
Вот такой замечательный повод поды-
тожить свои достижения в минувшем 
«журналистском» году и ворваться в но-
вый (хоть и по старому стилю) год с еще 
более грандиозными планами. 
Именно ворваться, поскольку то огромное 
количество проектов, задумок, идей, что 
редакция «Моего города» собирается реа-
лизовать в 2018-ом, рассчитано и расплани-
ровано буквально для каждого выпуска. 

Но сначала об итогах. Минувший год не 
был для нас простым. Однако мы не будем 
жаловаться на объективные трудности, ко-

торые переживают все печатные СМИ се-
годня, к тому же есть, чему и порадоваться. 

Так, газета «Мой город» стала дипло-
мантом конкурса «10 лучших газет России». 
Редакция награждена «За вклад в разви-
тие организационной модели российской 
прессы». 

На первом всероссийском медиафоруме 
«Черное золото России», приуроченном ко 
Дню шахтера, «Мой город» удостоен специ-
ального приза за освещение на своих стра-
ницах шахтерской тематики. 

И, наконец, наш проект «Молодёжка», 

предусматривающий организацию при га-
зете молодежной редакции с привлечением 
юных авторов, получил одобрение на феде-
ральном уровне как социально-значимый 
проект, и газета «Мой город» вошла в про-
грамму государственной поддержки.

Эти достижения и наша работа в целом 
не остаются незамеченными, что для нас 
очень значимо. Накануне профессиональ-
ного праздника коллектив «МГ» принимает 
поздравления.

(Продолжение на 4 стр.).
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Фото Максима Попурий.
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Добрые дела

Визиты

Первая 
литургия
В Берёзовском побывал ми-
трополит Кемеровский и Про-
копьевский Аристарх.
2 января – престольный празд-
ник в храме святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. Про-
должив многолетнюю традицию, 
первую в году божественную ли-
тургию в берёзовском храме воз-
главил митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх.

По завершении богослужения 
митрополит Аристарх обратил-
ся к присутствующим с пропове-
дью, в которой напомнил о жиз-
ни и подвигах святого праведно-
го Иоанна, рассказал о его почи-
тании современными христиана-
ми, а также рассказал об особен-
ностях подготовительных дней 
перед праздником Светлого Хри-
стова Рождества. Затем владыка 
вручил епархиальные награды 
активным членам и благотвори-
телям приходской общины. 

Глава Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов был на-
гражден медалью «25 лет Кеме-
ровской епархии». Владыка по-
благодарил его за поддержку 
православных проектов в городе 
и многолетнее плодотворное со-
трудничество.

В завершение архиерей по-
здравил жителей Берёзовского с 
наступившим Новолетием.

Анна Чекурова.

Праздник

С Днем 
рождения, 
Берёзовский!

Уважаемые жители Берёзов-
ского городского округа!
11 января 1965 года Указом прези-
диума Верховного Совета РСФСР 
Берёзовскому был присвоен ста-
тус города. Этот день навсегда 
вошел в его историю как офици-
альный День рождения.

53 года – для города это воз-
раст молодости. Сегодня Берё-
зовский вступил в фазу активно-
го развития. Нам посчастливи-
лось принимать участие в феде-
ральной программе по развитию 
моногородов. Для нас это осо-
бый период. Многое уже сдела-
но, и мы видим первые результа-
ты от участия в этой программе, 
но многое еще предстоит сде-
лать. Мы вместе должны прило-
жить все усилия, чтобы наш го-
род стал еще более комфортным 
и красивым. Перспективы есть, 
необходимо только использо-
вать все возможности и реализо-
вать все планы – на благо Берё-
зовского и Кузбасса.

Примите самые искренние по-
здравления с Днем рождения на-
шего города! Пусть в ваших до-
мах всегда царит счастье, мир, 
покой и благополучие!

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области,
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Губернаторская благотворительная 
акция в Берёзовском продлилась все-
го шесть дней – так быстро горожане 
осуществили все 80 желаний, кото-
рые загадали дети Деду Морозу, раз-
местив свои открытки на традицион-
ной рождественской елочке. 
– Берёзовский является активным участ-
ником этой акции, начиная с 2010 года, 
когда она впервые была объявлена, – 
рассказала «МГ» заместитель главы Берё-
зовского городского округа по социаль-
ным вопросам Татьяна Жуйкова. – Еже-
годно в ее рамках предоставляется воз-
можность всем неравнодушным горо-
жанам почувствовать себя сказочными 
Дедами Морозами и осуществить меч-
ты детей, чьи семьи находятся в трудной 
жизненной ситуации. Всего за годы про-
ведения акции подарки получили более 
700 берёзовских ребятишек.

В этом году долгожданные подарки 
вручены маленьким участникам акции 
5 января после яркого и веселого ново-
годнего представления, которое приго-
товили работники Дворца культуры шах-
теров.

В основном ребята из приемных, мно-
годетных семей, воспитанники социаль-
ного приюта мечтали об игрушках: ку-
клах, конструкторах, мячах, машинках. 
Многие в своих открытках просили про-
сто «подарочек», ведь для ребенка в ка-
нун волшебных новогодних праздников 
главное – поверить в чудо. Самым ред-
ким подарком оказалась книга – одна 
девочка попросила Деда Мороза о боль-
шой детской энциклопедии.

В роли добрых волшебников высту-
пили представители городской админи-
страции,  в первую очередь – глава Берё-
зовского городского округа Дмитрий Ти-
тов, а также депутатский корпус, руково-
дители крупных предприятий и другие 
горожане, которые посещали торговый 
центр на пр. Шахтеров 2а в дни проведе-
ния акции.

На завершающем этапе акции при-
сутствовали ее исполнители: директор 
социально-реабилитационного центра 
«Берегиня» Светлана Косенкова и руково-
дитель Организационно-методического 
центра Алина Петрова.

– 18 волонтеров центра, не жалея сво-

его свободного времени, дежурили у 
«ёлочки желаний» каждый день, зазы-
вая горожан к участию, помогали им со-
риентироваться, где и какие купить по-
дарки. В этом году ребята были приятно 
удивлены отзывчивостью горожан, ведь 
большая часть открыток была разобрана 
уже в первые три дня акции – а значит, и 
подарки были приобретены, – отметила 
Алина Петрова.

Ёлочку желаний дети украсили от-
крытками собственного изготовления, 
и каждый даритель мог забрать ее себе 
домой в качестве сувенира.

– Традиционно в преддверии акции 
в нашем центре открывается мастерская 
по изготовлению открыток Деду Моро-
зу, – рассказала Светлана Косенкова, ди-
ректор СРЦ «Берегиня». – Преподавате-
ли предлагают различные техники из-
готовления открыток. Дети и родители 
с удовольствием рукодельничают вме-
сте, фантазируют и каждый вносит что-то 
свое, поэтому все открытки такие трога-
тельные и неповторимые. Специалисты 
нашего центра в течение года старают-
ся охватить своим вниманием пример-
но одну тысячу семей. Мы предлагаем 

принять участие в акции «Рождество для 
всех и каждого» разным семьям в зави-
симости от их сложившегося за год мате-
риального положения. 

Накануне Нового года в Берёзовском 
проводится множество благотворитель-
ных акций для детей. 

– Помимо проведения област-
ной рождественской акции в Берёзов-
ском за счет средств местного бюдже-
та, предприятий, учреждений, органи-
заций, предпринимателей приобрета-
ются сладкие новогодние подарки для 
детей из малообеспеченных семей, – от-
метила заместитель главы Берёзовского 
городского округа Татьяна Жуйкова. – В 
результате ежегодно удается порадовать 
сладкими подарками от Деда Моро-
за от 800 до 1000 ребятишек. Так, толь-
ко в преддверии 2018 года на новогод-
них утренниках в «Берегине» подарки 
получили более 950 детей. Стоит отме-
тить, что количество взрослых горожан-
участников благотворительных акций от 
года к году не уменьшается, а для мно-
гих делать добро по зову сердца стано-
вится традицией.

Анна Чекурова.

80 заветных желаний 
осуществились!

Берёзовцы проявили особую отзывчивость к ребячьим 
новогодним мечтам

Ярким праздником завершилась акция «Рождество для всех и каждого». 
Фото Максима Попурий. 

В Кузбассе идет подготовка к проведе-
нию крещенских купаний.
По информации главного управления 
МЧС России по Кемеровской области, во 
всех специально отведенных местах для 
совершения обряда проведут подготови-
тельные и организационные работы, ин-
спекторы ГИМС проверят купели на соот-
ветствие требованиям безопасности.

В ночь с 18 на 19 января в местах массо-
вых купаний будет дежурить личный со-
став и техника ГИМС МЧС России по Ке-
меровской области, медицинских служб, 
спасательных формирований, подразде-
лений полиции, представители оператив-
ных служб. Также будут организованы ме-
ста для обогрева граждан.

Специалисты ГИМС выдали рекомен-
дации представителям администраций 
городов и районов по выбору и оборудо-

ванию мест для проведения религиозного 
обряда купания.

В Берёзовском планируется оборудо-
вать два места для крещенского купания: 
в пос. Барзас, часовня равноапостольно-
го князя Владимира и в центральном ми-
крорайоне, купель при храме святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского. Более 
подробную информацию о времени про-
ведения купаний, организации движения 
транспорта и т.д. можно посмотреть после 
15 января на сайте администрации Берё-
зовского городского округа http://berez.org.

Всего на территории Кемеровской об-
ласти будет открыто 55 мест массовых кре-
щенских купаний. Полный список можно 
посмотреть на сайте http://42.mchs.gov.ru/
upload/site69/document_file/t18nCtOxF6.
docx.

Ксения Чернецкая.

ВНИМАНИЕ! 
Временно приостановлено дви-

жение по мосту через реку Бирю-
линка (участок автомобильной 
дороги д. Федоровка – пос. Раз-
ведчик). Дорожное движение на 
данном участке производится по 
объездной дороге. Возобновление 
движения по мосту ожидается в 
третьей декаде марта 2018 года.

Администрация БГО.

До 14 января в Тихвинском хра-
ме пос. Южный пребывает икона 
с частицей мощей святителя Нико-
лая Чудотворца! Весь этот период 
каждый день в 9:00 совершают-
ся богослужения этому великому 
угоднику Божиему. 

Настоятель храма 
протоиерей Александр Тома.

Традиции

Купельный сезон
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В Рождество Христово в 13:05 
в Берёзовском родился маль-
чик. Это означает, что малыш 
и его счастливые родители 
стали участниками губерна-
торской акции «Родился ре-
бенок». Берёзовский малыш 
родился с весом три с поло-
виной килограмма и ростом 
52 сантиметра.
Мама и кроха чувствуют себя 
хорошо и готовятся к выписке из 
родильного отделения. Это пер-
вый ребенок в семье.

– С мужем уже назвали сына –
Семён, – рассказала мама Ка-
рина Ледовских. – Имя библей-
ское и означает «Бог услышал». 
Я человек верующий, в нашей 
семье всегда отмечали Рожде-
ство, поэтому рождение сына в 
светлый праздник считаю доб-
рым знаком. Сначала мне по-
ставили срок намного раньше. 
Но врач Ольга Юрьевна Суслова 
установила именно этот день, и 
я ей поверила. Очень рада, что 
все так и произошло.

Ребенок – это самый глав-
ный и самый дорогой подарок в 
жизни, так случилось, что Кари-
на получила его и накануне сво-
его дня рождения (8 января).

По информации родильного 
отделения горбольницы, в Бе-
рёзовском с начала 2018 года 
родилось 9 деток (со 2 по 11 ян-
варя). Маленький Семён – пер-
вый ребенок, попавший в об-
ластную акцию в этом году.

Заместитель главы Берёзов-
ского городского округа Татья-
на Жуйкова поздравила Карину 
с рождением первенца, переда-

ла открытку от губернатора Ке-
меровской области и серебря-
ный медальон «Рожденному на 
Земле Кузнецкой». Кроме того, 
родители малыша получат пре-
мию в размере 10 тысяч рублей.

– Губернаторская акция про-
ходит в Кемеровской области на 
протяжении многих лет. В ходе 
акции отмечаются родители, в 
чьих семьях появились дети в 
Новый год, Рождество Христо-
во, 8 Марта, в День защиты де-
тей, в День семьи и верности, 
День матери. В этом году участ-
никами акции станут дети, ро-

дившиеся и 26 января – в день 
75-летия Кемеровской области, 
– рассказала Татьяна Жуйкова.

По информации областной 
администрации в Рождество, 
7 января, в Кузбассе родились 
74 ребенка, в том числе двой-
ня. Всего на свет появились 40 
девочек и 34 мальчика. Больше 
всего новорожденных в Ново-
кузнецке — 21, в Кемерове — 16. В 
Прокопьевске родились 5 малы-
шей. В Юрге на свет появились 5 
детей, в Киселевске и Анжеро-
Судженске — по трое детей.

Анна Чекурова.

Акция

«Старый Новый год – 
оксюморон или праздник?» 

Вопрос недели

Виктор Юдинцев, пен-
сионер:
– Раньше мы переодева-
лись ряжеными, ходили в 
гости, пугали соседей, ко-
лядовали: «Сею-сею, по-
севаю…» Лепили вареники 
или пельмени, в начин-
ки которых прятали сюр-
призы. А за столом тре-
петно ждали, что кому по-
падет. Монетка – к богат-
ству, конфета – к сладкой 
жизни, перец, наоборот, 
к горькой. А сегодня мы 
скучно стали жить. Елку 
вынес – уже хорошо.

Ольга Крылик, главный 
хранитель городского 
музея:
– Старый Новый год отме-
чают многие православ-
ные после Рождества. Для 
нашей семьи Старый Но-
вый год – праздник, по-
этому елку мы не убира-
ем до 15 января. Конеч-
но, отмечаем его не с той 
пышностью, что Новый 
год, просто это хороший 
повод еще раз собрать-
ся вместе. Приятно следо-
вать старинным русским 
традициям.

Анастасия Федорова, 
методист-организатор 
отдела досуга п. Барзас:
– Старый Новый год при-
ходится на святочную не-
делю, поэтому многие 
традиции связаны с Рож-
деством, с народным 
творчеством и гадани-
ем. 12 января в библиоте-
ке «Родник» мы проводим 
мероприятие для школь-
ников, посвященное этим 
традициям. Покажем, как 
гадали девушки при по-
мощи решета зерна, мо-
нет, лоскутков.

Анастасия Картавая, 
студентка:
– Традиции в моей семье 
такие: рождественское 
ночное богослужение, 
днем семейное засто-
лье, игры, с племянника-
ми водим хоровод вокруг 
Вифлеемской звездоч-
ки, поем рождественские 
песни. Участвуем в кон-
церте Воскресной школы. 
Обязательно навещаем 
старенькую бабушку с по-
здравлениями. Была по-
младше, ходили по сосе-
дям как Христославы, ко-
лядовали.

Юлия Тонкоева, менед-
жер по рекламе:
– На Руси был такой обы-
чай: под Новый год неже-
натые парни снимали ка-
литки с петель во дворах, 
где жили девушки на вы-
данье, потом похищенное 
выменивали у отцов «за 
магарыч». Со временем 
исконный смысл обычая 
был забыт, и в моей юно-
сти ворота под Старый 
Новый год молодежь сни-
мала во многих дворах 
просто ради веселья и за-
бавы.

Татьяна Касаткина, учи-
тель:
– В старо-новогоднюю 
ночь я кладу под подушку 
12 листочков с желания-
ми, утром вытягиваю их. 
Первые 3 желания сбудут-
ся обязательно, вторые 
– при некоторых усили-
ях, третьи – при их макси-
муме, последние не сбу-
дутся вовсе. Попробуйте! 
Первые желания вы вы-
думаете легко, а вот даль-
ше… Значит, вы планируе-
те год, расставляете при-
оритеты и отметаете ме-
лочи.

Новый год по юлианскому календарю 
– в ночь с 13 на 14 января. Кроме России 
его отмечают в бывших республиках 
СССР, а также в Швейцарии, Японии 
и ряде стран Африки

события недели

Комфорт и безопасность
43 новых автобуса марки «ПАЗ-32-054» пополнили парки го-
сударственных автотранспортных предприятий Кузбасса. Три 
из них направлены в Берёзовский.
Новые автобусы отличаются высокой ремонтопригодностью и до-
ступностью запасных частей. Особенность этой модели – обнов-
ленный внешний вид. Линзовая светооптика головного освещения 
– не только элемент современного дизайна, но и обеспечение ново-
го уровня безопасности при работе в темное время суток.

В каждом автобусе установлено 23 сиденья, номинальная вме-
стимость 42 человека. Весь подвижной состав оборудован кнопкой 
спутниковой навигационной системы ЭРА-ГЛОНАСС, а пригород-
ные автобусы – дополнительно тахографами.

– Ситуация по состоянию автопарка в Берёзовском ГПАТП в по-
следнее время была непростая. Мы писали письма в департамент 
с просьбой помочь решить данную проблему. И вот уже сейчас 
ситуация начала меняться в лучшую сторону. Надеемся, что так 
пойдет и дальше, – прокомментировал глава городского округа 
Дмитрий Титов.

Наталья Макарова.

Транспорт

Услышанный Богом
Первого участника областной акции 

«Родился ребенок» назвали Семёном

Татьяна Жуйкова, вручая молодой маме памятный 
медальон, пожелала ей и малышу крепкого сибирского 
здоровья и семейного счастья. Фото Максима Попурий.

Территориальная избирательная комиссия Берёзовского го-
родского округа объявляет о проведении сразу нескольких 
конкурсов, посвященных выборам Президента России.
Берёзовцам в возрасте от 14 до 35 лет предложено проявить свои 
творческие способности в конкурсах на лучший макет тематической 
листовки или наклейки, лучший видеоролик «Молодежь и выбо-
ры», лучший слоган и лучшее поздравление для впервые голосую-
щих.

Победителей конкурсов ждут дипломы и ценные подарки. Кон-
курсы стартуют буквально на днях. Ознакомиться с положениями 
о конкурсах и образцами заявок, а также узнать более подробную 
информацию можно на сайте администрации Берёзовского город-
ского округа berez.org в разделе «Избирательная комиссия» (под-
раздел «Информация»).

Председатель ТИК БГО Людмила Лещинская.

Творческий подход
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А берёзовские ветераны вместе с 
поздравлениями направили нам 
и несколько предложений:
«Берёзовский городской совет ве-
теранов войны и труда поздрав-
ляет весь коллектив редакции га-
зеты «Мой город» с наступаю-
щим праздником Днем россий-
ской печати и желает любимой 
газете популярности, успехов, 
шагать в ногу со временем (мож-
но даже опережать), побольше 
«Золотых перьев», всем сотруд-
никам крепкого здоровья и удачи.

В дальнейшей работе про-
сим вас почаще освещать рабо-
ту системы ЖКХ и ее финансово-
хозяйственной деятельности, 
возобновить рубрику сатири-
ческого содержания и поболь-
ше готовить материалов патри-
отического содержания: о людях 
труда, и о подрастающем поко-
лении. Кстати, к молодежи нам, 
ветеранам, хочется быть бли-
же, понимать их современный 
сленг, поэтому просим расшиф-
ровывать...»

Что ж, уважаемые ветераны, 
наши самые преданные читате-
ли! Мы обязательно учтем ваши 
пожелания!

Мнение горожан о газете – 
это, пожалуй, самое ценное для 
нас, работников редакции. И как 
это ни покажется кому-то стран-
ным, мы более всего благодар-

ны критически настроенным 
читателям. Потому что именно 
критические (объективные, ко-
нечно) замечания способству-
ют творческому поиску, не дают 
расслабиться, позволяют взгля-

нуть на свою работу со стороны.
Важна нам и оценка коллег по 

цеху. Журналисты разных газет – 
городских и районных – доволь-
но тесно общаются между собой, 
обсуждают издательские проек-

ты друг друга, делятся опытом. 
От друзей-коллег не услышишь 
пустых похвал. И потому доро-
гого стоит, когда они дают хоро-
шую оценку твоим трудам.

«Лично для меня, как для ре-

дактора, газета «Мой город» – 
это образец журналистского сти-
ля и качества, – читаем в поздра-
вительной телеграмме коллек-
тиву «МГ» от главного редакто-
ра газеты «Эхо» (Промышлен-
новский район), члена правле-
ния областного Союза журнали-
стов Ольги Востриковой. – Для 
кузбасской журналистики газета 
«Мой город» уже стала брендом. 
И это без преувеличения».

Кстати, практически все твор-
ческие работники редакции га-
зеты «Мой город» являются чле-
нами Союза журналистов Рос-
сии. Эта крупнейшая обще-
ственная организация объеди-
няет журналистов всех регио-
нов страны. Кузбасское отделе-
ние Союза, которое возглавляет 
главный редактор областной га-
зеты «Кузбасс» Валерий Качин,– 
одно из самых многочислен-
ных по составу. Союз журнали-
стов активизировал свою работу 
в последние годы по разным на-
правлениям. Нам предстоит ре-
шать множество задач, стоящих 
перед российской журналисти-
кой, главной из которых остает-
ся донесение до читателей, зри-
телей, слушателей полной, объ-
ективной и достоверной инфор-
мации. На том стоим. 

Коллектив редакции 
газеты «Мой город».

мой город4 подробности

 Не пропусти!

Уважаемые работники газеты «Мой город»! Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем российской печати!
Роль средств массовой информации в нашей жизни невозможно переоценить. Имен-
но вы, журналисты, во многом определяете настроения в обществе, к вам прислуши-
ваются, вам доверяют. Вы отражаете общественное мнение и принимаете участие в 
создании единого информационного пространства города, области и страны.

Компетентность и грамотность, ответственность и стремление объективно отра-
жать события, принципиальность и уважение к огромной читательской аудитории — 
эти качества имеют определяющее значение в вашей работе. Уверены, все свое ма-
стерство вы направляете на достижение достойных, благородных целей в интересах 
жителей нашего города.

Хотим искренне поблагодарить вас за ваш напряженный труд. От всей души желаем 
вам новых успехов и побед в трудовой деятельности, творческого подъема, большого 
человеческого счастья, крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

С уважением, Д. А. Титов, глава Берёзовского городского округа,
А. И. Коптелов, председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Праздники

На тринадцатый день
Уважаемые работники и ветераны газеты «Мой город», штатные и внештат-
ные журналисты!  Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем российской печати!
Во все времена пресса была и остается выразителем общественных и личных мнений, 
источником полезной и актуальной информации. 

Благодаря вашей работе мы находимся в курсе последних событий в социальной, 
политической, экономической и культурной жизни города. Вы живете проблемами 
ваших жителей, помогаете им получать оперативную и достоверную информацию. 

Очень хочется, чтобы наша сегодняшняя печать больше рассказывала о позитив-
ных событиях, даря положительные эмоции своим читателям! И, несмотря на бурное 
развитие интернета, желаем вам роста тиражей и новых читателей! 

От всей души желаю вам вдохновения, успешной реализации новых идей и твор-
ческих задумок. Счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области.

Редакция газеты «Мой город» 

поздравляет коллектив 

ООО «Полиграфист», 

а также ветеранов городской типографии 

с Днем российской печати.
Нас связывают годы совместной работы, у нас 
общий день рождения – 1 июля 1965 года, и об-
щий профессиональный праздник. 
И пусть сегодня в выходных данных газеты «Мой 
город» нет названия городской типографии, 
наша дружба продолжается. Мы счастливы и 
горды, что первые печатные листы городской 
газеты, которые мы бережно храним, были из-
готовлены берёзовскими полиграфистами.
Дорогие друзья, желаем каждому из вас здо-
ровья, благополучия, личного счастья, а пред-
приятию – финансовой стабильности, долголе-
тия, успехов!

Дорогие читатели! В наступившем году 
«МГ» продолжит работу над проекта-
ми, которые получили наибольшее ко-
личество отзывов, и предложит вам но-
вые рубрики и темы. 
Уже строчат свежие материалы корреспон-
денты молодежной редакции, заготовила 
много сезонных новинок наша огородница 
Лилия Семенихина, разработала комплекс 
упражнений для людей в возрасте спор-
тивный инструктор Лидия Ганевская. 
Не останется без внимания семейная те-
матика с житейскими историями и совета-
ми психологов и юристов. Много важно-
го узнают те, кто решил обзавестись лич-
ным подсобным хозяйством. В ближайшем 

выпуске мы расскажем о работе комиссии 
по делам несовершеннолетних, у которой в 
этом году важная дата – 100 лет с момента 
создания КДН в России. Весь год «Мой го-
род» будет публиковать материалы из го-
родского архива – этот проект мы также 
приурочили к юбилею – 100-летию Госу-
дарственной архивной службы. И, конечно, 
проект, посвященный 75-летию Кемеров-
ской области расскажет читателям о луч-
ших людях города.
В наших запасниках еще много интересных 
идей.
Приглашаем к сотрудничеству всех читате-
лей! Ждем и от вас интересных вопросов, 
жизненных историй, предложений. 

Все советские газеты, в том числе и «За коммунизм» (с 1990 года – «Мой город»), 
выпускались на станках высокой печати по принципу оттиска или конторской печати (на 
снимке). «Мой город» сегодня печатается на цифровом оборудовании, поэтому иллюстрации 
способны передать краски природы, эмоции людей и динамику событий. Фото из архива 
редакции.

Планов громадье
О чем напишет «Мой город» в 2018 году

Примите поздравление
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Под занавес уходящего 
года в Берёзовском про-
водится конкурс юных 
балетмейстеров «Танцу-
ющая Снегурочка» (см. 
«МГ» №50 от 22 декабря 
2017 года). Кроме про-
фессионального жюри 
традиционно «МГ» вы-
бирает и своего победи-
теля. Знакомьтесь, наша 
«Снегурочка» – Викто-
рия Николаева.
Сейчас Вике семнадцать 
лет и большую часть из них 
(порядка 10 лет) она зани-
мается танцами, являясь 
ученицей детской школы 
искусств №14, участницей 
образцового коллектива 
ансамбля народного танца 
«Красота» (руководители 
Константин Ляпин и Галина 
Распутина). Вика – стипен-
диат губернаторской сти-
пендии «Юные дарования 
Кузбасса» 

– «Танцующая Снегу-
рочка» – конкурс, где лю-
бой желающий может 
проявить себя в качестве 
балетмейстера. Каждый 
может поставить номер, 
вынести его на суд жюри 
и посмотреть, что из это-
го получится, – рассказала 
Вика. – Мой номер под на-
званием «Мать» исполни-
ли Софья Новинская и Па-

вел Ляпин. Это номер о ма-
тери, которая ждет сына, 
ушедшего на фронт, не 
подозревая, что он погиб. 
В этом заключалась моя 
цель. Я не вышла на сце-

ну сама, потому что проще 
ставить номер, наблюдая 
за процессом со стороны, 
оценивая, насколько эсте-
тичны положения и удачны 
рисунки танца, что очень 

важно. Мне кажется, по-
лучилось не все, чего-то не 
хватило. Хотя в прошлом 
году я уже ставила номер 
на Пашу и Соню, поэтому 
их дуэт, наше трио, можно 
считать уже сложившим-
ся. Возможно, это только 
мои ощущения.

Тема войны, унесшей 
жизни десятков тысяч лю-
дей, не оставившей в сто-
роне, наверное, ни одну 
семью в огромной стра-
не, очень тяжела. В литера-
туре, живописи, музыке – 
проявляясь в любом виде 
искусства, она находит от-
клик в душе человеческой. 
Вика рассказала, что, обду-
мывая идею будущего но-
мера, не сомневалась – 
основой станет именно во-
енная тематика:

– Я стараюсь ставить то, 
что понимаю, что трогает, 
в первую очередь, меня. 
Если тема не интересна ав-
тору, то и передать замы-
сел будет непросто. Вооб-
ще мне кажется, что каж-
дый из нас обязан пом-
нить события того страш-
ного времени, чтить па-
мять наших предков, и я 
хотела еще раз напомнить 
зрителям об этом. Про-
смотр фильмов и чтение 
книг о войне окунули в ат-

мосферу, помогли создать 
нужное настроение. Затем 
стала искать подходящую 
музыку, наткнулась на 
песню «На горе, на горуш-
ке...», вслушалась в слова 
и поняла – это она!

Руководитель «Красо-
ты» Галина Распутина от-
метила, что Вика – одна 
из тех, кто не просто ис-
полняет танец, а отно-
сится к его исполнению 
очень вдумчиво, поэтому 
и постановки ее получа-
ются глубокими, живыми, 
эмоциональными. В «Тан-
цующей Снегурочке» де-
вушка участвует уже не-
сколько лет.

– Первые мои конкурс-
ные работы – это вообще 
нечто. Что-то такое сум-
бурное и бессмысленное. 
Первая проба, что подела-
ешь, – с улыбкой вспоми-
нает Вика. – Обычно мы 
все участвуем в номерах 
друг у друга. Ты ставишь 
номер «на друзей», они 
– «на тебя». Мы варим-
ся в одном котле. Вместе. 
Так проще. Обычный кон-
церт ансамбля – дело уже 
привычное. Настроил-
ся эмоционально, подго-
товился физически – вы-
шел на сцену, выложился. 
А конкурс – совсем другое 

дело. Участвовать в чужих 
номерах – большая ответ-
ственность: страх под-
вести друга, не передать 
то, что нужно. Волнение в 
разы больше. Месяц-два 
перед конкурсом – самый 
тяжелый период в году. 
Не хватает времени вооб-
ще ни на что. Хочется ино-
гда все бросить… А потом 
конкурс проходит, чув-
ствуешь удовлетворение 
и понимаешь – все было 
не зря! Занятия в ансам-
бле – для меня отдушина. 
Сейчас я учусь в 11 классе, 
через пару месяцев – ЕГЭ. 
Мне часто говорят: «Вика, 
11 класс, бросай уже свои 
танцы, займись учебой, 
готовься к ЕГЭ»… Нет, мне 
кажется, неправильно за-
крыться в четырех стенах 
в обнимку с учебником. 
Что бы кто ни говорил, а 
танцы спасают. После тя-
желого, полного нервов 
школьного дня так здоро-
во прийти на репетицию, 
расслабиться, забыть, что 
ты одиннадцатиклассник, 
что у тебя куча проблем. 
Школа, экзамены – это, 
конечно, важно. Но нуж-
но знать меру, стараться 
уделять время и любимо-
му делу тоже.

Оксана Стальберг.
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Творчество

Традиции

Танцующая Виктория
Победительница конкурса балетмейстеров по версии «МГ» рассказала о себе 

и своем увлечении

Для Вики танцевальный зал – место, где можно 
эмоционально отдохнуть и обдумать творческие 
планы. Фото Максима Попурий.

Наступило Рождество!
Святки – время добра и чудес

Воспитанники воскресных школ 
получили подарки от областной и городской 
администраций. Фото автора.

Наступило Рождество, по домам 
и квартирам бегают ребятишки, 
прославляя светлый христиан-
ский праздник колядками, полу-
чая взамен сладости от горожан. 
Рождественские концерты состо-
ялись во всех воскресных школах 
при храмах.
Празднование Рождества продолжа-
ется до Крещенского сочельника, это 
время считается самым добрым и чу-
десным в году. 14 января в 11:30 в шко-
ле искусств №14 состоится детский 
рождественский праздник для всех: 
с мультфильмами, песнями и ярки-
ми представлениями! Вход на этот 
праздник свободный.

День Рождества Христова – осо-
бый праздник для верующих. В честь 
него принято дарить подарки, прояв-
лять милосердие, помогать нужда-
ющимся. По многолетней традиции 
воспитанники школы при храме свя-
тителя Николая Чудотворца поздра-
вили обитателей психоневрологиче-
ского берёзовского интерната, при-
неся с собой рождественские стихи, 
песни и небольшие театральные по-
становки. По словам отца Андрея, 
настоятеля храма, зрители интерна-
та всегда с благодарностью и интере-

сом общаются с гостями и искренне 
радуются таким встречам.

– Не мы им нужны больше, а они 
нам, потому что дети и взрослые, об-
щаясь с немощными, воспитывают в 
себе терпение, умение заботиться, 
любить ближних, как учил Христос, 
– отметил отец Андрей.

12 января с праздничным концер-
том в психоневрологический интер-
нат придут дети из храма св. правед-
ного Иоанна Кронштадтского, а 13 
января они поздравят воспитанни-
ков «АБВГД-ейки» в Центре развития 
творчества детей и юношества.

8 января в ДК «Геолог» Арсентьев-
ского сельского поселения в честь 
светлого праздника состоялся тра-
диционный шестой фестиваль «Рож-
дественские встречи», его инициато-
ром и организатором все эти годы яв-
ляется отец Максим, настоятель хра-
мов Николая Чудотворца (п. Развед-
чик) и Дмитрия Донского (п. Барзас). 

Фестиваль объединил творческие 
коллективы Кемеровского района и 
нашего города. Среди них вокальные 
группы «Отрада», «Южаночка», «Род-
ные напевы», «Реченька», мужская 
вокальная группа городского совета 
ветеранов, а также участники люби-

тельского театра «Ностальгия» (при 
Центре социального обслуживания). 
Артисты исполнили народные песни 
и колядки. Украшением фестиваля 
стали детский танцевальный коллек-
тив «Русский сувенир» (ЦРТДиЮ) и 
ребячьи коллективы хозяев встречи.

– Всегда рады приглашению на 
этот фестиваль! Мы ценим бесконеч-
но доброе и внимательное отноше-
ние организаторов и отца Максима, 
– отметила руководитель вокальной 
группы «Отрада» Нина Папст. – Еже-
годно нас удивляют своими высту-
плениями новые участники. На этот 
раз потрясающе выступил ансамбль 
казачьей песни из Кемеровского рай-
она. И берёзовцы пели прекрасно, 
что, несомненно, почувствовал зал: 
нашей песне «Матушка Россия», ис-
полненной акапельно, зрители под-
певали и аплодировали стоя! А со-
лист мужской вокальной группы Ва-
лерий Востриков не растерялся, ког-
да случились неполадки с «минусов-
кой» и без аккомпанемента исполнил 
песню в своей неповторимой мане-
ре! Аудитория поняла и поддержала 
его. Рождество – время веселья, еди-
нения и добра для всех.

Анна Чекурова.
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На территории, которую сейчас занима-
ет Кемеровская область, располагалось 
86 волостей, в том числе в составе Щег-
ловского уезда – Арсентьевская и Барзас-
ская.

Постановлением ВЦИК от 20.01.1936 г. об-
разован Барзасский район, в состав ко-
торого входило 12 сельских Советов, ра-
бочий поселок Барзас являлся районным 
центром Барзасского района Западно-
Сибирского края (1936-1937 гг.), Новоси-
бирской области (1937-1942 гг.).

На основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 26.01.1943 г. обра-
зована Кемеровская область, в состав ко-
торой вошел Барзасский район.

Решением исполнительного комитета Ке-
меровского областного Совета депутатов 
трудящихся от 20.01.1961 г. №47 Берёзов-
ский и Кургановский поссоветы переда-
ны в административное подчинение Руд-
ничного районного Совета депутатов тру-
дящихся г. Кемерово.

Решением №283/18 исполнительного ко-
митета Берёзовского районного (про-
мышленного) Совета депутатов трудя-
щихся от 16 января 1964 года рабочий по-
селок Октябрьский выделен из соста-
ва Берёзовского района в самостоятель-
ный пункт. 

В соответствии с Указом Президиума ВС 
РСФСР от 11.01.1965 г. решением исполко-
ма Кемеровского областного Совета де-
путатов трудящихся от 18.01.1965 г. №18 
рабочий поселок Берёзовский преобра-
зован в город областного подчинения за 
счет объединения рабочих поселков: Бе-
рёзовский, Октябрьский, Кургановский, 
с административным подчинением Бар-
засского поселкового Совета, сельских 
Советов: Арсентьевского, Суетинского, 
Успенского.
Решениями первой организационной 
сессии Березовского городского Совета 
депутатов трудящихся Кемеровской об-
ласти от 21.01.1965 года образован испол-
нительный комитет Березовского город-
ского Совета депутатов трудящихся. 

С января 1992 года Барзасский поссовет 
переименован в администрацию поселка 
Барзас, Арсентьевский и Успенский сель-
советы – в Арсентьевскую и Успенскую 
сельские администрации.

С января 2002 года администрация по-
селка Барзас переименована в Террито-
риальное управление поселка Барзас, 
Арсентьевская и Успенская сельские ад-
министрации – в Арсентьевское и Успен-
ское сельские управления.

С 01.01.2006 года в соответствии с Законом 
Кемеровской области «О статусе и границах 
муниципальных образований» от 17.12.2004 
№104-ОЗ территории Арсентьевского и 
Успенского сельских управлений переданы 
в Кемеровский район.

Распоряжением главы г. Берёзовско-
го от 02.01.2008 № 4-р Территориальное 
управление поселка Барзас ликвидиро-
вано как юрлицо, в настоящее время яв-
ляется структурным подразделением ад-
министрации Берёзовского городского 
округа.
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К Дню рождения города  Из архива

Каждое городское стро-ение имеет неповтори-мый характер, многие чем-то интересны, у каждого своя история. Вот, к примеру, кинотеатр «Труд». Сегодня это не функционирующее здание. А когда-то на киносеан-сы сюда съезжались жители чуть ли не со всего города. О строи-тельстве учреждения в своей кни-ге «Город угля и молодости» рас-сказал ее автор Владимир Чворо: «Было решено строить киноте-атр силами комсомольцев. В конце мая 1959 года состоялся воскрес-ник. На помощь молодым пришли старшие товарищи. За один день был вырыт вручную котлован под фундамент здания кинотеатра, на другой – полностью забетониро-ван. По предложению комсомоль-цев кинотеатр получил название «Труд».Берёзовский – небольшой горо-док, характерный для угольного Кузбасса. Сначала город строился без какого-либо плана, генераль-ный план был утвержден лишь в 1967 году. Все жилые районы были поделены на микрорайоны и кварталы, районы индивидуаль-ной застройки. Над проектом ра-ботал коллектив московского ин-ститута «Гипрогор». После сдачи в эксплуатацию шахты «Берёзов-ская» в каких-то 10 км от нее загу-дели бульдозеры, расчищая пло-щадку для строительства шахты «Бирюлинская-1». Молодежи, ко-торая приехала ее строить, необ-ходимо было жилье. В двух км от места строительства начали воз-водить дома, закладывался рабо-чий поселок. Строил этот поселок коллектив Федоровского строи-

тельного участка Берёзовского шахтостроительного управления. «Территория проектируемой застройки была обычным участ-ком барзасской тайги, – вспомина-ет бывший главный маркшейдер Берёзовского ШСУ В. К. Сенк (кни-га Юрия Михайлова «Замечатель-ные люди Берёзовского»). – В юж-ной его части встречался густой пихтач, изредка сосны и единич-ные ели. И очень много комаров, что мне хорошо запомнилось. Толь-ко в одном месте оказалась поляна со следами покоса, где построили сборный двухэтажный каркасно-щитовой дом. Позднее этот дом снесли, а на его месте построили двухэтажный кирпичный, в ко-тором обосновался горком КПСС. Сейчас в этом здании располагает-ся Берёзовский суд». 12 декабря 1957 года исполком Берёзовского тогда поселкового Со-вета депутатов трудящихся Кеме-ровского района Кемеровской обла-сти подал прошение в районный ис-полнительный комитет дать вновь застроенному поселку название «Октябрьский» и отнести поселок Федоровка и поселок Нижний Бар-зас к Берёзовскому поссовету. 28 де-кабря 1957 года двум строящимся улицам дали названия: улица 40 лет Октября и улица Мира, немаленькая по протяженности.А 16 ноября 1992 года одиннад-цать домов по улице Мира получи-ли новую нумерацию. Дома по ули-це Брестская, 2 и 4 стали домами по улице Мира, 2 и 4.В 2004 году некоторые предпри-ятия и учреждения, расположенные по улице Мира, 1а и 1б, получили но-вый почтовый адрес – улица Про-мышленная.

Второй большой улицей поселка в 60-х годах прошлого века стала улица Жигулевская. Дома барачно-го типа были построены для вре-менного проживания людей. Ког-да началась застройка централь-ного микрорайона семьи стали пе-реезжать в новые. Последние дома на этой улице были снесены в нача-ле 70-х годов ХХ века.Улица Черняховского первона-чально называлась Инженерной. А в связи с празднованием 20-летия Победы над фашистской Герма-нией, когда именами героев вой-ны назывались населенные пун-кты, корабли, пионерские дружи-ны, комсомольские бригады, и ули-ца Инженерная 5 мая 1965 года ре-шением исполнительного комите-та Берёзовского городского Сове-та депутатов трудящихся за №68 была переименована в улицу Чер-няховского. Этим же решением улица Горная стала называться Брестской, а улица 2-ая Горная пе-реименована в улицу Доватора. Се-годня нет этих улиц, а есть единая улица Брестская.В 1958 году появились улицы Кочубея, Зои Космодемьянской, Дунайская, Котовского, Куйбыше-ва. Улица Куйбышева до 1965 года называлась Весенней. Но в горо-де было несколько таких однои-менных улиц, происходила пута-ница. И 27 мая 1965 года исполко-мом Берёзовского горсовета при-нято решение за №89 изменить на-звания улиц города, где одинако-вые наименования встречаются два и более раз. Вот так появилась улица Куйбышева. Все ее дома – од-ноэтажные «финские» домики, ко-торые сейчас находятся в частной собственности. Когда началось строительство микрорайона №4, прекратила свое существование улица Восточная. Сейчас на ее месте возвышаются дома проспекта Шахтеров. Посте-пенно исчезают дома по улице Ко-чубея. Но в целом город – это ни-когда не умирающая жизнь. Ме-няются поколения людей, а город остается со своим прошлым, насто-ящим и будущим.
 Ирина Щербаненко. 

Подготовила Галина Илясова, 
начальник архивного отдела администрации 

Берёзовского городского округа. 
Инфографика Юрия Олейникова.

Значимые для Берёзовского 
даты января

1920-е
1935

1936

1943

1961

1965

1992

2002
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2008

Улица за улицей
Как строился поселок Октябрьский

Два энтузиаста, увлеченных человека, исследова-
теля, если хотите, – Любовь Щекалева, находящая-
ся ныне на заслуженном отдыхе, и библиотекарь На-
талья Кузьминых – прошлись по улицам Октябрьско-
го, заглянули в «исторические» книжки, поработали 
в городском архиве (за что выражают благодарность 
начальнику архивного отдела администрации БГО 
Галине Илясовой) и знакомят читателей «МГ» с неко-
торыми фактами жизни поселка. 

С центром Берёзовского пос. Октябрьский соединила аллея Комсомольского бульвара (60-е годы 
прошлого века). Фото из архива семьи Черновых.

1964
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 19 января (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 – 16 января 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21093 2000 г. в. – 15.000 руб., ГАЗ-330730 

1993 г. в. – 42.000 руб., в плохом сост. Тел.: 
8-951-185-06-12.

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.

УАЗ-331512 1994 г. в. – 120 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-950-275-04-11, Виталя. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт. (S=54 кв. м), мож-

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

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

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 4 эт. 
(S=18 кв. м). Тел.: 8-909-510-50-82. 

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. (стеклопак., 
док-ты готовы) – срочно. Тел.: 8-918-034-
00-49. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 5/5 
(S=30,5 кв. м, балкон застек., пластик. 
окна, желез. дверь). Тел.: 8-923-525-35-95. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 5/5 (S=31,1 кв.) 
– 600 тыс. руб. Тел.: 8-923-484-29-42, 
8-904-577-25-85, после 18. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 25б, 4/5 
(кирп. дом, S=42 кв. м). Тел.: 8-923-508-19-
88, 8-923-501-19-88.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 23б, 3 
эт. (S=42,6 кв. м, кухня-студия, стеклопак., 
балкон застек., м/к двери). Тел.: 8-951-591-
03-36.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – цена дого-
ворная или обмен на автомобиль + до-
плата. Тел.: 8-905-078-19-62, с 14 до 18.

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5/5 (S=47,5 кв. 
м, большой трамвай, стеклопак., бал-
кон застек. – пластик, полы линолеум, но-
вые радиаторы, стены ровные, кухня – ка-
фель молоч., не треб. влож.). Тел.: 8-904-
377-42-75. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. ул. пл., ул. 8 Марта, 5, 3 эт. Тел.: 
5-88-36. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 5 эт. 
(S=50 кв. м, хороший ремонт). Тел.: 8-923-
487-80-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 11, 5/9 
(стеклопак., потолок, стены – витонит). 
Тел.: 8-905-911-65-90. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 4 эт. – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

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

2-КОМН. кв. 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., пр. Ленина, 23 (хороший ре-
монт). Тел.: 3-47-89 или 8-983-216-53-33.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 3 эт. 
(жил. S=33 кв. м, тёпл., пластик. окна, бал-
кон застек.). Тел.: 5-60-09, 8-906-931-58-
33.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (центр, свободна, 
один собств-к, док-ты готовы). Тел.: 8-923-
525-81-91.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 6, 2 эт. 
(хор. сост.) – 1750 тыс. руб., агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8-960-907-98-90. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров (очень хорошая). 
Тел.: 8-933-300-49-82. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (центр, 
S=62 кв. м, 45-ка, окна и балкон пластик, 
новые двери) – 1380 тыс. руб. Тел.: 8-950-
269-64-49. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Боль-
ничная. Тел.: 8-923-616-24-47, 5-51-78. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5 (2 балко-
на под стеклом, с/у совм., кафель, новая 
сантехника). Тел.: 8-913-302-10-89, 8-909-
517-50-09. 

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

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (S=77 кв. м.) 
– 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25В, 1/5 (новый 
дом, окна на обе стор., сух., карман, после 
евроремонта). Тел.: 8-906-933-82-82. 

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

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., ул. Волкова, 1а, 3/5 (кирп. дом, 
лоджия, хороший ремонт, встроен. ме-
бель), гараж капитальный. Тел.: 8-904-
964-73-33.

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 (S=80 кв. 
м). Тел.: 8-923-602-37-25.

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, сайдинг, сте-
клопак., баня, летняя кухня, земля в 
собств-ти) – 580 тыс. руб. Тел.: 8-923-
513-61-34. 

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

ДОМ  на лесничестве (надвор. 
постр., 2 теплицы, 16 сот. земли в 
собств-ти) или обмен на 1-комн. 
кв. в Мариинске. Тел.: 8-923-603-
37-66. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Л. Толстого, 31 
(общ. S=33,4 кв. м, жил. 21 кв. м, постр.). 
Тел.: 8-950-596-56-17. 

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. 

Реклама

ЛУЧШЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 -650 т.р. 
(32,1 м кв.) балкон застеклён, ст. пак. отл. сост. СРОЧ-
НО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 -650 т.р. (30,3 
м кв.) хор. сост., окна пласт.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 -950 т.р. (43,9 м кв.) 
хор. сост. окна пл., изолир. СРОЧНО!!!
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. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т.р. (36,6 м кв.) – 
хор. сост. Можно мат. кап.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5-950 т.р. (52,5 м 
кв.) – окна пл., балкон, об. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1600 т.р. 
(63 м кв.). в отл. Сост. С мебелью.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 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. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м 
кв.), отл. сост.ст. пак., 2 балкона
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв.м.-150 т.р. можно 
под мат. кап.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, 
туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, зем. 10 сот – 
1550т.р. 
ОБМЕН
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, га-
раж, земля 12 сот. В соб. – 1350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м 
кв.), кирпичный, центр. отопление, 8 сот/соб – 
1390 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 480 т.р.(17,2 м кв.) 
хорошее сост.
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. 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. (42,5м кв.), 
ст. пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5м кв.), 
ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м 
кв.), окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (44 м 
кв.), отл. сост.
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. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 750 т.р. (47,1 м кв.), 
обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1100 т.р. – (53,6 
м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.) – 
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.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (44 м 
кв.) – ст. пак., ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т.р.(45 м 
кв.) ст. пак., переплан. ОБМЕН.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1100 т.р.(52,1кв. м) 
обычн. состояние.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д.24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) 
ст. пак. хор. сост. 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 .
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., 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 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), 2х 
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. Сергиевская, 3 к+к, (96,9 
м кв.),новый под самоотделку, зем.в ар.,15 сот– 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 
15 сот, гараж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м 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. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., 
ванна (57,7 м кв.), баня, 2 гаража, 14 сот. – 1450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., 
душ.(53,3 м кв.), баня, постр., гараж, 15 сот. 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., 22сот. – 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 (ре-
монт), в/сл., печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик), ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак. все 
постр., ( 54,1м кв.), в/с., – 650 т.р. (или обмен).
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, (20,6м кв.), земля в 
собств. 15 сот/соб., – 150 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич. (200 м 
кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич. (232 м 
кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., постройки – 3550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х 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. 
Центральная (23,4 кв.м.)+6оо кв.м. – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв.м., земля-15 сот.– 
3550 т.р. Готовый бизнес! склад 65кв. 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. – 7050 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.)
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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 – 
800 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. 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. 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 со-
ток 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!!! 
Дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 
10 соток в собств.). Цена всего 750 тыс. 

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

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 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, (49кв.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. обыч-
ное. 
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., осво-
бождена. Рассрочка.
1-к. кв. ул. Строителей, д. 1, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1200 т.р., студия, ст. пак., 
балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 950т.р., ст. пак., лоджия, с/у 
совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжн. потол.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 750 т.р., сост. обычное. Торг.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 60, 4/5 – 1050т.р., ст. пак., балк. ПВХ, по-
сле рем.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 64, 3/5 – 1000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, кафель.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каб., хор. сост.
1-к. кв. ул. 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., 
встроен. 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., ка-
фель.
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., 
кафель.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 12, 3/5 – 900 т.р., ст. пак., изол. ком., 
сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 1150 т.р., ст. пак., хор. сост., кафель. 
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., 
кафель.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 6, 2/4 – 850 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. обычн.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1А, 2/5 – 1550 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 10, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. алюм., 
м/к дв., хор..сост., мебель.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1450 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. ПВХ, 
сост. хор.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 28, 2/5 – 1550 т.р., 45-ка, ст. пак., балк. заст., 
кафель.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 40, 5/5 – 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, 
кафель.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель или 
обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. пак., на-
тяжн. потол., кафель.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1700 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, душ. каб.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25В, 3/5 – 2000 т.р., ст. пак., балк. ПВХ, нат. 
потолки, кафель, отл. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 3, 5/5 – 1250т.р., сост. обычное, торг. 
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1800 т.р., ст. пак., кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак.., б/б, сост. обычн. 
Обмен на 2-х.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 2, 9/9 – 1950 т.р., 2 балкона, ст. пак., ка-
фель. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. Обмен.
4-к. кв. пр. Шахтёров, д. 25А, 4/5 – 1600 т.р., ст. пак. дерево, балк. 
ПВХ, кафель, с/т нов.
4-к. кв. б-р Молодёжный, д. 1, 4/5 – 1750 т.р., ст. пак., натяж. потол, 
кафель, карман. Обмен.
4-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 1/5 – 2050 т.р., отл. сост., лод-
жия ПВХ, ст. пак.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/соб., 2 
балкона, норм. сост. – 2200 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. 40 Лет Октября, 3к+к+веранда, (72 м кв.), 
с/у, балкон, ст. пак. – 1350 т.р. Обмен
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м кв.), в/сл, с/у в дом, 8 
сот/соб., баня, гараж – 950 т.р.
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50кв. м), 
18 сот., в/сл. – 1500т.р. Торг.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. водяное, 13 
сот., гараж, баня – 1250 т.р.
дом (Лесничество), ул. Егорова, 4к+к, (50 м кв.), в/сл, котельная, 
душ. каб., ст. пак., постройки, 12 сот. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, гараж, 
16 сот/соб. – 950 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., мансарда, баня, 
хор. сост., 7 сот. – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), ст. пак., 
баня, постройки, сайдинг – 1250 т.р.
дом (п. ш Берёзовская), ул. Батюкова, 4к+к, (90.6 м кв.), брус, 20 сот, 
нов. баня – 1350 т.р. Обмен.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 18 
сот/соб., постройки, баня – 750 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Берёзовая, 3к+кухня студия, (102 м кв), 
отл. сост., 11 сот. – 2050 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к, (70 м кв.), 23 сот, ст. пак., 
постройки под навесом: баня, гараж – 1650 т.р.
дом (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 
гаража, мебель, техника,27 сот – 1700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская),  дома, ул. Фрунзе, 3к+к+с/у, (73 м кв.), ст. 
пак., кирп. дом, отоп. центр., 4 сот. – 2250 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, постройки, 10 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, коло-
дец – 500 т.р. торг.
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 
оборудование – 13000 т.р. или аренда.
сауна действующая – ул. Советская (454 м кв.) – 4 номера, котель-
ная с бойлером, беседка, скважина – 5500 т.р. рассрочка.

Реклама

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (S=37 кв. м, 3 
к+к, постр., зем. уч-к в собств-ти) – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

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

ДОМ 2-этажный в районе автовокза-
ла (гараж, баня, санузел, ванна, гор./
хол. вода, телефон, Интернет, земля 
в собств-ти) – срочно, 2 млн руб., торг 
уместен. Тел.: 8-961-735-15-88. 

ДОМ в микрорайоне. Тел.: 8-951-587-99-
02. 

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

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 2-этажный в микр-не Солнечный, 
квартал 6 (S=160 кв. м, свет в доме, 
скважина) – реальному покупателю хо-
роший торг. Тел.: 8-913-421-00-83.

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Барзасская (кир-
пичный, S=110 кв. м) – 1400 тыс. руб., 
срочно. Тел.: 8-905-073-84-28. 

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

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., без 
погреба, торг, рассрочка). Тел.: 8-963-
524-41-74, 8-951-177-45-25.

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

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

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

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 районе бойлерной (1 ряд, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-75.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. 175х70х13, 

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

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

БАЛЛОН газовый 27 л, насос «Малышок», 
электропечь (2-конфор., с духовкой), 
холодильник 2-камерный. Тел.: 8-951-
572-15-64. 

БЫК 1,10 года – 39.000 руб., бычки 8-9 
мес. – 18.000-19.000 руб. Тел.: 8-904-
999-53-96. 

ВАЛЕНКИ мужские на р. 43-45 (новые) и 
калоши, шуба новая – 600 руб., швей-
ная ножная машина – недорого. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВАЛЕНКИ-КАТАНКИ детские (новые), 
шуба р. 44-46 (новая). Тел.: 8-909-515-
63-79. 

ГАРНИТУР кухонный (красивый, класси-
ка, левый угол 1,5х2,4 м, мойка, сме-
ситель, подсветка). Тел.: 8-950-263-58-
88.

ГАРНИТУР кухонный, зона обеденная 
(стол + диванчик), в хор. сост. – недо-
рого. Тел.: 8-923-491-79-06, 8-906-983-
14-90.

ГЕНЕРАТОР новый, в упаковке. Тел.: 
8-960-935-50-71, 5-58-17. 

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

ДУБЛЁНКА женская р. 48 (чёрная, в отл. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-913-406-11-
86.

ДУБЛЁНКА женская р. 6-64 – 1500 руб., 
компрессор на стиральную машину – 
500 руб., пылесос «LG» (без шланга) – 
1000 руб., торг. Тел.: 8-951-182-97-84.

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский, рассыпч., жёл-
тый и красный, хорошего кач-ва, до-
ставка. Тел.: 8-906-985-27-55.

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

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

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

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, детская, б/у – 
1500 руб. Тел.: 8-951-593-62-52.

КОРОВА 4 лет (отёл в феврале), тёлка го-
довалая, кабанчик 7 мес. (не кастри-
ров.), утки, куры. Тел.: 8-951-168-93-65.

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

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

КРОЛИКИ породы бабочка, великан – 800 
руб., доставка. Тел.: 8-951-613-07-14. 

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

ЛЫЖИ в комплекте с ботинками р. 36 – 
1000 руб., эл. обогреватель – 200 руб. 
Тел.: 3-63-72.

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

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

МЁД из д. Плотниково (луговое разнотра-
вье), доставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 

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

НОУТБУК «Леоново G580» (с доками), 
стиральная машина «Малютка». Тел.: 
8-950-573-66-56. 

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

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

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

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

ПОРОСЯТА 2 мес. – недорого. Тел.: 8-904-
999-26-94. 

ПОРОСЯТА 2,5 мес. – недорого. Тел.: 
8-951-591-57-63. 

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-908-959-08-17, 
8-908-947-63-98. 

ПОРОСЯТА 4 мес. – 3000 руб. Тел.: 8-951-
613-07-14. 

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

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

СТОЛ письменный – 500 руб., диван «Оль-
га» – 2000 руб. Тел.: 8-906-925-31-68. 

ТЕЛЕВИЗОР «Витязь» (диаг. 54 см, пульт, в 
раб. сост.) – 1000 руб., торг. Тел.: 8-923-
602-89-06.

ТЕЛЕВИЗОР «Сони» (диаг. 60 см) – 5000 
руб. Тел.: 8-909-518-45-44, 8-923-604-
02-63, после 19.

ТУМБОЧКА под телевизор (стекл. двер-
цы, в хор. сост.), люстра в зал – дёшево. 
Тел.: 8-923-612-44-82.

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

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

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

ШАПКА-УШАНКА мужская (цв. тёмно-
корич., новая) – недорого. Тел.: 8-904-
376-93-24.

ШИФОНЬЕР 3-створч., в идеал. сост. 
– 4000 руб., торг. Тел.: 8-961-727-22-
98.

ШУБА из меха норки р. 48, полушубок 
мужск. мутон. р. 50-52, плащ кожаный 
мужск. р. 56 (произ-во Ю. Корея). Тел.: 
8-913-290-88-20, 8-903-945-48-85. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. (с балконом) на 2-комн. 

кв. с доплатой, кроме 1 и 5 эт., рассмотрю 
все варианты. Тел.: 8-908-951-05-81. 

2-КОМН. кв. на дом, кроме ст. Забойщик и п. 
Барзас. Тел.: 8-950-598-19-93, 8-950-262-
27-51. 

2– и 1-комн. кв-ры в центре п. ш. «Берёзов-
ская», 2 и 3 эт. на равноценные в микро-
районе. Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 10, 3 эт. на 
2-комн. кв. ст. пл., средн. эт., комн. изолир. 
или продам. Тел.: 8-950-260-14-86.

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

54-48. 
2-КОМН. кв. ул. пл. – за наличный расчёт. 

Тел.: 8-950-571-03-01. 
ДОМ в Берёзовском. Тел.: 8-951-618-31-77. 
ГАРАЖ в районе АЗС, больницы, с сухим по-

гребом, незанос. стор. – недорого, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-952-170-16-26.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любыми про-
блемами. Тел.: 8-913-327-37-77. 

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

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

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

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

КОРОВУ на молоко. Тел.: 8-904-377-91-21. 
ТЕЛЕФОН «Cамсунг GT-C3530» или GT-5611 в 

металл. корпусе. Тел.: 8-913-282-15-35.

СНИМУ 
1-КОМН. кв. в центре микрорайона или п. 

Октябрьский, на длит. срок, меблиров. – 
срочно, недорого, порядочная женщина с 
ребёнком. Тел.: 8-904-371-42-02.

СДАМ
СЕКЦИЮ в общежитии. Тел.: 8-951-591-86-

59.
КОМНАТУ, ул. Волкова, 9. Тел.: 8-923-488-

81-43.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-87 

или 8-950-265-56-24. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-

57. 
КВ-РУ на часы/сутки (час – от 100 руб., сут-

ки – от 700 руб.). Тел.: 8-904-966-48-02, 
8-923-609-62-81. 

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

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. Тел.: 
8-908-947-69-86.

1-КОМН. кв. в п. Южный на длит. срок – не-
дорого. Тел.: 8-950-260-02-63, 8-951-172-
42-10.

1-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров., 
оплата 6000 руб.+ ком. услуги. Тел.: 8-904-
969-47-13.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, на длит. срок, 
без мебели. Тел.: 8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 4/5. Тел.: 8-983-
215-41-45.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, на длит. срок, ме-
блиров., в хор. сост. – семье. Тел.: 8-906-
980-23-21.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт., частич. 
меблиров., оплата договорная, возмо-
жен послед. выкуп. Тел.: 8-904-969-24-
43.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, меблиров., 
оплата 7000 руб. + счётчики. Тел.: 8-913-
419-69-90.

ГАРАЖ за больницей (сух., незанос. стор.). 
Тел.: 8-923-491-79-06, 8-906-983-14-90.

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

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-951-

618-42-73. 
БРИГАДА строителей-отделочников, Тел.: 

8-913-292-34-64. 
РЕМОНТ квартиры, недорого – семейная 

пара. Тел.: 8-904-960-32-93. 
СТОРОЖА. Тел.: 8-913-404-87-72. 
УБОРКА снега – подростки. Тел.: 8-913-073-

35-26, Сергей. 
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделоч-

ника. Тел.: 8-951-221-31-37.

ОТДАМ
КОШЕК взрослых, хорошие мышеловы и 

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

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

КОТОВ взрослых (двух, хорошие крысоло-
вы, мышеловы, один – породистый, бес-
хвостый) – в частный дом, хорошему хозя-
ину. Тел.: 8-906-938-01-01. 

КОТЯТ красивых, кушают всё, к лотку приу-
чены. Тел.: 8-923-618-33-53, 8-950-267-33-
48, 3-51-28.

КОТЯТ 2 мес. от кошки-крысоловки (окрас 
белый с пятнами, полосатый). Обр.: ул. 
Пархоменко, 30, тел. 8-906-985-40-19.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-985-
21-37.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-960-905-
90-50.

ЩЕНКА 2 мес. от комнатной небольшой со-
бачки, помесь. Тел.: 8-904-576-20-52.

Реклама

ЗИМНЯЯ 
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА. 

Скидка 15%. 
Магазин «Меркурий» 

пр. Ленина, 32. 
ИП Савельева О.С.
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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

Доктор назвал 11 причин, из-за которых болят ваши суставы.
И рассказал, как их вылечить
Артриты и артрозы поражают каждого третьего, причем в последнее время болезнь значительно помолодела

Каковы причины заболева-
ния суставов?

1. Нервный фактор. Приво-
дит к разрушению хряща. 

2. Сырость и холод. Прово-
цируют развитие болезни. 

3. Питание. Нехватка микро и 
макроэлементов приводит к по-
явлению заболеваний суставов. 

4. Инфекция. Воспалитель-
ный процесс в суставах может 
быть вызван проникновением 
бактерий, грибков, вирусов. 

5. Механический фактор. 
Движение и травмы влияют на 
состояние костно-мышечной си-
стемы. 

6. Наследственность. На-
пример, ревматоидный артрит 
встречается в 2-3 раза чаще у тех, 
чьи родственники страдали этим 
заболеванием. 

7. Сосудистый фактор. Не-
полноценное питание хрящей и 
костей провоцирует возникно-
вение дегенеративных заболева-
ний суставов.

8. Экология. Все, что попада-
ет в кровь, оказывает влияние на 
суставы.

9. Медицина. Бесконтроль-
ный прием обезболивающих 
препаратов приводит к постепен-
ному разрушению хряща. 

10. Вредные привычки. Вы 
знаете об их воздействии на ор-
ганизм.

11. Временной фактор. С воз-
растом суставы деформируются 
под воздействием всех вышепе-
речисленных причин. 

Лечение суставов: ком-
плексное, длительное и систе-
матическое воздействие! 

Включает в себя: 
– прием лекарственных препара-
тов;
– физиопроцедуры;
– лечебную физкультуру;
– избегание переохлаждения и 
избыточных физических нагрузок;
– санаторно-курортное лечение. 

При этом во многих случаях, 
например, артроза 1-2 степени, 

достаточно одного вида лечения 
– терапии магнитным полем. 

Магнитотерапия в лечении 
суставов

Действуя прямо на область 
больного сустава магнитотера-

пия снимает мышечный спазм, 
открывает кровеносные капил-
ляры, рассасывает отечность, 
снимает воспаление. Хорошо 
обезболивает, блокируя болевые 
импульсы, и позволяет снижать 

лекарственные дозы. Часто даже 
на 2-3 стадии артроза регулярная 
магнитотерапия дает стойкую 
многолетнюю ремиссию.

М. И. Сафонов, 
врач-терапевт.

Можно ли вылечить АРТРОЗ?
Мне на себе пришлось 

испытать, что такое ар-
троз. В 45 лет, после пере-
несенной травмы колена, 
начали мучить боли, осо-
бенно при движении. До-
ведя проблему со здо-
ровьем до критического 
момента, обратилась на 
свой участок в поликли-
нику. Там мне поставили 
диагноз – артроз колен-
ных суставов 2-3 степени 
в стадии обострения. Ле-

чение: обезболивающие и 
противовоспалительные 
препараты, а также хон-
дропротекторы. 

На назначения я потра-
тила около 20 тысяч ру-
блей. Сюда вошли затраты 
на мазь – ее цены от 300 
руб. и выше, а тюбика хва-
тает на три дня. И хондо-
протекторы – упаковка на 
месяц, лечилась – 6 меся-
цев. Но улучшений не на-
ступало…

Обратилась по знаком-
ству на другой участок. 
Посмотрев историю бо-
лезни, мне прописали ра-
дикальное средство – уко-
лы в коленный сустав, ко-
торые должны были обе-
спечить как минимум три 
месяца жизни без боли. 
Но уколы – это временная 
мера, и болезнь может 
прогрессировать вплоть 
до того, что придется де-
лать операцию.

Я не могла смириться с 
тем, что моя болезнь не-
обратима и ведет к опе-
рации. Отказавшись ле-
читься по такой схеме, по-
просила направление в 
областную клиническую 
больницу. Там, изучив мое 
состояние, мне назначи-
ли... только физиотера-
пию. И все? Весь месяц я 
ходила на процедуры, пла-
ча от боли, по ночам даже 
спать не могла. Занятия  
физкультурой в бассей-
не с теплой водой, грязи, 
массаж, магнитотерапия, 
токи, ультразвук… И через 
три недели выписалась с 

некоторыми улучшения-
ми, обострение ушло на 
какой-то период. 

Перед выпиской мне 
предписали лечение в до-
машних условиях на дли-
тельное время. «Слишком 
запущенное состояние. 
Начало положено, а даль-
ше все зависит только от 
того,  насколько серьезно 
относиться к лечению бо-
лезни.  Каждый  день  пе-
ред  сном  (это важно, что-
бы после процедур не на-
гружать сустав и держать 
его в тепле) проводить 
процедуру аппаратом 
АЛМАГ-01 по 20 минут на 
каждую коленку (очень 
удобно, что у него именно 
четыре индуктора!) – поч-
ти  месяц. А затем через 
месяц – повторные курсы 
магнитотерапии». 

В условиях воспали-
тельного процесса прием 
лекарственных средств 
практически бесполе-
зен для суставов, так как 
в больную зону почти ни-
чего не попадает из-за от-
ечности и нарушения кро-

вообращения. АЛМАГ-
01 дает возможность ре-
шать проблему с крово-
обращением. Если вос-
становить кровообраще-
ние и снять воспалитель-
ный  процесс, то нормаль-
ное питание сустава вос-
становится само собой и 
то, что нужно, можно бу-
дет получить из обычной 
пищи. Оказывается, для 
этого хорошо ввести в ра-
цион продукты из жела-
тина, бульоны на костях. 
Это действенно и дешево 
в отличие от хондропро-
текторов. А при наличии 
болей гимнастику делать 
нельзя – надо ограничить  
нагрузку на  суставы. Для 
исчезновения болей нуж-
но опять же использовать 
АЛМАГ. 

С тех пор прошло не-
сколько лет. Я  регулярно 
наблюдаюсь в том же ме-
сте и стараюсь выполнять 
все рекомендации. Лечусь 
АЛМАГом дома. Несколь-
ко раз в год – не меньше 
трех  недель. Причем ле-
чусь АЛМАГом незави-

симо от того, беспокоит 
меня артроз или нет: я не 
хочу снова довести ситу-
ацию до критической!  

Елена Степанова.

АЛМАГ-01 – это маг-
н и т о т е р а п е в т и ч е -
ский лечебный аппа-
рат, который дает воз-
можность справлять-
ся не только с артро-
зом, но и с артритом, 
остеохондрозом, ги-
пертонической бо-
лезнью 1-2 стадии, га-
стритом, язвой желуд-
ка, травмами опорно-
двигательного аппа-
рата. Полный перечень 
заболеваний вместе с 
методиками лечения 
приведен в инструк-
ции по эксплуатации и 
на сайте завода www.
elamed.com.

Компания ЕЛАМЕД 
дает на АЛМАГ-01 га-
рантию три года. По-
тому что на 100% уве-
рена в его надежности 
и лечебном эффекте.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! Январская распродажа! 
Только до 30 января приобретайте АЛМАГ-01 по цене 
прошлого года в г. Берёзовский, в аптеках:

Бесплатный телефон компании ЕЛАМЕД 

8-800-200-01-13 
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ОВЕН
Ваша напористость и уверенность в собственных силах помо-
жет справиться с задачами любой сложности и успешно прий-
ти к финишу. В январе важно не отвлекаться по мелочам и ста-

раться как можно быстрее восстановить боевой дух и рабочий настрой по-
сле затяжных праздников.

ТЕЛЕЦ
Представителям вашего знака Зодиака удастся сделать из хоб-
би профессию, усовершенствовать базу знаний в интересую-
щей области и набраться практического опыта. Не стоит боять-

ся выйти на новый уровень и улучшить то, что дано природой.
БЛИЗНЕЦЫ
Представители знака Зодиака Близнецы смогут укрепить авто-
ритет в обществе и повысить свой социальный статус, и все это 
благодаря вашей житейской мудрости. Близнецам свойствен-

но трезво оценивать ситуацию, они отлично разбираются в людях и умеют 
контролировать свои эмоции.

РАК
Ракам представится замечательная возможность разобраться 
с должниками и кредиторами. То есть те, кто одалживал сред-
ства, получат их обратно, а те, кто был сам должен, смогут бла-

гополучно закрыть свои долги. 
ЛЕВ
Поскольку многие из вас так и не сумели достичь своих це-
лей в предыдущем периоде, у вас появится отличная возмож-
ность закончить начатое в января. Львам пришлось нелегко в 

прошлом году, и они честно заслужили достойное вознаграждение за свои 
старания.

ДЕВА
От Дев потребуется проявить тактичность по отношению к до-
мочадцам и родственникам. Не нужно жить только своими пе-
реживаниями и проблемами. Помните, что близкие люди вас 

искренне любят и дорожат вами. Цените их мнение, уважайте их чувства, 
прислушивайтесь к ним.

ВЕСЫ
Для тех, кто планировал открыть свое дело в январе, звезды не 
советуют предпринимать серьезных действий, поскольку это не 
самый благоприятный период для серьезных начинаний и мас-

штабных проектов. 
СКОРПИОН
Вас не будет покидать здоровый оптимизм и прекрасное на-
строение, благодаря чему вы упорно и целеустремленно стане-
те добиваться успеха и осуществлять задуманное. Энтузиазм и 

энергичность позволят вам принимать активное участие и в общественной 
деятельности.

СТРЕЛЕЦ
Если Стрельцы проявят энтузиазм, настойчивость и непреклон-
ность, то победа будет за вами. Вы все-таки сумеете отвоевать 
то, что причитается по праву. Чтобы январь дал представителям 

вашего знака Зодиака достойные результаты затраченных усилий, следует 
набраться терпения.

КОЗЕРОГ
Козерогам будет некогда расслабляться, и тратить время на 
всякие мелочи и суету. В это время стоит особое внимание уде-
лить налаживанию отношений с домочадцами. Не стоит быть 

слишком категоричными в своих решениях и мнениях.
ВОДОЛЕЙ
Водолеям важно сохранять спокойствие и уверенность в соб-
ственных силах. Настройтесь на то, что перед вами возникнут 
важные вопросы и задачи, которые решать придется только 

вам. Никто за вас вашу работу не выполнит, как полагается. 
РЫБЫ
Старайтесь игнорировать все провокационные моменты и про-
пускать их мимо себя. Как сказал один из мудрецов: «До тех 
пор, пока вы сами не примите негатив на себя, он остается с тем 

человеком, который его принес». Только от вас зависит, возьмете вы этот 
негатив на себя или нет. 

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Движение, 
предлагающее всем ходить голышом. 6. 
Легендарный вратарь «Чёрный паук». 9. 
Какая прерывистая линия состоит из ко-

ротких чёрточек? 11. Аквариумная рыб-
ка с оптическим названием. 12. Вода, во-
бравшая в себя всё лучшее, что содер-
жалось в курице. 13. Домашняя рабочая 

одежда. 14. Специалист в области зем-
леделия и сельского хозяйства. 16. Мяг-
кий металл, применяемый для пайки. 
17. Дыхание, помнящее о вчерашнем за-
столье. 19. Белый символ девичьей по-
беды по уменьшению количества холо-
стых мужчин. 25. Способ заставить за-
молчать болтуна. 26. «Кормилица» Вла-
димира Винокура и Максима Галкина. 
28. И актёр, и притворщик. 29. Твёрдый 
внешний покров дерева. 31. Праздник, 
когда принято есть яблоки. 35. Она из-
учает применение силы к телам, остав-
ленным в покое. 38. Шерстяная плотная 
ткань с гладкой поверхностью. 39. Вре-
менное состояние организмов, при ко-
тором снижается обмен веществ и от-
сутствуют видимые проявления жизни. 
40. «Русский народный» недуг, которым 
страдал генерал в фильме «Сибирский 
цирюльник». 42. Длинные узкие сани 
для езды на северных оленях. 43. Посла-
ние, доступное для любопытных глаз. 
44. Площадка для содержания живот-
ных. 45. Длинноухий пассажир. 46. Аль-
тернатива вседозволенности. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Путеводитель 
по лабиринту Минотавра. 2. Предста-
витель, уполномоченный коллекти-
вом. 3. Наряд милиции, не дозволяю-
щий пройти-проехать. 4. И похлёбка, и 

солянка, и борщ. 5. «Час расплаты» не-
радивого студента. 7. Галунная нашивка 
на рукаве мундира. 8. Средство, при по-
мощи которого врач избавляется от со-
ветов больного при проведении опера-
ции. 9. Ужасный катаклизм, постигший 
Землю в библейские времена. 10. Под-
вижная часть электромотора. 15. В году 
их дюжина. 18. Экзотический фрукт на 
праздничном столе. 20. Царь с мифиче-
скими грязными конюшнями. 21. Едини-
ца «силы» электричества. 22. В граждан-
ском праве – согласие заключить дого-
вор на условиях, указанных в предло-
жении (оферте). 23. Место, где деревен-
ские мужики запасают коровам корм на 
зиму. 24. Поэтическая особенность не-
которых выражений. 27. Ненасытное 
«чрево», который паровоз поглощает 
уголь. 30. Порождение злого начала. 32. 
«Из-за острова на стрежень на ... речной 
волны». 33. Польский католический свя-
щенник. 34. Машина с маячком, спеша-
щая к больному. 35. Приглашение чле-
нов парламента к обсуждению интере-
сующего вопроса. 36. Хозяйка «глазок» 
на цветочной клумбе. 37. Процесс сое-
динения деталей для получения цель-
ного агрегата. 41. Полоска по краю. 43. 
Злобное существо толкиеновского Сре-
диземья. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нудизм. 6. Яшин. 9. Пунктир. 11. Телескоп. 12. Отвар. 

13. Халат. 14. Агроном. 16. Олово. 17. Перегар. 19. Фата. 25. Кляп. 26. Пародия. 28. 
Лицедей. 29. Кора. 31. Спас. 35. Статика. 38. Сукно. 39. Анабиоз. 40. Запой. 42. 
Нарты. 43. Открытка. 44. Вольера. 45. Заяц. 46. Запрет. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нить. 2. Делегат. 3. Заслон. 4. Суп. 5. Экзамен. 7. Шеврон. 
8. Наркоз. 9. Потоп. 10. Ротор. 15. Месяц. 18. Ананас. 20. Авгий. 21. Ампер. 22. Ак-
цепт. 23. Покос. 24. Рифма. 27. Топка. 30. Отродье. 32. Простор. 33. Ксендз. 34. 
Скорая. 35. Созыв. 36. Анюта. 37. Сборка. 41. Кант. 43. Орк. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №50.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Епископ. Ребус. Клише. Скала. Рапорт. Лит. Спирит. Лисичка. Узор. Визави. Исход. Агат. Бо-

улинг. Кафе. Мяу. Ара. Розга. Щегол. Терем. Умка. Гном. Гоби. Отшиб. Лик. Учёба. Дартс. Водохлёб. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Авторалли. Бонд. Суаре. Посох. Ашар. Оберег. Чадо. Омнибус. Иркутск. Уаз. Павел. Гумилёв. 

Кристи. Имам. Ибо. Разиня. Каскад. Пресли. Гуща. Тува. Обвал. Зигзаг. Лицо. Ромб. Скат. Ритуал. Изгиб. 

1
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В кабинет с надписью «Лого-
пед» робко просовывает голову 
мужчина и спрашивает:
– Мона?
– Hе мона, а нуна! — отвечает 
логопед.


В России две беды, на одной 
из них я женился – а вторая ее 
мама!


Чтобы похудеть, подруга посо-
ветовала мне исключить из ра-
циона кофе, конфеты, пирож-
ное. Вот сижу и думаю... а под-
руга ли она мне?


Поздно вечером идет блон-
динка домой через парк. Вдруг 
слышит: 
– Стоять! Она остановилась. 
– Лежать! Она легла. 
– Ползи! Она поползла, и вдруг 
над головой сочувственно: 
– Женщина, вам плохо? Я тут с 
собакой занимаюсь, смотрю: 
вы ползете...


Если у девушки искорки в гла-
зах блестят, значит, тараканы в 
ее голове что-то празднуют...
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 Пишите!

Клуб для вас
Все желающие могут присылать 
свои произведения на адрес 
mgorod@inbox.ru или приносить 
в редакцию (пр. Ленина, 25а). 
Лучшие из них будут опублико-
ваны на страничке «Литератур-
ный клуб» и на сайте газеты. Те-
лефон для справок: 3-17-21.

Хозяйка «Открытого микрофона» 
Оксана Соснина (творческий псевдо-
ним Оксана Рокова)  приветствова-
ла собравшихся в малом зале Цен-
тра культурного развития. Особую 
атмосферу создавали своими высту-
плениями ребята из студии эстрад-
ной песни «Плюс». Поэты и гости си-
дели вместе за столиками, желаю-
щие выступить выходили к новогод-
ней елке.
Стихи о зимних красотах, надежде на сча-
стье и суматохе в душе прочли Юрий Ми-
хайлов, Анатолий Горипякин, Тимир Фе-
доров, Владимир Ковригин, Алена Слеп-
ченко, Алексей Дорофеев, Михаил Ран-

тович, Оксана Соснина (Рокова). С боль-
шим интересом постоянные участники 
«Открытого микрофона» слушали сти-
хи нового автора Александра Засорина 
и юных поэтов из творческого объедине-
ния «Свой голос» Центра развития твор-
чества детей и юношества Климентия 
Малиновского, Елены Андроновой, Ива-
на Шарычева. Молодежь удивила свои-
ми талантливыми сочинениями: пароди-
ями, миниатюрами.

Всем хотелось продлить «голубой ого-
нек», и многие снова выходили читать 
стихи, а юные вокалисты дарили всем 
свои радостные песни. 

Максим Юров.

Юрий Михайлов

Ну вот, зима...
Ну вот, зима установилась,
Тайга в пушистой тишине…
И ты хозяйкою приснилась
Округи белорунной мне.
Вокруг себя ты собирала
Звериный праздничный народ,
И в хороводе ликовала,
Что снежность нежная плывет…
Проснулся я – ну где ж ты, где же?..
В окне белеющий рассвет,
Такой уютный, мягкий, свежий,
Как будто твой живой привет.
Ты – в сладком шелесте снежинок
И в их затейливой игре…
Ну, что-нибудь скажи, скажи мне,
Родившаяся в декабре.
Благодарю за терпкий трепет,
Желаний всплеск в моей душе…
Я умолял себя: «Не требуй
Щемящей близости уже,
Утешься голосом желанным
В игрушке сотовой людей».
Но нет же, снова, словно пьяный,
Зову: «Сюда, ко мне скорей,
Согрею баловницу леса
И лаской напою уста»…
Из декабря моя принцесса,
Я из апреля – непроста

Дарья Павлюк

Тебя запоминаю
Далеко-далеко 
мой родной человек,
Пока я в пожаре событий 
сгораю,
По струне ударяет 
и смотрит на снег...
Да, я таким тебя запоминаю.
И во мне отпечатками искр глаза
Цвета зелени у человека-зимы,
Во мне лисья улыбка твоя 
и слова,
Во мне наше с тобой
убежденное «мы»,
Что слетело однажды
совсем неизбежно
И застыло, как гость,
поначалу в ушах,
А оттуда и к сердцу
тихонько, неспешно,
Потерять его – самый коробящий страх.

Встречи

У елки новогодней стих 
читал поэт, и вьюга стихла...

Открытый микрофон становится добрым 
«голубым огоньком»

Из блокнота

Эту удивительную фотографию в редакцию принес постоянный читатель 
«МГ» Валерий Иванов. Сам он назвал ее «Гриб». А что вам подсказывает 
воображение?

Слово юным

Соединения дорога:
Завьюжит – 
не увидишь свет.
Но ты со мною, недотрога,
Мой вдохновительный рассвет.
Твой голос чудный снова слышу
В эфирной спОлошной пурге.
А знаешь, приготовлю лыжи
И поищу тебя в тайге.

Рождество
Рождество… Крупнее звезды,
Гуще-ярче Млечный путь,
Жгучим стал морозный воздух –
Укрывайся как-нибудь.
Прячу нос и подбородок
Под заиненным шарфом.
Круглый лунный самородок
Украшает чей-то дом.
Куржака повисли гроздья
На белесых проводах…
Был в тайге сегодня гостем,
Корм оставил там для птах.
Старый кедр мохнатой лапой
Поприветствовал меня,
А косой следов наляпал:
Убежал как от огня…
В Рождество люблю с дарами,
Снаряжась, не впопыхах,
Побывать в тайге, как в храме,
Да покаяться в грехах.

Оксана Рокова

Новый год пришел
Ожидание невозможного –
В новых приступах откровения.
Ничего нет ведь в этом сложного:
Все печали предать забвению.
Позабыть об ошибках прошлого,
И начать что-то 
с понедельника.
Есть и повод, и дата нужная,
Есть и дерево, что из ельника, –
Как тотем. Согревают лампочки.
Ароматы витают дивные.
Мы на туфли меняем тапочки,
По паркету шагая шпильками.
Новый год это откровение.
Для детей – Дед Мороз и елочка,
А для взрослых – салат и пение,
И одежда чтоб вся с иголочки.
Вот уж за полночь – 
стол нетронутый,
По дворам – 
фейерверки с воплями.
Растворяешься в ярких омутах,
Снеговыми играя хлопьями…
Эх, компания! – рано прятаться,
Но хозяева чуть уставшие.
Новый год пришел – восемнадцатый!
Завтра – в новое! Прочь – 
вчерашнее!

Анатолий Горипякин

Зимний сон
Опять мне сон
приснился белый,
Как жизнь
без скверны и вранья,
И, будто гроздь
рябины спелой,
Сияла пламенем нодья.
С теплом в меня
и жизнь вдохнули
Объятья ночи, жар костра,
А пихты шелк ресниц
сомкнули
В смолистом лапнике
шатра.
Рассудком вольным
и здоровым
В мой сон вошел,
волнуя кровь,
Из пламени
дух краснобровый
И, страх прогнав,
вселил любовь.
Таинственную
прелесть ночи,
Ночь грез, явлений и чудес
Познал, когда я в одиночку
Ушел с ночевкой
в зимний лес.

Но как потерять,
что в душу зашито
Рукою самой умелой швеи,
Говорю без утайки,
карты раскрыты:
Ты во мне, как и все
недостатки твои.
Далеко-далеко
мой родной человек,
И который уж день
за собой замечаю,
Провожая устало
всё этот же снег,
Руки трепетно пишут:
«Привет, я скучаю...»

Елизавета Радченко

Космос
Где-то за облаками,
Выше нагих небес,
Выше, чем все мы с вами,
И выше, чем Эверест,

Больше любого моря,
Дольше суток и лет,
Скорее, чем поезд скорый,
Слаще любимых конфет.
Это – мечты, и реальность,
И зачарованный край,
Случайная неслучайность,
Веры мой вечный рай.

Иван Шарычев

Снегирь
Снежок под валенком хрустит,
Скрипит, 
как пол в избушке ветхой.
Переливается, блестит,
Огнем он вспыхивает редким.
На ветке мерзнет одинокий,
Озябшей лапой шевеля,
Снегирь – мороза, вихря жертва,
Он пищу ищет в складках льда.
Ему зимою лютой хуже,
Все – испытание одно.

Но выйдет радостное солнце,
Уйдут из сердца страх и зло.
Снегирь – уже другая птица:
Опять глядит на мир светло.
В красавца сразу превратится
Готов расправить он крыло.
И каждый, кто с упорством дружит,
Из бедной, жалкой «сироты»
Стать крепким человеком сможет.
Будь терпелив, мой друг, и ты!
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Примите поздравление


Поздравляем УШАКОВУ Людмилу Николаевну с юбилеем!

Участвуй!

Четвероногий символ
Кто станет талисманом «МГ» ?

Участник №8. Айко 
– умница, красавица, 
спортсменка, почти 
комсомолка. 

Участник №9. Денис – 
веселый парень.

Участник №10.  Рита. Участник №11. Бимка.

Участник №12. «Я 
собака грозная! Правда 
лопоухая. Лапой все 
потрогаю, носом все 
понюхаю.»

Участник №13. Бакс – 
Царь, просто царь.

Участник №14. 
Гоша мечтает о 
благополучии 2018 
года.

Участник №15. 
«Ждите-ждите, скоро 
приду!»

Участник №16. 
Жулька – умная, 
немного хитрая. 

Участник №17. 
Мухтар. «Привет! 
Я пришел! Пусть 
год Собаки будет 
стильным, как я!!!»

«МГ» продолжает фо-
токонкурс, посвящен-
ный году собаки (по 
восточному календа-
рю он начнется 16 фев-
раля 2018 года). К уча-
стию приглашаются 
фотографы-любители 
собак. Принимаются 
фотографии питомцев, 
причем мы не делаем 
ограничений в возрас-
те как авторов снимков, 
так и хвостатых фото-
моделей, а также в спо-
собе, технике и дате 
съемки. Присылайте 
фотографии своих чет-
вероногих любимцев на 
е-mail: mgorod@inbox.ru 
или приносите  в редак-
цию по адресу: пр. Ле-
нина, 25а. Не забывай-
те подписывать фото и 
оставлять контактный 
телефон.
Справки по телефонам: 
3-17-21, 3-66-70.
По завершении фото-
конкурса будет выбран 
пес, который станет та-
лисманом газеты «Мой 
город» в 2018 году.

Мы знаем вас уже немало лет, 
Вы – гармонично сложенный букет,
В котором вместе собраны цветы –
Ума, таланта, женской красоты.
Пусть с возрастом букет лишь ярче станет,

И ни один цветок в нем не увянет,
Чтоб любовались этими цветами,
Все те, кто нынче рядом с вами!

С уважением, 
Маргарита Солод, Зоя Токмакова.

Декада 
здоровья 
В ДК шахтеров прошла декада спорта 
и здоровья. Ее самыми масштабными 
мероприятиями стали соревнования 
по мини-футболу и гиревому спорту. 
Почти 200 человек - учащиеся школ №№1, 
8, 16, лицея №15 и Берёзовского политех-
никума – участвовали в новогоднем тур-
нире по мини-футболу. Они были поде-
лены на четыре возрастные категории. 
В трех победили команды школы №16! 

Так, команда этой школы (учитель физ-
культуры Михаил Склюев) стала силь-
нейшей в группе самых маленьких фут-
болистов, 2-е место заняли игроки шко-
лы №1 (Вера Кружевникова), на тре-
тьей позиции закрепились спортсмены 
лицея №15 (Артур Ковалев). Лучшими 
игроками турнира признаны Михаил Посе-
ленов, Данил Тумашевский, Артем Сычев. 

Среди учащихся 5-6 классов вновь по-
бедили воспитанники Михаила Склю-
ева, вторыми стали футболисты лицея 
№15 (Геннадий Чарухин, Лариса Шипа-
чева) третьими – спортсмены школы №1 
(Анатолий Пестерев). В число лучших 
игроков вошли Артемий Сычев, Вадим 
Шумилло, Александр Дубровин, Антон 
Андрюшкин.

В возрастной категории 7-8-х клас-
сов сильнейшей оказалась команда шко-
лы №1 (Антон Кокорин), 2-е место заня-

ли футболисты школы №16, на третью 
ступень пьедестала почета поднялись 
спорт смены школы №8 (Светлана Бата-
ева). Почетное звание лучших игроков 
турнира присвоено Дмитрию Кузовкову, 
Дмитрию Зубакову и Михаилу Надыкта.

Старшая возрастная категория – уча-
щиеся 9-10 классов и студенты Берёзов-
ского политехникума – оказалась самой 
многочисленной, в ней играли пять ко-
манд. И здесь победы добились фут-
болисты школы №16, на второй строч-
ке турнирной таблицы значатся студенты 
политехникума (Владимир Кривошеев), 
на третьей – учащиеся школы №1 (Ана-
толий Пестерев). Лучшие игроки – Генна-
дий Сайдяков, Владимир Иванов, Миха-
ил Новицкий.

8 января прошел открытый «Рожде-
ственский турнир» по гиревому спорту. 
В соревнованиях участвовали 118 спорт-
сменов из Мариинска, Топок, Полысае-
ва, Берёзовского, Яйского, Крапивинско-
го, Кемеровского районов. 

В личном зачете среди берёзовских 
гиревиков лучших результатов доби-
лись Анастасия Адабаш, Ярослав Вор-
чаков и Варвара Костюченко, победив-
шие в своих возрастных и весовых кате-
гориях. Вторые места заняли Лия Шабу-
рова, Анастасия Трушинская, Данил Ма-
нуйленко, Дарья Архипова, Александр 
Догадин, Лев Вахрушев. «Бронзу» завое-
вали Анастасия Шукстрова, Никита Май-
ер, Дарья Меденцева, Руслан Борисенко, 

Дмитрий Бондарь, Ринат Халиков, Бог-
дан Хафизов. В смешанной эстафете 1-е 
место заняли мариинцы, 2-е - команда 
Яи, 3-е – представители Берёзовского. В 
командном первенстве лидерами вновь 
оказались мариинцы, 2-е место заня-
ла сборная Берёзовского, 3-е место у ко-
манды Яйского района.

Рождественская 
гонка
6 января на лыжной базе состоялась 
«Рождественская гонка». Соревнова-
ния проводились как личное первен-
ство, в котором участвовали 56 берё-
зовцев.
В своих возрастных группах победите-
лями стали Дмитрий Иванов, Анаста-
сия Асябрик, Тимофей Чиликин, Валерия 
Смолич, Владислав Орленко, Мария Ива-
нова, Егор Коников, Юлия Монич, Артем 
Доловов, Таисия Очередко. 

За шахматной 
доской
Упорнейшая борьба развернулась 
среди участников «Рождественского 
турнира» по шахматам, который со-
стоялся 10 января. 
Два преподавателя – Валентин Ше-
стаков и Николай Думанский – набра-

ли одинаковое количество очков – 11. В 
личной встрече сильнее оказался Ше-
стаков, это преимущество привело его к 
победе на турнире в целом. 2-е место у 
Николая Думанского. 3-е поделили пен-
сионеры Геннадий Ларионов и Алексей 
Попов, набравшие по 10,5 очка.

Дело мастера 
боится
Завершились городские новогодние 
соревнования по бильярду, в них 
приняли участие 13 спортсменов-
любителей.
Первое место в категории 50-69 лет за-
нял Евгений Ошовский, второе – Виктор 
Заикин, третье Евгений Риде.

Среди участников от 70 лет и стар-
ше первым стал Владислав Никифоров. 
Кстати, Владислав Гаврилович занял 
четвертое место на чемпионате обла-
сти, который состоялся 24 декабря 2017 
года в Кемерове.

Вторым на городских соревновани-
ях в старшей категории стал Владимир 
Токмаков, третьим – Владимир Сафо-
нов.

В настоящее время в Берёзовском 
стартовали соревнования, посвящен-
ные наступившему 2018 году и предсто-
ящему 75-летию Кемеровской области.

Ирина Щербаненко, 
Анна Чекурова.

Спортивный калейдоскоп

Бассейн «Дельфин 
продолжает набор в детские 

оздоровительные группы  

по обучению плаванию. 

Справки по телефону 3-04-11.
Реклама
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Реклама

УЗНАЙТЕ – 
подходит ли банкротство 

в вашем случае, когда 
есть долги и связанные 

с ними взыскания. 
Юрист Ленская Е. М. 

8-903-984-70-07.

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

15 января – 19 января 2018 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

15 – 19 января 2018 года, ежедневно

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

ул. Егорова, 2 – 12; ул. Советская, от дома 
№13 до конца (нечетная сторона); ул. Ти-
мирязева, 1 – 3, 2 – 8; пер. Тимирязева.

15 января 2018 года, понедельник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. 8 Марта, 2, 4.

16 января 2018 года, вторник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции. ул. Молодежная; ул. Новая; ул. Трактовая.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. 8 Марта, 3.

17 января 2018 года, среда

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Каменная, 50 – 78; ул. Карьерная, 53 – 
79; ул. Ленинградская, 1 – 10 (четная и не-
четная стороны).

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. Строителей, 1.

18 января 2018 года, четверг

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. Больничная, 11; ул. Зеленая, 3 – 9, 15, 4, 
6, 10 – 20, 24; ул. Красная; ул. Ленина, 28 – 
44, 57 – 97; ул. Лермонтова; ул. Мичури-
на, 4 – 24.

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита. ул. Строителей, 3.

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

ООО «Березовские коммунальные системы» 
приглашает с 15.01.2018 по 19.01.2018 г. неработа-
ющих пенсионеров, ушедших на пенсию из ООО 
«БКС», ООО «Березовские КиТС» (МУП «КиТС») и 
ООО «Горводоканал» для получения матери-
альной помощи. При себе иметь паспорт и тру-
довую книжку.

Реклама

ЛПХ «Лебедянское» 

г. Анжеро-Судженск 

РЕАЛИЗУЕТ 

ЦЫПЛЯТ 

КРАСНЫХ 

НЕСУШЕК:
1 мес. – 150 руб./шт.

1,5 мес. – 210 руб./шт.

2 мес. – 260 руб./шт.

Заявки по телефону: 

8-960-916-96-12, 

8 (38453) 4-26-70. 

Ре
к

л
ам

а

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

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

Телефон: 8-933-300-49-35. 

ВНИМАНИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«МГ» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

9 января около 21:00 сотрудни-
ки патрульно-постовой служ-
бы заметили огонь на гараже-
пристройке к двухэтажному 
частному дому на улице 40 лет 
Победы, 10.
Полицейские сообщили об этом 
в дежурную часть отдела город-
ской полиции, оперативный де-
журный, в свою очередь, пере-
дал информацию в пожарную 
часть.

Прибывшие спасатели суме-
ли вовремя локализовать пожар 
и не допустить его распростра-
нения на частное жилое стро-
ение, соседние дома и находя-
щийся рядом автовокзал. Во вре-
мя тушения были предприняты 
все меры безопасности в отно-
шении людей, находящихся по-

близости: место происшествия 
было оцеплено сотрудниками 
полиции.

Пожар был ликвидирован в 
21:20. Всего к тушению от МЧС 
России привлекались 18 человек и 
5 единиц техники. В результате ЧП 
обгорел гараж и четыре автомо-
биля (два грузовых и два легко-
вых), находящихся внутри. Сумма 
материального ущерба хозяина-
предпринимателя, занимающе-
гося грузоперевозками, устанав-
ливается. Пострадавших нет.

По предварительным данным, 
причиной возгорания стало нару-
шение правил безопасности при 
эксплуатации печей (котельная 
была расположена внутри гара-
жа, и первоначальное возгорание 
началось там).

К сожалению, в новогодние 
каникулы произошел еще один 
крупный пожар в городе. 5 янва-
ря в 01:40 загорелся частный га-
раж на улице Волошиной. При 
этом обгорел не только гараж, 
но и второй этаж жилого дома. 
Предварительная причина – не-
исправность отопительной печи. 
Отопление в доме было водяное, 
при этом печь находилась в гара-
же. В связи с сильными мороза-
ми хозяева интенсивно ее топили, 
что, видимо, привело к перегреву. 
Первым пожар обнаружил хозяин 
– горело перекрытие рядом с ды-
мовой трубой печи.

Анна Чекурова по 
информации ОД и АП ОНД 
г. Кемерово, г. Берёзовский 

и Кемеровского района.

Подозрительный человек
Сотрудники патрульно-постовой службы обратили внимание 
на молодого человека с пивом в руках, который странно себя 
повел, когда они приблизились.
Полицейские подошли на улице к компании молодых людей, кото-
рые громко разговаривали, и стали с ними беседовать. Стоявший 
рядом молодой человек вдруг занервничал и как будто постарался 
быть незамеченным. Когда один из полицейских обратился к нему, 
тот выронил из рук пиво и бросился бежать.

Сотрудники полиции не дали ему уйти. При проверке его лично-
сти выяснили, что он с июля 2017 года находится в федеральном ро-
зыске. Молодой человек был доставлен в отдел.

Ночная встреча
В рождественскую ночь в дверь квартиры жильцов одного из 
домов по Комсомольскому бульвару постучала незнакомая 
пожилая женщина.
Она попросила обогреться, удивленные горожане впустили ее. 
Оказалось, женщина была на рождественской службе в храме, но 
когда собралась домой, вдруг забыла свой адрес.

Приютившие женщину горожане поняли, что она страдает ча-
стичной потерей памяти, и вызвали полицию.

Стражи порядка провезли старушку в своей машине по Комсо-
мольскому бульвару в надежде, что женщина вспомнит, какой до-
рогой она добиралась до храма. И вскоре, действительно, она узна-
ла свой дом. Вместе с ней стражи порядка поднялись в квартиру. 
Кстати, она оказалась незапертой. Женщина забыла закрыть дверь, 
когда уходила. Полицейские проверили, все ли в порядке в жили-
ще пенсионерки. Выяснилось, что женщине 70 лет и она прожива-
ет одна. Стражи порядка записали данные ее паспорта и адрес, что-
бы в следующий раз, если память изменит ей вновь, иметь возмож-
ность быстрее помочь. Они также вложили в сумочку пенсионерки 
записку с ее адресом и личными данными и посоветовали всегда ее 
носить с собой. Березовчанка поблагодарила полицейских за про-
явленную заботу.

Полицейские напоминают, что органы внутренних дел проводят 
добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан. Дакти-
лоскопирование – самый надежный и безошибочный метод уста-
новления личности человека. Информация об отпечатках паль-
цев востребована, когда гражданин не может самостоятельно со-
общить о себе никаких данных: например, в случае потери памя-
ти или сознания. Если гражданин проходил дактилоскопическую 
регистрацию, установление его личности занимает всего несколь-
ко минут.

Для получения госуслуги по проведению добровольной дакти-
лоскопической регистрации необходимо обратиться в ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский, справки по телефону: 3-11-65.

Анна Чекурова по информации ГУ МВД 
по Кемеровской области и прокуратуры г. Берёзовский.

Происшествия

Пожары

Печь должна быть исправной
В первую декаду января в городе сгорели два частных гаража

По информации ОМВД России 
по г. Берёзовский, сообщений 
о групповых нарушениях об-
щественного порядка в горо-
де не зарегистрировано.
На народных гуляниях в Ново-
годнюю ночь на площади горо-
да вышло около 450 человек. В 
охране общественного поряд-
ка было задействовано 30 поли-
цейских, кроме того привлека-
лись сотрудники частных охран-
ных организаций и доброволь-

ной народной дружины. Нару-
шений общественного порядка в 
новогоднюю ночь не допущено.

Всего, по данным дежурной 
части городского Отдела МВД 
России, с начала года зарегистри-
ровано 189 сообщений, в про-
шлом году в этот период их было 
291. Сигналов о преступлениях 
было 28, в 2017 году на 20 больше. 

Среди них 10 случаев причи-
нения телесных повреждений, 
один – тяжкого вреда здоро-

вью, 6 краж. В период новогод-
них каникул полицейские заре-
гистрировали 96 администра-
тивных правонарушений, что на 
28 меньше, чем в прошлом году.

Инспекторы ГИБДД привлек-
ли к ответственности 138 води-
телей, 53 пешехода за наруше-
ния правил дорожного движе-
ния. Два водителя задержаны за 
управление автомобилями в со-
стоянии опьянения.

Анна Чекурова.

Безопасность

Преступлений меньше
Новогодние каникулы прошли в этом году относительно 

спокойно
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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
Ре

к
л

ам
а

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

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
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13 января
14 января
15 января
16 января
17 января
18 января
19 января

 Прогноз
погоды

СубботаОблачно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 76%
ВоскресеньеПасмурно, снегВетер ЮЗ, 7 м/с746 мм рт. ст. Вл. 71%
ПонедельникПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с741 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -12оСДень -12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -21оСДень -20оС
Ночь -20оСДень -19оС
Ночь -9оСДень -7оС
Ночь -12оСДень -24оС
Ночь -33оСДень -35оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с738 мм рт. ст. Вл. 75%
СредаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 7 м/с734 мм рт. ст. Вл. 81%
ЧетвергМалооблачноВетер СЗ, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 68%
ПятницаЯсноВетер С, 2 м/с760 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь -19оСДень -15оС

Реклама

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., водонагревате-
ли «Термекс» от 5850 руб., лопаты снеговые б/ч от 150 руб., снегоуборщики от 30000 руб., насосы цир-
куляционные от 2100 руб., корзины для белья от 520 руб. Профлист, цемент, асбест, фляги, канистры, 
электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (доставка)

ПШЕНИЦА
ОВЕС

ЯЧМЕНЬ
ОТРУБИ

КОМБИКОРМА
КОРМ ДЛЯ СОБАК

ПРЕМИКСЫ
МАГ. «ЮЖНЫЙ», 

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

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
 УЛ. МИРА, 2А 

8-900-051-05-14.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

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. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница – 380 руб.

Отруби – 145 руб.

Овес – 250 руб.

Дробленка – 290 руб.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

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.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

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

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

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

Реклама

Продам 
СЕНО, СОЛОМУ 

в рулонах

8-906-928-10-77

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

ПРОДАМ  ВАЗ 21093 
(2000 г.) – 15000 руб.; ГАЗ 
330730 (1993 г). – 42000 руб. 
Автомобили в крайне пло-
хом состоянии. Более под-
робная информация: http://
bankrot.fedresurs.ru/Mes-
sage Window.aspx?ID=1D4B6
3B3BE76151A44045BCA37E51
7E8. Тел: 8-951-185-06-12. 

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «СК-
Майнинг-Сервис» электрога-
зосварщик з/плата – 25000 
руб., резчик по металлу 
з/плата – 25000 руб., элек-
трослесарь поверхностный, 
з/плата 25000 руб. Тел.: 41-
778. 

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда выражает искреннее 
соболезнование Алексю-
тиной Нине Алексеевне и 
Алексютину Николаю Нико-
лаевичу  в связи с преждев-
ременным уходом из жиз-
ни сына

Евгения Николаевича.

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Совет ветеранов треста 
КШС выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким по поводу кончины 

АЛЫМОВОЙ 
Веры Петровны.

ТРЕБУЮТСЯ на обогати-
тельную фабрику «Север-
ная» АО Угольная компания 
«Северный Кузбасс»: элек-
трослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту обору-
дования, электрогазосвар-
щик, машинист установок 
обогащения и брикетирова-
ния, аппаратчик углеобога-
щения, машинист конвейе-
ра, грузчик. Тел.: 5-57-24. 

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в 
магазин «Веселый фермер». 
Тел.: 8-903-946-96-55. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
на имя Семенова Евгения Ни-
колаевича 16.10.1969 г.р. счи-
тать недействительным.

Совет ветеранов треста 
КШС глубоко скорбит в свя-
зи с уходом из жизни почет-
ного шахтера 

ОСИПОВА 
Александра Николаевича 

и выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 
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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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Пенсионерам
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