
 Подкожные вши у человека – широко распространенный миф. Такой же, как и 
вши, появляющиеся от нервов, или целые опухоли, сплошь населенные изнутри 
вшами. Обычно говорят о том, что под кожей живут вши, пытаясь объяснить или 
описать чесотку – распространенную болезнь, вызываемую совершенно иным, от-
личным от вшей паразитом.
 Как и у комаров, у этих насекомых есть свои предпочтения в виде гипертоников. К 
тому же им по душе вспыльчивые люди, их кровь привлекает вшей особым запахом 
адреналина.

Их привлекает адреналин

Советы врача

Больше внимания к себе!
4 февраля – Всемирный день борьбы против рака

Во всем мире ученые ищут лекарство 
от рака. Уже есть значительные успе-
хи в лечении и диагностике. Но рак – 
это не единое заболевание, под таким 
названием скрывается множество ди-
агнозов, требующих разных подходов 
к лечению, также ученые не знают, как 
лечить запущенные стадии болезни. О 
возможностях сегодняшней медицины 
по выявлению и лечению рака расска-
зала онколог Надежда Литвинова. Надежда Литвинова: 

«Рак может долго 
развиваться в 
организме, не 
обнаруживая себя в 
виде симптомов».
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Шахматный клуб «МГ»

Дорогие читатели! Продолжа-
ем нашу рубрику для любите-
лей шахмат, в которой мы пред-
лагаем решить интересные за-
дачки. 
В прошлом номере мы рассматри-
вали первую партию, разыгранную 
школьниками. Для всех, кто ломал 
голову над тем, как поставить мат 
черному королю, сегодня мы публи-
куем ответ.

1 способ решения: Л (ладья) a7 

– Кр (король) f8, Ф (ферзь) b8x(мат) 
или Ф(ферзь)d8 – x(мат).

2 способ решения: Ф (ферзь) 
c7 – Кр (король) f8, Л (ладья) a8 – x 
(мат).

3 способ решения: Ф (ферзь) b7 
– Кр (король) d8 или Кр (король) f8, 
Л (ладья) а8 – x (мат).

И вот для вас, дорогие читате-
ли, шахматная задачка №2 от Ни-
колая Думанского, педагога стан-
ции юных техников. В исходе тре-

нировочной партии учащихся ли-
цея №17 Евгения Онорина и Степа-
на Тиунова обозначилось следую-
щее положение фигур на доске (см. 
рисунок):

Белые: Кр (король) – b6,Л (ла-
дья) – c1.

Черные: Кр (король) – b8.
Как поставить мат черному коро-

лю в два хода? Задание можно вы-
полнить шестью способами. Пом-
ните, белые ходят первыми.

Новая задачка

«В день святого Валентина вот тебе 
моя…» Нет, не картина! Библиотека-
ри второй год подряд предлагают да-
рить на день влюбленных друг другу 
хорошие книги.
Детский отдел Центральной городской 
библиотеки объявляет о присоединении 
к Международной акции «Дарите кни-
ги с любовью!», которая проходит еже-
годно 14 февраля. Международный День 
книгодарения отмечается с 2012 года. В 
нем принимают участие жители более 30 
стран мира, включая Россию.

Идея акции – дарить книги детям, тем 
самым искренне и красноречиво выра-

жая им свою любовь. Библиотекари при-
глашают всех жителей города – детей и 
взрослых, дарить книги друг другу, дру-
зьям и родным, приносить книги в би-
блиотеки города. Дети города, посеща-
ющие детский отдел Центральной город-
ской библиотеки, особенно нуждаются в 
хороших, добрых и красивых книгах. 

– В прошлом году в акции поучаство-
вали около 20 горожан, которые подари-
ли нам 105 прекрасных книг. Но мы наде-
емся, что это только начало, – рассказала 
заведующая детским отделом Ирина Ни-
колаева. – Мы благодарим всех, кто поу-
частвовал в акции в прошлом году. Спа-

сибо всем большое за неравнодушие к 
жизни библиотеки и за любовь к чтению.

Библиотекари благодарны педаго-
гу творческого объединения «Фанта-
зия» Татьяне Полупановой и ее воспитан-
никам – Вике Орловой, Вите Корнило-
ву, Карине Антроповой, Карине Лавру-
хиной; библиотекарю Центральной го-
родской библиотеки Алексею Кургану, а 
также читателям детского отдела – Саше 
Смолиной, Оксане Подкорытовой, На-
сте Бурдовой, Валерию Горяеву и другим 
участникам акции, пожелавшим остаться 
неизвестными.

Поучаствовать в акции может каж-

дый – горожане и коллективы от орга-
низаций, обратившись в детский отдел 
Центральной городской библиотеки по 
адресу: пр. Ленина, 19. Контактный те-
лефон: 3-26-64; обратиться можно к за-
ведующей детским отделом Николаевой 
Ирине Сергеевне (телефон: 8-951-570-
66-56). Каждый участник при желании 
может оставить памятную запись в жур-
нале почетных посетителей.

Акция продлится весь февраль, но 
книги можно приносить всегда, что и де-
лали постоянные читатели в течение все-
го прошлого года.

Анна Чекурова.

Акция

Любишь? Дари книги!
Приближающийся День святого Валентина библиотекари предложили называть еще и Днем книгодарения
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Нестероидные противо-
воспалительные препараты

Раньше. В конце ХIХ века 
появились первые нестероид-
ные противовоспалительные 
препараты (НПВП). Они хоро-
шо устраняли боль и воспале-
ние. На эти препараты врачи 
делали основную ставку.

Сейчас. НПВП применяют-
ся при артрозе, но с крайней 
осторожностью и как можно 
реже.

Почему так получилось? В 
30-е годы ХХ века стали по-
являться первые научные пу-
бликации о том, что на фоне 
приема НПВП страдает слизи-
стая оболочка желудка. Поз-
же было выявлено, что ле-
карства плохо влияют на поч-
ки, печень, сердце и сосуды. 
А еще – способствуют разру-
шению хрящевой ткани суста-
ва, то есть… усугубляют тече-
ние артроза. 

Реклама 16+

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 

– «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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 
8-800-200-01-13 

Как лечат артроз современные врачи
Изменились ли подходы к лечению больных суставов?

Укол в сустав
Раньше. В конце 40-х годов 

ХХ века были впервые полу-
чены синтетические гормоны, 
и их стали вводить внутрь су-
става. Положительный эффект 
был ярко выраженным, поэто-
му инъекции вошли в рекомен-
дации по лечению артроза Все-
мирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ).

Сейчас. В 2003 году эта мето-
дика из рекомендаций по лече-
нию артрозов была исключена. 

Почему так получилось? 
Врачи стали замечать, что по-
сле кратко временного улучше-
ния на фоне инъекций состоя-
ние пациентов часто становит-
ся более тяжелым, чем до укола. 
Выяснилось, что, гормоны при-
водят к прогрессированию ар-
троза. 

Комплексный подход
Раньше. Боль в суставах дол-

го лечили только лекарствен-

ными средствами. И пациентам 
становилось лучше. Правда – 
лишь на время.

Сейчас. Лечебный арсенал 
значительно расширился. Од-
нако сегодня врачи подчеркива-
ют: лечение артроза только ле-
карствами не эффективно. Для 
успешного лечения нужен ком-
плекс лечебных мероприятий с 
обязательным использованием 
физиотерапии. 

Почему так получилось? 
Во второй половине ХХ века был 
до конца выяснен механизм раз-
вития болезни. Стало понятно, 
что главный виновник артроза 
– нарушение обмена веществ, в 
результате которого разрушает-
ся внутрисуставной хрящ. Что-
бы улучшить состояние больно-
го, надо усилить кровообраще-
ние вокруг сустава. Лекарствам 
это не под силу. Они могут лишь 
уменьшить воспалительную ре-
акцию на повреждение в суста-

ве. Сильным кровоускоряющим 
средством является магнитное 
поле. Уже в первые секунды его 
применения кровоток возраста-
ет в 2-3 раза. Это способствует 
усиленному питанию сустава и 
выведению продуктов воспале-
ния. Такая терапия позволяет не 
просто устранить симптомы, но 

и остановить разрушение хря-
ща. Часто даже на 2-3 стадии си-
стематические курсы дают стой-
кую многолетнюю ремиссию. 
Поэтому комплексное лечение 
с обязательным применени-
ем магнитного поля, по мнению 
врачей, является наиболее эф-
фективным.

Един в разных лицах
От артроза страда-

ют суставы– трудоголи-
ки: коленные и тазобе-
дренные, а также суста-
вы пальцев рук и ног. Но 
какие бы зоны ни ата-
ковала болезнь, меха-
низм ее развития одина-
ков: нарушается кровос-
набжение и обмен ве-
ществ. Из-за недостат-
ка питания хрящ посте-
пенно растрескивает-
ся, кости обнажаются, 
при движениях задева-
ют друг друга. С целью 
«защиты» кость начина-
ет утолщаться, образу-
ются «шипы» (остеофи-
ты), подвижность суста-
ва ограничивается, воз-
никает боль. 

Беда не приходит 
одна?

Боль в суставах – сим-
птом не только артроза, 
но и артрита – воспали-
тельного заболевания 

Самая распространенная болезнь суставов – артроз!
Что нужно делать, чтобы не довести собственные суставы «до ручки»?

суставов. Артрит начина-
ется резко, с острой боли, 
припухлости и покрас-
нения кожи вокруг суста-
ва. Нередко артроз – это 
следствие артрита.

Откуда напасти?
Склонность к артро-

зу может достаться по на-
следству. Провоциру-
ют заболевание травмы, 
эндокринные заболева-
ния и т. д. Но специали-
сты констатируют: артроз 
молодеет, и это связано 
с образом жизни. Люди 
все меньше двигаются: 
нехватка физической на-
грузки приводит к осла-
блению мышц, лишним 
килограммам и возраста-
нию нагрузки на суставы.

На их состояние влияют 
и… хронические стрессы. 
В крови повышается уро-
вень «стрессовых» гормо-
нов: они тормозят выра-
ботку гиалуроновой кис-
лоты, необходимой для 

смазки суставов, и начи-
нается усыхание сустав-
ных хрящей со всеми вы-
текающими последстви-
ями.

Только в комплексе!
В экстренных ситуациях 

могут назначить инъекции 
гормональных препара-
тов внутрь сустава. Это бы-
стро помогает, но, к сожа-
лению, не лечит само за-
болевание. Укол – это все-
го лишь скорая помощь, 
позже необходимо основ-
ное лечение.

Для снятия воспаления 
используют и нестероид-
ные препараты. Но курс 
приема не может быть дол-
гим: они негативно вли-
яют на слизистую желуд-
ка. Кроме того, длитель-
ное их применение влия-
ет на синтез протеоглика-
нов – эти молекулы из бел-
ка и углеводов отвечают за 
поступление в хрящ воды. 
Их нехватка приводит к 
обезвоживанию хряща, и 
он может разрушаться еще 
быстрее.

Лечение суставов 
должно быть комплекс-
ным. Поэтому после сня-
тия острого воспаления 
назначают физиотерапию 
аппаратом АЛМАГ-01 на 
основе магнитного поля. 
Более 15 лет он применя-
ется в физиокабинетах 

и в домашних условиях, 
пользуясь доверием по-
требителей. Около 20 000 
больниц страны оснаще-
ны изделиями ЕЛАМЕД. 
Среди них Поликлиника 
№ 1 Управления делами 
Президента РФ, НИИ не-

отложной детской хирур-
гии под руководством Л. 
М. Рошаля, Главный кли-
нический госпиталь ака-
демика Н. Н. Бурденко.

АЛМАГ дает возмож-
ность устранить причину 
заболевания – недостаток 

кровоснабжения. АЛМАГ-
01 способствует нормали-
зации обмена веществ в 
суставе, укреплению кост-
ной ткани, улучшению со-
стояния хряща, препят-
ствуя его разрушению. 

АЛМАГ-01 применя-
ют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек 
в области сустава;
• уменьшить спазм окру-
жающих сустав мышц;
• снизить утреннюю ско-
ванность движений;
• увеличить дальность 
безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение ле-
карств, что дает возмож-
ность уменьшить их дозу;
• предотвратить рециди-
вы заболевания и улуч-
шить качество жизни.

При суставных болез-
нях воздействие маг-
нитным полем аппарата 
АЛМАГ-01 должно про-
водиться курсами, кото-
рые нужно повторять не-
сколько раз в год с пере-
рывами в месяц-два. 

Не стоит доводить су-
ставы «до ручки». Тем 
более что есть хоро-
шая возможность оста-
новить развитие болез-
ни и вернуть суставам 
подвижность, используя 
АЛМАГ-01.

Живите без боли!

Выгодно купить сейчас! 
АЛМАГ-01 только в феврале по максимально выгодной цене в г. Берёзовский, в аптеках:

Срок акции с 02.02.2018 г. 
по 28.02.2018 г. 



№4 | 2 февраля 2018 мой город18 реклама

Вниманию горожан!Вниманию горожан!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  

на городскую газету «Мой город»на городскую газету «Мой город»  
Подписку можно оформить с любого месяца Подписку можно оформить с любого месяца 

во всех отделениях «Почты России» во всех отделениях «Почты России» 
и в редакции газеты «Мой город» (пр. Ленина, 25а). и в редакции газеты «Мой город» (пр. Ленина, 25а). 
Подписка с получением в редакции  и библиотеках Подписка с получением в редакции  и библиотеках 
«Центральная», «Гармония», Меридиан» дешевле!«Центральная», «Гармония», Меридиан» дешевле!

Справки по телефону: 3-18-35. Справки по телефону: 3-18-35. 

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

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

УБИВАЕМ 
КЛОПОВ 
(ТАРАКАНЫ, 
ГРЫЗУНЫ, 
МУРАВЬИ, БЛОХИ). 
Обработка холодным 
туманом без запаха. 
Гарантия 12 месяцев. 
Пенсионерам и инвалидам 
скидки! 8-906-925-00-06.

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 16500 руб., 8 м – 19500 руб.

Цены прошлого года Цены прошлого года 
(количество ограниченно)(количество ограниченно)

9 февраля9 февраля
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 
(ПР. ЛЕНИНА, 20) С 10 ДО 17 ЧАС.(ПР. ЛЕНИНА, 20) С 10 ДО 17 ЧАС.

Модели 2018 г.

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 

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

Обращаться: пр. Ленина, 25а, 
справки по телефону: 3-18-35

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

вы можете поздравить  своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, 

юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 
Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. 

Тел.: 3-15-30.

Реклама

вв р

п

ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В ГРУППУ ПО ОБУЧЕНИЮ ПЛАВАНИЮ. 

Занятия будет вести дипломированный 

инструктор с многолетним стажем. 

Оргсобрание 9 февраля 

в 18:30 в помещении бассейна. 

Телефон для справок 3-04-11, 8-905-969-66-97.

Реклама
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3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля
9 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮВ, 2 м/с754 мм рт. ст. Вл. 51%
ВоскресеньеМалооблачноВетер С, 1 м/с756 мм рт. ст. Вл. 57%
ПонедельникЯсноВетер СЗ, 1 м/с755 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -22оСДень -15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -21оСДень -16оС
Ночь -22оСДень -17оС
Ночь -18оСДень -21оС
Ночь -22оСДень -18оС
Ночь -19оСДень -14оС

ВторникПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с747мм рт. ст. Вл. 66%
СредаПасмурноВетер З, 4 м/с755 мм рт. ст. Вл. 68%
ЧетвергПасмурноВетер Ю, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 73%
ПятницаМалооблачноВетер СВ, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -22оСДень -13оС

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

Администрация БГО.

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

Ре
к

ла
м

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

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

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

«Весёлый фермер» 
ул. Вахрушева, 2 

(магазин «Элегия») 
ул. Мира,2 а (соц. рынок)

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ! 
Кормосмесь – 

для свиней 40 кг. – 310 руб., 
для кроликов 40 кг – 

300 руб., 
для КРС 40 кг – 290 руб.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к
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м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к
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м

а

ДРОВА
берёзовые, сосновые 

мелкорубленые. 
Доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

СДАМ торговую площадь 
150 кв. м в ТЦ «Маяк». Тел.: 
3-35-57.

ПРОДАМ действующий 

Искренне скорбим по по-
воду безвременной кончины 

БЕЛАВКИНА 
Анатолия 

Александровича 
и выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Жильцы дома №38 
по ул. Лужбина, 

второй подъезд.

24 января 2018 г. на 62 году 
оборвалась жизнь прекрасно-
го человека, любящей жены, за-
ботливой матери и бабушки, 

ГРЕБЕННИКОВОЙ 
Валентины Васильевны.
Последние годы жизни Ва-

лентина Васильевна трудилась 
в детском саду поваром. До-
брая, чуткая, отзывчивая, ма-
стер своего дела. Пользовалась 
заслуженным уважением в кол-
лективе.

Светлая память о ней надол-
го останется в наших сердцах.
Не передать, 

как сердцу больно,
И нужных слов – не подобрать,
Жизнь прожила свою достойно,
И горе трудно нам скрывать.
Умела другом быть ты верным,
И жизнь неистово любить.
На небесах нужней, наверно,
и нам тебя не позабыть.
Пусть земля будет пухом.
Любим, помним, скорбим.

Коллектив МБДОУ №1 
«Звездочка»

ПАМЯТЬ

цве точный бизнес. Тел.: 8-961-
712-00-07, 8-961-721-00-07. 

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
автомобиль ХОВО, Шанкси, 
работа в г. Берёзовском. Тел.: 
8-903-908-13-01.

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
автомобиль ХОВО с опытом 
работы. Тел.: 8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «В» для работы в так-
си. Тел.: 5-88-88, 8-950-263-
32-25.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «СК-
Майнинг-Сервис» на шах-
тах «Березовская», «Перво-
майская»: МГВМ, проходчики, 
электрослесари подземные, 
ГРП. Тел.: 8 (38445) 41-778.

ТРЕБУЮТСЯ пробоотбор-
щики угля, без опыта, образо-
вание не ниже среднего, воз-
награждение от 25000 руб. 
Тел.: 8-905-907-60-78 в рабо-
чие дни.

НАШЕДШЕГО черный пакет с 
документами ООО «Фирма по за-
щите прав потребителей» прось-
ба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-913-297-08-30.

УТЕРЯННЫЙ паспорт на имя 
Багнюковой Ирины Владимиров-
ны просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 8-953-062-90-24.

УТЕРЯННЫЕ полисы серии ДМС 
057336, НС с 020952 по 020971 
считать недействительными.
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к
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а

УГОЛЬ
КУПЛЮ 

Доставка по вашим 
талонам 

8-903-908-13-01
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
Ре

к
ла

м
а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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