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Просторное помещение столовой лицея №17 вмещает всех, кто получает горячее питание, а также предпочитает еду из 
буфета или принесенную из дома. Фото Максима Попурий.
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Как в кузбасских школах организовано детское питание
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Устное заявление, а за-
тем и письменное об-
ращение к губерна-
тору уполномоченно-
го по правам ребенка 
в Кемеровской облас-
ти Дмитрия Кислици-
на о голодных обморо-
ках школьников спро-
воцировало бурю эмо-
ций. Пока люди дели-
лись своим мыслями и 
опытом в соцсетях, под-
тверждением информа-
ции занимались право-
охранительные органы 
и специальные комис-
сии, начавшие провер-
ки в школах области.

Объективная 
оценкаПроверки вскрыли ряд различ-ных нарушений, однако под-тверждения обморокам не на-шлось. Вместе с тем нельзя не отметить, что само собы-тие послужило поводом для объективной оценки качества школьного питания в кузбас-ских школах.
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Уважаемые кузбассовцы!
15 февраля 2019 года мы будем отме-
чать 30-летие вывода советских войск 
из Афганистана. Та война прошла че-
рез судьбы десятков тысяч наших пар-
ней, которые воевали на территории 
чужой страны, через судьбы их род-
ных и близких, многие из которых ли-
шились своих сыновей, братьев, му-
жей, отцов... 
Советские солдаты, воевавшие в Афганис-
тане, проявили массовый героизм и бес-
примерное мужество. В немыслимых, экс-
тремальных обстоятельствах, в тяжелей-
ших условиях партизанской войны они 
глотали пыль дорог под перекрестным ог-
нем пулеметов, рисковали жизнью, вытас-
кивая с поля боя раненых, оставались один 
на один с целыми отрядами, прикрывая от-
ход своих боевых товарищей.

Самое страшное, что в Афганистан ухо-
дила воевать «зеленая» молодежь. Вче-
рашние мальчишки, только что вставшие 
со школьной скамьи, попадали в самое 
пекло. Им, совсем юным, пришлось сра-
жаться с опытными, закаленными в боях 
наемниками, для которых война была 
профессией.

Более 15 тысяч человек по всей стране, 
134 кузбассовца – таково число погибших в 
Афгане. А сколько солдат остались искале-
ченными физически и морально! Многие 
до сих пор в ночных кошмарах теряют своих 
друзей, попадают в засады, подрываются на 
минах, горят в БТР и десантных вертолетах. 

Наш священный долг – не допустить 
повторения подобного, позаботиться о 
тех, кто вернулся живым, увековечить па-
мять павших. И здесь неоценима роль Ке-
меровской областной организации «Рос-

сийский союз ветеранов Афганистана», 
члены которой и сегодня ведут большую 
патриотическую работу, передают свой 
воинский и жизненный опыт молодежи. 
Во многом благодаря этому крепкому бо-
евому братству вырастают сильные духом 
люди, со светлым разумом и доброй ду-
шой – настоящие защитники Отечества. А 
значит, укрепляется государство Российс-
кое, сплачивается и объединяется наш на-
род перед новыми угрозами XXI века. 

Дорогие ветераны!
Спасибо вам за то, что вы сделали и про-

должаете делать для нашей страны, для 
Кузбасса, для всего нашего народа! Креп-
кого вам здоровья и долголетия, счастья и 
благополучия – вам и вашим близким!

С уважением,
С. Е. Цивилев, губернатор 

Кемеровской области.
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Наш долг – не допустить 
повторения подобного

К 30-летию вывода советских войск из Афганистана

Уроки мужества, выставки, спортив-
ные мероприятия, встречи с воинами-
афганцами – в городе проходят мероп-
риятия разной направленности, пос-
вященные 30-летию вывода советских 
войск из Афганистана.

В городском музее имени В. Н. Плот-
никова состоялась встреча старшеклас-
сников лицея №17 с ветеранами Афганс-
кой войны «Афганистан: героизм и тра-
гедия XX века». Андрей Амельченко, 
Анатолий Батуев, Владимир Хоменко (на 
снимке слева направо) рассказали моло-
дежи, что им пришлось пережить в Аф-
ганистане, как помогала дружба и взаи-
мовыручка, каким был быт и как совет-
ские солдаты спасались от непривычно 
жаркого климата.

Их рассказ был дополнен видеохро-
никой Афганской войны.

Ирина Сергеева.
Другие материалы, посвящен-

ные афганским событиям, читайте на 
стр. 10-11.

Живая история

О службе под палящим солнцем

С ветеранами Афганистана беседует главный хранитель городского музея 
Ольга Крылик. Фото Максима Попурий.

Благоустройство

Зимняя 
уборка
Синоптики не ошиблись в 
своих прогнозах – после су-
ровых морозов в Берёзовс-
кий пришло потепление. Уже 
на предстоящих выходных 
дневная температура будет 
держаться в районе минус 
6 градусов по Цельсию. А на 
следующей неделе ртутные 
столбики термометров под-
нимутся до ноля градусов. 
Для дорожных служб и управля-
ющих компаний этот период бу-
дет непростым. Сейчас снег вы-
возится с обочин и газонов про-
спекта Ленина. Этим занимают-
ся дорожные службы. Задача 
управляющих компаний – очис-
тить от снега дворовые терри-
тории и убрать его с отмостков 
многоквартирных домов.

За три дня – с 11 по 13 февраля –
с территории города вывезено 
почти 5 тысяч кубометров сне-
га. Всего же, по данным единой 
дежурно-диспетчерской служ-
бы, за зимний период Берёзовс-
кий очищен от снега на 54 тыся-
чи кубометров.

По информации пресс-
службы администрации БГО. 

Безопасность

Семейный 
оберег
Специальная комиссия, со-
зданная для профилактики и 
выявления нарушений про-
тивопожарной безопасности 
в семьях с детьми, проживаю-
щих в частном секторе, на этой 
неделе провела два рейда.

В ее состав входят специалис-
ты МЧС России, сотрудники по 
делам несовершеннолетних го-
родского отдела МВД России и 
специалисты социально-реаби-
литационного центра «Береги-
ня».

Главная цель мероприятия – 
предотвращение пожаров, гибе-
ли и травмирования людей. Осо-
бенно это актуально во время 
отопительного сезона, поэтому 
комиссия работает с начала года 
и планирует закончить свою ра-
боту только в мае.

В график рейдов внесены ад-
реса проживания многодетных 
семей, а также семей с детьми, 
находящихся в тяжелой жизнен-
ной ситуации. Хозяевам домов 
напоминают об основных прави-
лах использования печного отоп-
ления, указывают на недостатки 
в строении печей и настоятельно 
рекомендуют их устранить к оче-
редному визиту комиссии. Также 
специалисты напоминают о пра-
вилах поведения при пожаре.

Кроме того, семьям предлага-
ют бесплатно (за счет бюджетных 
средств) установить в их домах 
пожарные извещатели – специ-
альные устройства, которые ре-
агируют на задымление в поме-
щении с помощью звукового сиг-
нала. Такие устройства помогают 
людям вовремя принять необхо-
димые меры при возникновении 
пожара. В настоящее время фор-
мируется список семей, соглас-
ных на установку этого оборудо-
вания. Специалисты готовят не-
обходимые документы на прове-
дение его закупки согласно зако-
нодательству.

Анна Чекурова.

ВНИМАНИЕ!
15 апреля Кузбасс переходит на цифро-

вое телевещание. Это означает, что жители, 

чье телеоборудование не может принимать 

цифровой сигнал, рискуют остаться без теле-

видения (БЕЗ ЛЮБИМЫХ ПЕРЕДАЧ, БЕЗ НОВО-

СТЕЙ, БЕЗ СЕРИАЛОВ). Позаботьтесь о себе за-

ранее!

Если вы не являетесь абонентом кабельного 

или спутникового ТВ и у вас возникают сомне-

ния, сможет ли ваш телевизор принимать циф-

ровой сигнал, сообщите свой адрес по теле-

фонам горячей линии: 3-03-12; 3-72-41, либо 

отправьте смс-сообщение с указанием ва-

шего адреса на номер 8-908-947-56-25. Стои-

мость смс-сообщения – по расценкам ваше-

го оператора.

В случае затруднений с выбором и настрой-

кой оборудования для приема цифрового 

эфирного телевидения можно обратиться по 

бесплатному круглосуточному номеру феде-

ральной «горячей линии» РТРС: 8-800-220-20-

02, операторы помогут правильно выбрать и 

подключить приемное оборудование. 
Пресс-служба администрации БГО

ДО 4 МАРТА 2019 ГОДА ПРОДЛЕН ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «БРЕНД КУЗБАССА – 2018»

Ставший традиционным конкурс «Бренд Кузбасса» органи-

зован администрацией Кемеровской области и Кузбасской 

торгово-промышленной палатой с целью поддержки местных 

торговых марок. Его участники – малые предприятия, индиви-

дуальные предприниматели, занятые в промышленном произ-

водстве, выпуске товаров, в сфере услуг, а также муниципаль-

ные образования и организации бюджетной сферы, образо-

вания, медицины, культуры, спорта, соцзащиты и т.д. 

Эксперты из числа представителей органов власти, специ-

алистов федеральных и региональных брендинговых агентств, 

ученых, маркетологов, патентоведов оценят конкурентный по-

тенциал кузбасских предприятий в позиционировании и ры-

ночном продвижении товаров, услуг.

Номинации: «Лучший бренд Кузбасса – 2018», «Лучший ин-

новационный бренд Кузбасса – 2018», «Лучший бренд муни-

ципального образования – 2018», «Народный бренд Кузбасса – 

2018» — специальная номинация, победитель которой опреде-

ляется по результатам онлайн-голосования на сайте конкурса 

http://brend-42.ru. В этом году интернет-голосование продлится 

неделю, с 25 марта по 1 апреля включительно.

Подробную информацию об условиях участия 

и перечне конкурсных материалов можно узнать 

по телефону: (384-2) 77-74-55.
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Берёзовский политех-
нический техникум 
(БПТ) богат на добрые 
праздничные тради-
ции. Одному из та-
ких обычаев на про-
тяжении многих лет 
студенты следуют 14 
февраля в День свя-
того Валентина. Вот 
и вчерашний день не 
стал исключением.

Свои творческие 
идеи молодые люди 
воплощали на красоч-
ных праздничных пла-
катах, изображая яр-
кие сердечки с поздрав-
лениями. Они украша-
ли ими стены технику-
ма, чем поднимали на-
строение своим това-
рищам и преподавате-
лям. А желающие тайно 
поздравить определен-
ного человека клеили 
стикеры с милыми по-
желаниями на большие сердца на стенде, расположенном в фойе 
на первом этаже техникума, написав на них имя и номер группы ад-
ресата.

Кроме того, в этот день многие в прямом смысле слова искали 
себе пару. Члены студенческого совета заранее заготовили более 
двух сотен бумажных сердечек, пронумеровали, а затем утром раз-
дали на входе в политех: мальчикам – синие, а девочкам – розовые. 
В течение дня обладатели сердечек искали представителя противо-
положного пола с сердечком такого же номера. Пары, которые на-
шли друг друга, получили сладкие призы.

Диана Панкова.

О пользе утренней заряд-
ки напоминать не стоит, 
об этом знают и взрослые, 
и дети. Вот только делают 
ее не все и не всегда в силу 
занятости, нежелания или 
других причин. А вот со-
трудники учреждений, рас-
полагающихся в здании на 
проспекте Ленина 25а, каж-
дый рабочий день в одно и 
то же время собираются на 
третьем этаже, чтобы за-
няться производственной 
гимнастикой.
Ровно одиннадцать часов 
дня. В строгой одежде – юб-
ках, брюках, блузах и пид-
жаках, сотрудники управле-
ния культуры, спорта, моло-
дежи и национальной полити-
ки БГО, центра тестирования 
ГТО вместе с организатора-
ми из ОМЦ уже включили ве-
селую музыку и построились 
на зарядку. Комплекс упраж-
нений прост: повороты голо-
вы, вращения плечами и кис-
тями рук, наклоны туловища, 
вращения тазом, приседания, 
разминка ног и упражнения 
на координацию. Всего десять 
минут гимнастики под бодря-
щую музыку, и на лицах участ-
ников появляются улыбки. Раз-
мявшись и зарядившись хоро-
шим настроением, все снова 
расходятся по своим рабочим 
местам.

– Людям, которые большую 
часть рабочего дня проводят, 
сидя за компьютером, произ-
водственная гимнастика необ-

ходима больше всего, – гово-
рит Мария Баяндина, замести-
тель директора ОМЦ. – Про-
стые упражнения могут делать 
все без исключения, и они не 
займут больше десяти ми-
нут. Зато результат колоссаль-
ный – при увеличении тока 
крови в теле кислород лучше 
поступает к головному мозгу, 
что стимулирует мозговую ак-
тивность, а, значит, повыша-
ет производительность труда. 
Кроме того, гимнастика раз-
минает затекшие, привыкшие 
к одному положению мышцы и 
заряжает энергией. Кстати, на 

одном из последних занятий 
производственной гимнасти-
кой с нами занималась Екате-
рина Бобришева, двукратная 
чемпионка России по гирево-
му спорту, серебряный призер 
кубка Европы.

Изначально проведение 
производственной гимнасти-
ки планировалось в рамках 
реализации проекта-победи-
теля «СпортBreak» конкурса 
молодежных проектов акселе-
рационной программы «Старт-
2018». Но теперь гимнастика 
проводится постоянно.

Диана Панкова.

Праздники

Делай, как мы!

«Лишний повод для подарка?»
Вопрос недели

Ольга Савельева, 
предприниматель:
– Многие на День влюб-
ленных дарят друг другу 
«валентинки», сувениры 
с сердечками. У меня же в 
отделе к этой дате объем 
продаж не увеличивается. 
Может, товар специфи-
ческий, может, поклонни-
ки Дня святого Валенти-
на к нам не заходят. Ведь 
на Новый год, 23 февраля 
или 8 Марта покупки де-
лают на подарки! Я счи-
таю этот праздник не сво-
им, а пришлым.

Ирина Попова, 
зав. творческим отде-
лом ДК шахтеров:
– День святого Валенти-
на никогда не праздную. 
У нас есть свой праздник, 
своего рода славянский 
день влюбленных. Это 
День семьи, любви и вер-
ности, который отмеча-
ется 8 июля. Он посвящен 
памяти благоверных кня-
зей Петра и Февронии, 
Муромских чудотворцев. 
У нас в ДК ему посвящен 
проект «По пути исполне-
ния желаний».

Светлана Климина, 
владелица цветочного 
магазина:
– Мне ближе российс-
кий семейный праздник, 
который отмечается 8 
июля. Но широкая русская 
душа принимает празд-
ники разных стран, будь 
то День святого Валенти-
на или китайский Новый 
год. И это неплохо. Мно-
гие мужчины 14 февраля 
покупают цветы и сувени-
ры. Конечно, ажиотаж не-
сравним с 8 Марта. Все-
таки наши добрые тради-
ции сильнее.

София Новинская, 
десятиклассница:
– Подарки нельзя делать 
принудительно, тогда те-
ряется вся искренность. 
Чтобы сделать приятное 
от чистого сердца, не ну-
жен повод, необходи-
мо лишь желание обра-
довать человека. Мне ка-
жется, подарки не всег-
да должны нести за собой 
большие траты, ведь их 
цель – выразить внима-
ние и заботу, которые мы 
можем проявлять еже-
дневно к своим родным и 
близким.

Надежда Капитаненко, 
мастерица:
– Я увлекаюсь изготов-
лением текстильных иг-
рушек. Шью и для себя, и 
для других. Иногда быва-
ют заказы к разным праз-
дникам, в том числе и ко 
Дню святого Валентина. В 
основном это мишки, ко-
тики, зайчики, держа-
щие в лапках сердечки и 
записочки с признания-
ми в любви. Причем зака-
зывают такие подарочки 
не только подростки, но и 
уже взрослые люди.

Елена Онорина, 
учитель английского 
языка лицея №17:
– Англичане обожают 
праздновать День свято-
го Валентина. У них есть 
много традиций прове-
дения этого дня. Они поз-
дравляют не только лю-
бимых людей и друзей, 
но и своих коллег и со-
седей, дарят им подар-
ки в форме сердечек, ва-
лентинки с надписью «You 
are special for me» (ты для 
меня особенный). Этим 
словам они придают осо-
бое значение.

Японские женщины стали отказываться от 
традиции дарить мужчинам-коллегам шоколад 
в День святого Валентина, считая эту практику 
принудительной, чуждой национальной культуре 

события недели

Сначала был проект, 
теперь – привычка

Производственная гимнастика становится 
все более популярной

Провести производственную гимнастику может любой 
желающий. В этот раз простые упражнения демонстрирует 
главный специалист ОМЦ Александра Чугуевская. Фото 
Максима Попурий.

Найти пару 
для своего сердца

Как берёзовские студенты отметили День всех 
влюбленных

Многие анонимно признавались 
в любви своим возлюбленным, 
а иногда в шутливой форме 
даже целым группам. Фото 
предоставлено БПТ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА БАРЗАС!

19.02.2019 в 17:00 в сельской библиотеке «Родник» 

(ул. Мира, 21) состоится собрание. На повестке дня – бла-

гоустройство поселка. Одним из вопросов повестки будет 

обсуждение проектов для участия в конкурсном отборе 

по программе инициативного бюджетирования «Твой Куз-

басс – твоя инициатива».

Территориальное управление п. Барзас.
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Пожилые женщины, проживающие 
в центральном районе города, рас-
сказали, что по квартирам ходят не-
кие молодые люди, представляются 
работниками «водоканала». Неко-
торые жильцы безбоязненно впус-
кают их в свои квартиры, потому что 
те показывают удостоверения. 
«Водоканальщики», осмотрев водо-
проводные трубы в квартирах, начи-
нают убеждать хозяев в том, что вода к 
потребителям поступает техническая и 
пить ее нельзя. В связи с этим предлага-
ют поставить фильтры для воды, не бес-
платно, конечно, за свои услуги просят 
от 18 до 40 тысяч рублей.

Журналисты «МГ» сделали запрос в 
ресурсоснабжающую организацию в 
нашем городе – ОАО «Северо-Кузбас-
ская энергетическая компания», чтобы 
проверить эту информацию.

В ОАО «СКЭК» пояснили, что они 
предоставляют услуги холодного водо-
снабжения в г. Берёзовский, техничес-
ким обслуживанием городских систем 
водоснабжения и водоотведения зани-
мается ООО «Берёзовские коммуналь-
ные системы» (предприятие работает 
под управлением компании). Также в 

компании отметили, что холодная вода, 
которая подается жителям, соответству-
ет требования СанПиН «Вода питьевая», 
о чем есть заключения аккредитован-
ной лаборатории (пробы на анализ бе-
рутся ежедневно).

Однако в компании подчеркнули, что 
никаких обследований домовых и квар-

тирных систем водоснабжения, част-
ных водопроводов специалисты СКЭК 
и БКС в настоящее время не проводят. В 
любом случае потребители, заключив-
шие прямые договоры с ОАО «СКЭК», 
могут проверить информацию по 
тел.: 5-59-28 в рабочее время. Потре-
бителям коммунального сектора нужно 
обращаться за справками в свою управ-
ляющую компанию (прим ред.: среди 
управляющих компаний города органи-
зации с названием «Водоканал» нет).

Представители компании посовето-
вали берёзовцам проявлять бдитель-
ность и не допускать посторонних лиц 
в дома и квартиры – во избежание слу-
чаев мошенничества и в целях безопас-
ности.

В полиции также попросили горо-
жан, которые сомневаются в подлин-
ности документов, предъявляемых не-
знакомцами, сомневаются в правомер-
ности их действий, незамедлительно 
звонить в дежурную часть по телефо-
нам: 02 (102 с мобильного телефона) 
или 3-11-00. Пожилым одиноко прожи-
вающим людям полицейские не совету-
ют открывать дверь незнакомцам. 

Анна Чекурова. 

мой город4 правопорядок

 Обращайтесь!

По фактам невыплаты зара-
ботной платы работодате-
лем гражданам необходимо 
обратиться в прокуратуру 
Кемеровского района, рас-
положенную в г. Кемерово 
по ул. Ноградской, 8, 
тел: (3842)–75-45-95. При 
себе иметь документ, удос-
товеряющий личность, а так-
же документы, подтвержда-
ющие трудоустройство ра-
ботника в ООО «Ровер» (при 
их наличии).

Из зала суда

Врач без права 
выезда
Вступил в силу приговор, 
провозглашенный берёзовс-
ким городским судом в отно-
шении врача-терапевта, ра-
ботницы городской больни-
цы, которая незаконно вы-
дала рецепт на психотропное 
лекарство. Об этом сообщает 
пресс-служба ведомства.
Воспользовавшись своим слу-
жебным положением, она пе-
редала поддельный документ 
своей подруге якобы для лече-
ния головной боли. Свои дейс-
твия доктор попыталась скрыть 
(подробнее читайте в «МГ» от 1 
февраля или на gazetamgorod.ru 
в рубрике «Происшествия»).

Рецепт предоставлял пра-
во получения сильнодействую-
щего вещества, включенного в 
список «Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Феде-
рации». 

Женщина была признана ви-
новной в совершении преступ-
лений, предусмотренных ст. 233 
УК РФ – незаконная выдача ре-
цепта, дающего право на полу-
чение психотропных веществ, 
по ч. 1 ст. 327 УК РФ – подделка 
иного официального докумен-
та, предоставляющего права, в 
целях его использования.

Суд предъявленное обвине-
ние посчитал обоснованным и 
назначил наказание в виде ог-
раничения свободы на 8 меся-
цев. Приговор вступил в закон-
ную силу.

По информации филиала по 
г. Берёзовский ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Кемеровской об-
ласти, в настоящее время осуж-
денная отбывает наказание без 
изоляции от общества, нахо-
дясь под наблюдением ведомс-
тва. Ей запрещен выезд за пре-
делы Берёзовского городского 
округа и смена места жительс-
тва в течение всего срока нака-
зания.

Наталья Макарова.

Бди

Подозрительные 
«водоканальщики»

13 и 14 февраля в редакцию поступило несколько тревожных 
сигналов от горожан

Не стоит доверять незнакомцу, 
ведь он может оказаться совсем не 
тем, за кого себя выдает. 

Сотрудники Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов России по Кемеровской 
области частично приостановили деятельность 
шахты «Первомайская».
«Исполнительные производства в связи с нарушени-
ями ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объ-
ектов» подлежат немедленному исполнению, в свя-
зи с реальной угрозой жизни и здоровью людей, за-
нятых на производстве», – говорится в пресс-релизе 
ведомства.

Деятельность шахты «Первомайская» приоста-
новлена на 10 суток. Список нарушений составил 8 
пунктов, среди них: не выполнялись мероприятия 
по обеспыливанию воздуха, выработки 2-х штреков 
не изолированы средствами локализации взрывов 
в соответствии с установленными требованиями, не 
работает система аварийного оповещения персона-
ла на шахте и др.

По истечении срока приостановления деятель-
ности сотрудниками Ростехнадзора будет проведена 
повторная проверка устранения нарушений.

Ряд выявленных нарушений связан с аварийной 
ситуацией, возникшей на шахте в декабре минувше-
го года. Тогда рабочие были выведены из шахты, над 
ликвидацией аварии работали горноспасатели.

По информации пресс-службы УК «Северный Куз-
басс», в настоящее время вода с затопленного учас-
тка откачена. Выработки и горно-шахтное оборудо-
вание обследованы. Идут демонтажно-монтажные 
работы, выдача оборудования на поверхность. В ре-
зультате чего будет произведен его ремонт, частич-
но – замена. В третьем квартале текущего года пред-
приятие намерено возобновить производственную 
деятельность. Планируемые производственные по-
казатели по добыче на 2019 год в целом по компа-
нии составляют около 1,4 млн т (шахта «Берёзовская» 
– свыше 970 тыс. т, шахта «Первомайская» – на уров-
не 450 тыс. т).

Анна Чекурова.

Прокуратурой Кемеровского 
района проведена проверка ис-
полнения ООО «Ровер» трудово-
го законодательства, в ходе ко-
торой выявлены факты невы-
платы заработной платы.
Согласно Положению об оплате тру-
да заработная плата на предпри-
ятии выплачивается 30 числа теку-
щего месяца, а также 15 числа ме-
сяца, следующего за расчетным. 
Однако более чем 400 работникам 
«Ровера» заработная плата за пери-
од с ноября 2018 по январь 2019 года 
в полном объеме не выплачена. За-
долженность составила более 39 
миллионов рублей.

С целью восстановления на-
рушенных прав граждан проку-
рор района внес исполнительно-
му директору ООО «Ровер» пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений трудового за-
конодательства и потребовал вы-
платить заработную плату в пол-
ном объеме.

Кроме того, в отношении испол-
нительного директора прокурор 
возбудил дело об административ-
ном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях (нарушения трудового законо-
дательства), санкция которого пре-
дусматривает, в том числе, дисква-
лификацию руководителя на срок 
от 1 года до 3 лет. Материалы на-

правлены в суд для рассмотрения.
Ранее, в декабре 2018 года, по 

постановлению прокурора райо-
на за несвоевременную выплату 
заработной платы исполнитель-
ный директор уже был привлечен 
к административной ответствен-
ности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, ему 
назначен штраф в размере 10 ты-
сяч рублей.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ 
прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан в слу-
чае их обращения к нему. 

Анна Чекурова 
по информации прокуратуры 

Кемеровской области.

Прокуратура информирует

Не платят за работу? 
Обращайтесь!

Проверка в «Ровере» выявила 
нарушения трудового законодательства

Промбезопасность

Деятельность шахты 
приостановлена

Предприятие выполняет 
предписания

Главное следственное 
управление 

ГУ МВД России 
по Кемеровской области 

приглашает жителей 
региона, имеющих 

высшее юридическое 
образование, 

НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ.
Кандидаты на должность 
следователя по возрасту, 
личным и деловым качес-
твам, уровню физической 
подготовки и состоянию 
здоровья должны соот-
ветствовать требованиям, 
предъявляемым к сотруд-
никам органов внутрен-
них дел. Мужчины-соис-
катели должны отслужить 
в Вооруженных силах РФ.
Сотрудникам гарантиру-
ется стабильная заработ-
ная плата, отпуск от 40 су-
ток, бесплатное меди-
цинское обслуживание и 
иные социальные гаран-
тии, перспектива профес-
сионального роста.

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться 
по телефону: 

8 (384) 45 3-11-80.
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Напомним, Елена Ма-лышева назначе-на на должность за-местителя губер-натора в августе 2018-го, и ей поставлена задача провести реформу здравоохра-нения Кузбасса.– Реформа здравоохранения Кузбасса – результат эксперт-ной оценки врачебного сооб-щества. Проекты, которые раз-рабатываются в рамках рефор-мы, должны соответствовать двум принципам. Первый –улучшение качества и доступ-ности получения медицинской помощи, второй – экономичес-кая целесообразность. Если эти два критерия совпадают, про-екту быть, – пояснила в начале пресс-конференции Елена Ма-лышева. – В результате анали-тической работы с приглаше-нием специалистов, кропотли-вой работы на местах сформи-рован реестр из 62 проектов. Заместитель губернатора отметила, что есть резервы для повышения доступности и раз-вития видов высокотехноло-гичной медицинской помощи в клиниках Кузбасса.– «Доступность медицинс-кой помощи» – это не значит, что у каждого пациента дома сидит врач и замеряет давле-ние, – пояснила  Елена Иванов-на. – Это весь спектр медицин-ских услуг на территории Кеме-ровской области. 
Причины кризисаПо информации Елены Малы-шевой, на 1 января 2019 года кредиторская задолженность медицинских учреждений об-ласти, работающих в систе-ме ОМС, составляла 1 млрд 700 млн руб., просроченная – 459 млн руб. При этом текущая за-долженность через три месяца станет просроченной. И она бу-дет только расти. Должны ме-дучреждения в основном пос-тавщикам медикаментов и рас-ходных материалов. Истоки этой задолженности находятся в начале 2010-х го-дов. – Из балансов медучрежде-ний не были убраны неэффек-тивные расходы, не было по-нимания у главных врачей не-

обходимости эффективно вы-страивать свое производс-тво, развивать доходную часть, нормировать труд. Руководи-тели медучреждений делали большие ошибки в планирова-нии лечебной деятельности. Это привело к финансовой яме. Все средства отвлекались на заработную плату. Не заклю-чались сервисные контракты на ремонт оборудования, либо заключались, создавая креди-торскую задолженность. Та-ким образом, вал нарастал, – объяснила причины кризиса Елена Малышева.Однако многие медики ви-нят во всем «заниженные», по их мнению, тарифы ОМС (обяза-тельное медицинское страхо-вание подразумевает получе-ние медицинским учреждени-ем из территориального фон-да ОМС средств на покрытие затрат, связанных с оказанием медицинских услуг, согласно утвержденным тарифам). – Прежде чем говорить о том, что тарифы, заложенные в ОМС, не позволяют выживать учреждениям, надо свои рас-ходы привести в порядок, – на-стаивает замгубернатора.Елена Малышева привела несколько примеров эффек-тивного расходования средств. Один из них – объединение ме-дучреждений на базе первой городской больницы в Ново-кузнецке, которое позволило за полтора месяца хоть немно-го, но уменьшить кредиторс-кую задолженность благода-ря сокращению расходов на со-держание административно-управленческого персонала. Елена Ивановна отметила, что, несмотря на подобные ус-пехи, быстро избавиться от кредиторской задолженности не получится – это процесс не-скольких (3-4) лет.Казалось бы, ситуацию мо-жет спасти волевое решение губернатора – погасить всю кредиторскую задолженность из средств областного бюдже-та, и губернатор готов это сде-лать. Но бюджетный кодекс не позволяет финансировать уч-реждения, работающие в сис-теме ОМС. К тому же без на-ведения порядка с расходной 

частью медучреждений вряд ли такая мера будет эффек-тивной. – Поэтому у нас период эф-фективных расходов, – обозна-чила задачу Елена Малышева.
Частная медпомощьЧастные медучреждения, рабо-тающие в системе ОМС, долж-ны составить конкуренцию го-сударственным и показать им пример по-настоящему береж-ливого производства. Елена Малышева называет себя сто-ронником привлечения инвес-тиций в здравоохранение, но это должен быть социально-ответственный бизнес:– Это должны быть люди, которые понимают, что быст-рых возвратных инвестиций в здравоохранении не бывает. А мы должны полагаться на за-рекомендовавшие себя на рын-ке компании.Елена Ивановна рассказа-ла о группе компаний, гото-вых вложить средства в замену парка тяжелого медицинско-го оборудования по всей Кеме-ровской области. Другая груп-па компаний имеет опыт орга-низации амбулаторной поли-клинической деятельности в системе ОМС. Пока идет прора-ботка возможной организации такой поликлиники в Кемеро-ве. Если получится, можно бу-дет тиражировать этот опыт на другие города.
Кадровая ямаС 2011 года в системе здравоох-ранения Кемеровской области отмечается ежегодное сниже-ние числа врачебного и сред-него медицинского персонала, как в амбулаторно-поликлини-ческой службе, так и в стацио-нарах городских и сельских по-селений. 

По мнению заместителя гу-бернатора Елены Малышевой, сократить кадровый дефицит поможет только комплексный системный подход.Так, на региональном уров-не планируется принять за-кон о единовременной выпла-те для специалистов дефицит-ных специальностей. Когда до-кумент примут депутаты, бу-дет утвержден список специ-альностей, по которым врачи, приехавшие в Кемеровскую об-ласть, либо выпускники смо-гут рассчитывать на выплату в 1 миллион рублей. На это в 2019 году планируется напра-вить 20 млн рублей из средств областного бюджета.Продолжится действие про-грамм «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в кото-рые в 2019 году внесены из-менения: теперь в программу можно включать врачей, при-бывших на работу по догово-рам о целевом обучении. Это касается медицинских органи-заций, расположенных в сель-ской местности и городах с на-селением менее 50 тыс. чело-век, где укомплектованность медицинскими кадрами менее 60%.Одним из перспективных инструментов является воз-можность прохождения альтер-нативной гражданской службы по медицинской специальнос-ти. На данный момент уже изъ-явили желание «служить» ме-диками 13 студентов медицин-ского колледжа и 4 студента ке-меровского медуниверситета.– Кроме этого мы «заяви-лись» на ярмарке вакансий Центрального федерального округа, где среди узких специ-алистов огромная конкурен-ция, но нет перспектив. Оттуда надо привлекать людей, предо-

ставляя меры социальной под-держки. В соответствии с действу-ющим законодательством нет возможности предоставлять ведомственное жилье или не-сти расходы по оплате аренды жилья для медиков, привлека-емых извне. – Мы обратились в комитет по здравоохранению областно-го совета народных депутатов, чтобы в закон о местном само-управлении добавить строчку, разрешающую муниципали-тетам предоставлять ведомс-твенное жилье таким специа-листам. Поднимаем также воп-рос о том, чтобы из общей оче-реди нуждающихся в жилье была выделена очередь мо-лодых специалистов, – такие меры, по мнению Елены Малы-шевой, помогут в решении кад-ровой проблемы. Замгуберантора считает, что в каждой территории глав-ным врачам с заместителями глав по соцвопросам надо про-работать меры поддержки для специалистов-медиков Не раз говорилось о роли главных врачей – управленцев, которые должны научиться быть менеджерами, чтобы гра-мотно планировать деятель-ность медучреждений. Такие кадры можно воспитать, уве-рена Елена Малышева: – С 2018 года внедряется про-грамма формирования управ-ленческого кадрового резерва из самых обычных врачей, ко-торые видят в себе потенциал возглавить отделение, учреж-дение. Маленькими шагами мы идем к большой цели.
Сокращений не будетОбъединение медучрежде-ний подразумевает слияние не-скольких юридических лиц под единоначалием.Непонимание сути этого про-цесса некоторыми медицинс-кими работниками порождает разговоры о закрытии поликли-ник, сокращении персонала. За-меститель губернатора видит в этом недоработку руководите-лей медучреждений.– Сокращений  медработни-ков не будет, – заверила Елена Малышева. Речь идет об оптими-зации площадей и администра-тивно-управленческого персона-ла, что экономит десятки милли-онов рублей в год, которые могут быть направлены на зарплату медикам и оснащение больниц.В завершении пресс-конфе-ренции Елена Малышева пред-ложила проводить встречи с журналистами чаще, чтобы по-средством СМИ регулярно доно-сить до жителей региона инфор-мацию о реализации реформы.

Подготовила 
Александра Нилова.
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От первого лица

Маленькими шагами 
к большой цели

О реформировании здравоохранения Кемеровской области рассказала 
заместитель губернатора Елена Малышева

– Хочется рассказать много, потому что много 
сделано, – поделилась с журналистами замес-
титель губернатора по вопросам социально-
го развития во время пресс-конференции, кото-
рая состоялась на прошлой неделе. В ней участ-
вовали также представители департамента ох-
раны здоровья населения. Говорили о выявлен-
ных причинах глубокого кризиса, в котором на-
ходятся медицинские учреждения области, и 
о путях выхода из него, то есть о работе, проде-
ланной за последние полгода.

Елена Малышева: «Реформирование – это постоянно 
длящийся системный процесс.». Фото Максима Попурий.
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Сообщая о результатах прове-рок, инициированных област-ной властью, входивший в со-став комиссии Дмитрий Кисли-цын рассказал о выявленных недостатках. Он настаивает на необходимости разработки «до-рожных карт» по ряду вопро-сов, связанных с детским пита-нием. Детский омбудсмен пере-числил нарушения, зафиксиро-ванные в нескольких сельских школах. В селе Пашково (Яшкин-ский район), например, требует-ся капитальный ремонт отопи-тельной системы кухни (элект-роплиты там используются для обогрева помещения). В селе Ку-зедеево (Новокузнецкий район) не соблюдаются нормы заклад-ки продуктов питания в блюда, что обнаружилось в ходе конт-рольного взвешивания. В дру-гих кухнях и вовсе царит анти-санитария. Он также указал, что реальный охват школьников го-рячим питанием не везде со-ставляет 90 процентов. Загляну-ла областная комиссия и в шко-лу №4 поселка Барзас. Информа-ция о выявленных нарушениях была направлена в прокуратуру, в связи с этим правоохранители провели там свою проверку.
Прокурорская 
проверкаПрокуратурой Берёзовского ус-тановлено, что для учащихся школы №4 организовано одно-разовое горячее питание – го-рячие завтраки. Их получают 69 детей, относящихся к льгот-ным категориям за счет средств областного и городского бюд-жетов, а также 73 ребенка – за счет родительской платы. Ох-ват горячим питанием состав-ляет 65%. Остальные школьни-ки приносят еду с собой. Инфор-мация о голодных обмороках де-тей в барзасской школе также не подтвердилась.Однако при проверке выяв-лены нарушения требований са-нитарно-эпидемиологического законодательства. Меню, разра-ботанное образовательным уч-реждением, не согласовано с ру-ководителем территориально-го отделения Роспотребнадзо-ра и не в полной мере соответс-твует физиологическим потреб-ностям детей в основных вещес-твах. В нарушение требований санитарно-эпидемиологическо-

го законодательства объемно-планировочные и конструктив-ные решения помещений столо-вой не позволяют организовать полноценные горячие обеды с использованием мяса, рыбы и овощей, так как школа вводи-лась в эксплуатацию в 2001 году всего на 120 учащихся, а сегодня в школе – 216 детей. В настоящее время учащиеся получают каши, кондитерские изделия, соки и фрукты, кисломолочную про-дукцию. По заключению проку-ратуры, такой рацион все же не является достаточным для пол-ноценного питания.– По результатам проверки прокурором города в отноше-нии директора школы вынесено постановление о привлечении к административной ответствен-ности, на имя руководителя уп-равления образования Берёзов-ского городского округа, а так-же на имя руководителя терри-ториального отдела Роспотреб-надзора внесены представле-ния об устранении выявленных нарушений закона. Вопрос орга-низации питания взят на конт-роль в прокуратуре города, – го-ворится в информации, предо-ставленной прокуратурой Берё-зовского.
Журналисты 
в образцовом лицееПо информации управления об-разования БГО, горячее питание организовано во всех общеобра-зовательных учреждениях, их на нашей территории 8.Журналистам была предо-ставлена возможность оценить качество школьного питания в 

лицее №17, в каком-то смысле, образцовом в этой сфере. Здесь одновременно работают столо-вая и буфет. Если ребенок не хо-чет есть «столовскую еду», он может перекусить булочкой с чаем в буфете. Кроме того, «тор-мозок», принесенный из дома, школьник может разогреть в имеющейся здесь микроволнов-ке. В буфет заглядывают ребята, занимающиеся дополнительно, оставаясь после уроков до 15:00-16:00 часов. Цены здесь демок-ратичные: самая дешевая булка 10 рублей, пицца – 22 рубля, ста-кан чая с сахаром – 3 рубля. Но не все школы города могут позво-лить себе организовать работу буфета. Для его открытия необ-ходимо выполнить ряд требова-ний санитарного законодатель-ства. Нужно предусмотреть спе-циальное отделение в пищевом блоке, в котором осуществля-ется хранение и приготовление пищевых продуктов, использу-емых для буфетной продукции, и многое другое. Важную роль имеет также размер обеденного зала, число посадочных мест. Ученики начальной школы сдают в неделю 250 рублей, сред-них и старших классов – 300. А 350 рублей – стоимость экспери-ментального меню, его в лицее разработали для тех детей, ко-торые не любят рыбу и печень –их работники столовой замени-ли мясными продуктами. В ре-зультате дети не отказывают-

ся от горячего питания. В нача-ле года по такому меню пита-лось 30 человек, а на сегодняш-ний день – 63.В день посещения журналис-тами лицея дети в столовой за-втракали молочной кашей, ели яблоки, пили компот. Мы не бе-ремся судить о питательных свойствах такого завтрака, ос-тавим это специалистам, однако школьники уплетали его с удо-вольствием. Многие ребятишки согласились рассказать о своих впечатлениях на камеру и дик-тофон: им все нравится, в том числе и персонал столовой – доб-рые, внимательные женщины.Вместе с тем, руководство лицея не стало скрывать, что родители просят расширить рацион питания, например, за счет салатов из свежих овощей и зелени. Однако для приготов-ления таких блюд тоже необхо-димо выполнить все требова-ния современного санитарно-го законодательства: органи-зовать холодный цех, а это от-дельное помещение, оборудо-ванное всем необходимым – столы, холодильное оборудо-вание, бактерицидные лампы и прочее. Возможности у ли-цея для этого пока нет. На кух-не также рассказали, что при-ходится использовать обору-дование советских лет. Напри-мер, мармит (разновидность профоборудования, позволяю-щего какое-то время сохранять 

блюда теплыми) исправно ра-ботает… с середины 70-х го-дов прошлого века. Его ровес-ники – посудомоечная маши-на и электропечь. Ремонт по-мещения кухни тоже назрел –облицовочная плитка времен СССР крепко дер жится, но мо-рально устарела, двойные де-ревянные оконные рамы расте-ряли свои теплоизоляционные и другие полезные свойства… В управлении образования БГО подтвердили, что ежегодно об-разовательным учреждениям выделяются денежные средс-тва для улучшения материаль-но-технической базы школь-ных столовых, выполнения ре-монтных работ.
Питание под контролемТакже в управлении отметили, что жалоб на школьное питание к ним не поступало. Вместе с тем в ведомстве со-общили, что контроль за качес-твом питания в каждом образо-вательном учреждении ежеднев-но осуществляется бракеражной комиссией, утвержденной при-казом директора школы. Разра-ботаны программы производс-твенного контроля за соблюде-нием санитарных правил и норм. Ведется документация. Надзор-ными органами и управлением образования проводятся выез-дные плановые и внеплановые проверки. В проверках участву-ют представители родительских комитетов образовательных уч-реждений по требованию.В управлении отметили так-же, что родители могут допол-нительно провести проверку ор-ганизации детского питания в школах – для этого надо обра-титься в родительский комитет и к руководству школы. По всем вопросам питания (качества продуктов, условий хранения, меню, качества готовых блюд и т. д.) необходимо обращаться как к руководству школ, так и к руководству управления обра-зования (тел.: 3-48-11), либо к за-местителю главы Берёзовского городского округа по социаль-ным вопросам (тел.: 3-61-57).

Анна Чекурова.
Фото Максима Попурий. 
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 Справка «МГ»

Категории обучающихся, имеющие право на льготное 
питание, определены нормативными актами админист-
рации округа. Стоимость питания на каждого обучающе-
гося из льготной категории составляет 50% от стоимос-
ти питания, установленного в образовательном учрежде-
нии (50 рублей в день).
Из бюджета БГО компенсируется 50% стоимости пита-
ния для:
– детей из малообеспеченных семей, имеющих средне-
душевой доход ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Кемеровской области;
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся под опекой.
Из областного бюджета выделяется 100% стоимости 
питания для детей из многодетных малообеспеченных 
семей.

Акцент

Обмороки не подтвердились, 
но проблемы есть
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Раздача завтраков в столовой лицея №17 начинается сразу 
после звонка, чтобы блюдо не успело остынуть, а ученики 
пришли к накрытому столу.

Запах свежей выпечки – визитная карточка буфета. 
Булочки здесь всегда свежие – пекут их каждый день. 

 Справка «МГ»

Редакция предложила высказаться читателям по поводу школь-
ного питания в группе «Мой город» в социальной сети «Одно-
классники». Наш опрос не претендует на серьезное социологи-
ческое исследование, и все же его результаты любопытны. Боль-
шая часть принявших в нем участие ответили, что их дети пита-
ются в школьных столовых, чтобы не нарушать режим питания –
57,1%. И только 4,8% – потому что там хорошо готовят. А вот 
33,3% признались, что дети не питаются в школьных столовых, 
потому что еда им не нравится. 4,8% респондентов ответили, что 
дети приносят еду из дома.

Результаты нашего опроса



 11№6 | 15 февраля 201910 памятная дата мой город

Тревожная памятьСегодня немного говорят о собы-тиях в Афганистане 1979-89 годов. Это неправильно. Потому что это часть истории нашего государства, истории Вооруженных сил. Кратко вспомним ее. Зима 1979 года. Москва, 12 де-кабря. Руководством Советского Союза принято решение о вводе Ограниченного контингента войск в Афганистан для оказания интер-национальной помощи братскому народу. Обстановка в Афганистане была очень сложная. Не было единства ни в руководстве страны, ни сре-ди политических сил. Президен-том на тот момент был Хафизулла Амин. Советская разведка имела данные, что Амин поддерживает связи с Пакистаном и Китаем, ве-

дет переговоры с представителя-ми США. Усиление влияния стран НАТО на границе с СССР допускать было нельзя. И 27 декабря около 700 советских спецназовцев нача-ли штурм президентского двор-ца, в ходе которого Амин был убит. Его сменил конкурент по полити-ческой борьбе, ставленник СССР Бабрак Кармаль. Генеральная Ас-самблея ООН приняла резолюцию против советского вмешатель-ства. А в это время афганские боевики проходили военную подготовку в Пакистане и Китае, получали боль-шую помощь в основном от США и стран Персидского залива. Моджа-хеды вели партизанскую войну не-большими группами и действова-ли почти на всей территории стра-ны. У советских войск было совре-

менное оружие, однако почти весь введенный в Афганистан контин-гент состоял из призывников, не обученных сложной тактике борь-бы с партизанами в горах. Поэтому война с самого начала пошла для СССР тяжело. И когда к власти пришел Миха-ил Горбачев, он объявил о намере-нии начать вывод войск. В апреле 1988 года подписаны «Соглашения по урегулированию ситуации в ре-спублике Афганистан». Участника-ми переговоров стали Афганистан, Пакистан, СССР и США. Представи-телей моджахедов в переговорном процессе не было, многие условия они не собирались выполнять во-обще. Эта война вписана драматиче-ской страницей в историю страны. Ее нельзя вырвать, нельзя перепи-сать. Она есть и будет в сердцах тех, кто постоянно скорбит о не-вернувшихся.
Сделали, что смоглиГеннадий Бредихин. Был призван на службу в армию 3 июля 1980 года. Это был специальный призыв, лет-ний. О том, что отправят в Афганистан, не думал, но 

предполагал, ведь был спецпри-зыв. Так и получилось.Сначала оказался в учебной ча-сти, в Туркменистане. 27 июля уже принял присягу. 4 августа пе-реправлен в Афганистан, в Кабул. Начал службу мотоциклистом-регулировщиком. В его обязанно-сти также входила охрана коман-диров. Но уже через шесть меся-цев вместе с другом попросился в разведбат – стало скучно. Вско-ре вся дивизия передислоциро-валась в Баграм. Обычный воен-ный городок, солдаты жили в па-латках. В одной из военных опера-ций 8 ноября 1981 года Геннадий Иванович был ранен. Одна пуля пробила сразу обе ноги. Было это днем в горах. Местность называ-лась Джабаль Уссарандж, в начале Панджшерского ущелья. Ранено-го привезли в госпиталь в Баграм, оказали необходимую помощь. 23 февраля 1982 года Геннадий Бре-дихин был награжден медалью «За боевые заслуги». Домой он вер-нулся 22 апреля 1982 года. А даль-ше – мирная жизнь. Работа на шах-те «Берёзовская», несмотря на ра-нение. В 1983 году женился, жена – Ирина Васильевна, родились двое детей – дочь Юлия (сейчас учитель начальных классов) и сын Андрей (продолжает традиции отца, рабо-тает на шахте). В настоящее время Геннадий Иванович на пенсии. – На войне было страшно, но ря-дом находились товарищи, кото-рых нельзя было подвести. С нами часто проводили политзанятия, на которых рассказывали о значении ввода советских войск в Афгани-стан, о том, что, участвуя в военной операции, мы помогаем братско-му афганскому народу строить новую жизнь. Здесь мы были только гостями и встре-чали нас в основ-ном хорошо, мно-гие говорили на русском языке, по-могали, чем могли. Но так было не везде и не всегда. Находясь в чужой стране, мы, пре-жде всего, укрепляли ру-бежи собственной страны. В этой войне не было победителей и не могло быть, ведь это была не наша страна, не наша война. Это 

примерно так же, как во дворе ва-шего дома кто-то наводит свои по-рядки. Как бы вы отреагировали? Нас пригласили помочь, и мы сде-лали, что смогли. 
Человек со стержнемВадим Тарасов. Родился и вырос в Берёзовском, окончил 8 клас-сов школы №2, отучился в горном техникуме. А 21 октября 1985 года его призвали в ряды Советской ар-мии. День рождения 19 октября и проводы в армию отмечали в один день. О том, что служить придется в Афганистане, Вадим знал. Снача-ла он прибыл в учебную часть, ко-торая находилась в Ашхабаде. Че-рез шесть месяцев был направ-лен в Гвардейскую 56 Отдельную десантно-штурмовую бригаду. Стал командиром БМ-21В (очень грозное оружие, младший «Град», так его называли). В этой же ча-сти ранее служил и погиб Андрей Лужбин. Располагалась эта часть в Гарде-зе, провинция Пактия, 2400 метров над уровнем моря.– Порой по-разному тракту-ют наше присутствие в ДРА. И воз-можно, каждый по-своему прав, мы были нужны в тот момент нашей Родине. Для нас, участников собы-тий, правда одна – мы честно вы-полняли свой воинский долг, в меру своих сил помогали Афганистану, – считает Вадим Викторович. – Мы старались наладить хорошие отно-шения с местными жителями, най-ти с ними взаимопонимание, мы уважали их традиции. С их стороны отношение было разным: одни нас уважали, другие – ненавидели.С 21 мая по 14 июня 1987 года проходила военная операция в Нарай-Алихейль. Это были ожесто-ченные бои с батальоном арабских наемников Абу-Обейда, из которо-го потом сформировали Аль-Каиду. Заместителем командира батальо-на был Усама-Бен Ладен.За участие в этой операции Ва-дим Тарасов награжден медалью «За отвагу». Служба подходила к 

концу. Очень хотелось домой, ведь его ждали жена и маленькая дочка. После возвращения он устроился на шахту «Берёзовская», через два года родился сын. На шахте Вадим Викторович работает по сей день. Сын продолжает шахтерскую ди-настию. А еще подрастают два вну-ка. Про таких, как Вадим Викторо-вич, говорят: «человек со стерж-нем». Это то, что помогает человеку выстоять, несмотря на трудности, и идти по жизни дальше.
Мушавер царандоя Вспоминая о событиях афганской войны, журналисты рассказыва-ют, как правило, о столкновени-ях между моджахедами и совет-скими солдатами. Немногие зна-ют, что в Афганистане служили и милиционеры. В середине 1980 года было создано оперативно-разведывательное подразделение МВД СССР «Кобальт» в составе 500 человек. В числе его первых сотруд-ников был Владимир Хоменко, под-полковник милиции, ныне – вете-ран органов правопорядка.– Владимир Александрович, как вы попали в Афганистан?– В состав создаваемого отря-да «Кобальт» из Кузбасса было командировано 10 офицеров ми-лиции, в основном руководите-ли городских и районных отде-лов. Я тогда возглавлял Тяжин-ский РОВД. Подготовка проходила в кратчайшие сроки. В течение не-дели мы упражнялись в стрельбе из пистолета и автомата, бросали гранаты, учились ставить мины, знакомились с правилами оказа-ния первой медицинской помощи. Одним словом, получали азы во-енной службы в боевых условиях. Одним из требований, которое к нам предъявлялось, был большой, не менее 10 лет, стаж оперативной работы.– Почему? – Первоначально предполага-лось, что мы будем работать совет-никами (на фарси – «мушавер») в МВД Афганистана для оказания по-

мощи в формировании подразделе-ний и обучении афганских милици-онеров. Кстати, органы внутренних дел в Афганистане назывались ца-рандоем. Фактически же оказалось, что будем служить в разведподраз-делении. Дело в том, что душманы тогда изменили тактику ведения войны, перешли на партизанские методы, ушли в горы. Мы собирали сведения о нахождении бандфор-мирований и их баз. Параллель-но с нами действовал отряд КГБ «Каскад», который тоже занимал-ся разведкой. Полученные данные передавались военным для прове-дения бомбоштурмовых ударов. А кто лучше оперативников мог со-брать информацию и проанализи-ровать ее?– Но ведь это очень тонкая, кро-потливая работа даже в обычных, привычных условиях. А как вести ее в незнакомой стране?– Нас сразу сориентировали, что мы должны искать информато-ров среди афганского населения. В основном налаживали контакты на бытовой почве. Конечно, все проис-ходило не за один день, чтобы най-ти достойный источник, нужно за-служить его доверие. – Какого характера сообщения они присылали?– У меня в блокноте сохранилось несколько записей от агентов. На-пример, что в одном из кишлаков собрана банда и в ближайшее вре-мя бандиты с четырех сторон пла-нируют нападение на посты опер-батальона. Что у народа забира-ют чай, масло, деньги. Что 8 глава-рей бандитов собрались у старосты одного из населенных пунктов, ви-димо, разрабатывают план нападе-ния. Что планируется взятие в плен советников (то есть нас) и активи-стов. Что у главнокомандующего Басыра есть 80 человек, готовых добровольно отдать жизнь при на-падении на нас. Это сохранившиеся сообщения, все остальные уничто-жились. – Каким вам запомнился Афга-нистан?

– Очень бедная страна, в 80-х го-дах крестьяне все еще пахали на быках деревянными сохами, ме-таллическими на них были только наконечники. А боронили… ветви-стыми деревьями. Дома в основном мазанки, везде нищета. – Как был организован ваш быт?– Песок замучил. Мы жили в па-латках, рядом со штабом 201 диви-зии. Это такой огромный организм, как минимум 12 тысяч человек. Сол-даты натянули маскировочные сети, столы установили, офицеры пита-лись в палатках, казалось бы, защи-щены от песка. И все равно, пища в тарелках была пополам с песком, ни-куда от него не денешься. Видимо, и еще какая-то гадость была, пото-му что многие животами маялись.– Владимир Андреевич, расска-жите об операциях, в которых вы участвовали.– Обо всем разве расскажешь! На блокпостах, например, прихо-дилось участвовать в досмотре проходящих людей и проезжаю-щего транспорта. И вот что уди-вительно. У нас в машине едут столько человек, на сколько она и рассчитана. Там же такое ко-

личество народу в салон набива-лось (неизвестно, как люди раз-мещались), что при досмотре вы-ходили они из этой машины про-сто нескончаемым потоком: лезут и лезут, лезут и лезут… Моя зада-ча при подобной работе была смо-треть, чтобы, не дай бог, кого не пристрелили. Однажды защитил одного старика, хорошо одето-го, его почему-то посчитали бас-мачом. Нет, думаю, сначала разо-браться надо. На операции обыч-но вооружались автоматом Ка-лашникова, несколькими грана-тами, пистолетом. Патрон в па-тронник загоняли загодя, чтобы в случае внезапного нападения выстрелить как можно скорее. Меньше брали еды, больше ору-жия, лучше ведь не поесть, но жи-вым остаться. – Сейчас не жалеете, что Афгани-стан был в вашей жизни?– По прошествии стольких лет жалеть нет смысла. Я получил там хороший жизненный опыт. 

Далекое-близкое

Отголоски той войны в этот день мы сердцем слышим

обще.Эта война вписана драматиче-ской страницей в историю страны.Ее нельзя вырвать, нельзя перепи-сать. Она есть и будет в сердцахтех, кто постоянно скорбит о не-вернувшихся.
Сделали, что смоглиГеннадий Бредихин. Былпризван на службу в армию3 июля 1980 года. Это былспециальный призыв, лет-ний. О том, что отправят вАфганистан, не думал, но

пробила сразуднем в горахлась ДжабальПанджшерского привезли воказали необхфевраля 1982дихин был н«За боевые заснулся 22 апреше – мирная жте «Берёзовскнение. В 1983 Ирина Васильдетей – дочь Юначальных кл(продолжает ттает на шахтеГеннадий Ива– На войне дом находилирых нельзя бычасто проводикоторых расскввода советскстан, о том, чтоперации, мыму афганскновую житольк

Ни в чужде всбежи собэтой войне ни не могло бынаша страна, 

Решение о вводе советских 
войск в Афганистан было 
принято 12 декабря 1979 
года на заседании Полит-
бюро ЦК КПСС и оформлено 
секретным постановлени-
ем ЦК КПСС. Официальной 
частью ввода было предот-
вращение угрозы иностран-
ного военного вмешатель-
ства. В качестве формально-
го основания Политбюро ЦК 
КПСС использовало неодно-
кратные просьбы руковод-
ства Афганистана.

 25 декабря 1979 года на-
чался ввод советских войск в 
ДРА по трем направлениям: 
Кушка-Шинданд-Кандагар, 
Термез-Кундуз-Кабул, Хорог-
Файзабад. Советский десант 
высаживался на аэродромах 
Кабула, Баграма, Кандагара.

 В конфликте участвова-
ли вооруженные силы прави-
тельства Демократической Ре-
спублики Афганистан (ДРА) с 
одной стороны и оппозиция 
(моджахеды, или душманы) – 
с другой. Борьба велась за пол-
ный политический контроль 
над территорией страны. Душ-
манам поддержку оказыва-
ли военные специалисты США, 
ряда европейских стран – чле-
нов НАТО, а также пакистан-
ские спецслужбы.

 Ограниченный контингент 
советских войск (ОКСВ) ока-
зался непосредственно втянут 
в разгоравшуюся в Афганиста-
не гражданскую войну и стал 
ее непосредственным участ-
ником.

 Избранный генеральным 
секретарем ЦК КПСС Михаил 
Горбачев объявил о намерении 
начать вывод войск. 

 15 августа 1988 года – пер-
вый этап вывода войск завер-
шен. Афганистану переданы 
объекты различного назначе-
ния: военные городки, склады, 
госпитали, всего около 2 300 
объектов. 4 февраля 1989 года 
– последние подразделения 
советской армии покинули Ка-
бул. 15 февраля из Афганиста-
на полностью выведены совет-
ские войска. 

 Выводом войск 40-й ар-
мии руководил последний ко-
мандующий ОКСВ генерал-
лейтенант Борис Громов. 

 Общие потери Ограничен-
ного контингента в ходе войны 
составили 15000 человек.

 Афганская война продол-
жалась с 25 декабря 1979 года 
до 15 февраля 1989 года, 2238 
дней.

 Цифры и факты

В боевых действиях в Афганистане участвовали 126 берёзовцев. Один из них – гвардии сержант Андрей Лужбин – погиб

Владимир Хоменко (крайний справа) в Афганистане. В органах 
правопорядка – с 1966 года. Работал участковым, старшим 
участковым милиции, оперуполномоченным уголовного розыска. 
В Берёзовском проживает с 1985 года. На заслуженный отдых 
ушел в 1994 году с должности начальника штаба берёзовского 
ГОВД. 

15 февраля – День памяти о россиянах, выполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества. В 
этом году дата памяти стала еще и юбилейной – 
30 лет назад советские войска завершили выход 
из Афганистана. В страшной и непонятной войне 
была поставлена жирная точка. Сегодня праздник 
ветеранов-афганцев и день памяти и скорби обо 
всех погибших воинах-интернационалистах. А еще 
это возможность выразить слова благодарности 
всем, кто воевал в горячих точках, был верен при-
сяге, служебному долгу, фронтовому братству и кто 
сегодня занимается благородным делом патриоти-
ческого воспитания молодого поколения на приме-
рах доблести и чести. 

Кровоточащая 
рана

Подготовили Ирина Щербаненко, Галина Седых, научный 
сотрудник музея им. В. Н. Плотникова. Фотографии предоставлены 

городским музеем и героями публикации.

 Геннадий Бредихин и Сергей Наместников (слева направо). 
Всего два человека из Берёзовского вошли в состав спецпризыва 
1980 года. Местом их службы стал Афганистан.

На афганских базарах и рынках всегда было многолюдно и купить там можно было все – от кока-
колы до магнитофонов. В роли продавцов выступали мужчины. Потому что воевать и торговать там 
считалось (да и сейчас считается) поистине мужским занятием.

Июнь 1987 года. Центральная афганская провинция Вардак. В 
центре снимка Вадим Тарасов.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 22 февраля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» озна-
чает согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявле-
ний, с которыми можно ознакомиться на сайте www.gazetamgorod.ru и в редакции (пр. Ленина, 25а).

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
ПОДАВАЙТЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, 
которые принимаются только в редакции), 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 19 февраля 2019 г.

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 450.000 руб. 
(торг, сост. хорошее)
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского, 22, 4/5 – 710.000 руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр. Ленина, 7,  3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. (после ремонта) 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) –  700.000 руб. (торг, требует-
ся ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обыч-
ное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) –  800.000 руб. (торг) либо об-
мен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Ленина, 16, 1/2, (58 кв. м) – 900.000 руб.
2-комн. ул. план. ул. Волкова, 16, 5/5 (52 кв. м)  – 900.000 руб. со-
стояние хорошее
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52 кв. м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров,  3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. хор.,) 
либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. 
отл., торг)
2-комн. б-р Молодежный, 21, 4/5, (52,5 кв. м) – 1.550.000 руб. (ев-
роремонт, торг) 
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м) – 880.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 руб. (пласт. окна, 
натяжные потолки, состояние хорошее)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (состоя-
ние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (состояние 
обычное)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (сост. 
обычное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волкова и 
8 Марта.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен на 
2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (63 кв. м) – 1.400.000 руб. (сост. отл.) 
2 балкона
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл.) или 
обмен на 2 квартиры
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отлич-
ное, с мебелью)
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние от-
личное)
3-комн. пр. Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (сост. от-
личное)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (пе-

реплан., сост. отл.)
3-комн. пр-т Ленина, 26, 5/5, ул.пл. (64 кв. м) – 2.150.000 руб. (ев-
роремонт, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (переплан., 
хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой ул. Заречная  – 200.000 руб.
 коттеджа, 65 кв. м д. Ботьево Яшкинский р-н, – 500.000 руб. мож-
но под МСК
дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 400.000 руб. (торг) иде-
ально под мат. кап.
дом жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 750.000 
руб.
дом жилой с. Журавлево, Промышленновский р-н, (40 кв. м) – 
750.000 руб. (рядом ТАНАЙ, идеально для ведения животноводства 
(стайка 238 кв. м), земля в собственности 52 сот.) 
дом жилой пос. ш. Южная, ул. Шахтовая, (41 кв. м) – 800.000 руб. 
(баня, гараж)
дом жилой ул. Советская (р-н Лесничества) 38,5 кв. м – 900.000 руб. 
(баня, 2 гаража)
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 900.000 руб. или об-
мен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, баня, з/у 
в собст.)
дом жилой ул. Ермака (50 кв. м) – 950.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. квартиру (торг)
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб. сост. отлич-
ное,  торг
дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.500.000 руб. санузел, 
бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен на 3-х комн. 
кв. на Березовске
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Пархоменко (р-н автовокзала) – 1.700.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. кв.
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или обмен 
дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.800.000 руб. или (сайдинг, 
санузел в доме, торг)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.500.000 руб. или (бревен-
чатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская (260 кв. м) – 3.500.000 руб. – 5 
комнат, бассейн, бильярдная, з/у в собственности, баня, гараж (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот – 
5.000.000 руб.
СРОЧНО земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 
300.000 руб. (торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 руб.(торг)
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. окна, отл. 
сост., можно на вывоз, торг. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 

ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ (КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ, 

А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА (ВЫХОД НА СДЕЛКУ 3-5 ДНЕЙ). ПОДБОР 
НЕДВИЖИМОСТИ (АРЕНДА В Т.Ч.). ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ ВО 

ВСЕХ БАНКАХ, ПОДАЧА ЗАЯВКИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИПОТЕКЕ – БЕСПЛАТНО. 
8-908-942-39-65, 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-950-586-98-22, 8-913-297-08-30, 8-961-718-63-74.

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
3-комн. кв. в центре города (63 кв. м) – 890.000 руб. (с частичным ремонтом)
2-комн. кв. ул. пл. в новом доме по б-ру Молодежный, 21, на первом этаже (высокий цоколь) (52,5 
кв. м) – 1.150.000 руб., лоджия.
гараж за горбольницей – 60 000 рублей
КУПИМ 1-комнатную квартиру недорого

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21053 2002 г. в. – 30 тыс. руб. Тел.: 8-960-930-

08-50.
ВАЗ-21099 1997 г. в. – 45 тыс. руб. Тел.: 8-923-515-08-

28.
ВАЗ-21150 2006 г. в. (хор. сост., пробег 160 тыс. км) – 

90 тыс. руб. Тел.: 8-951-617-16-77.
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-903-87-10. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 или 

3-77-62. 
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в., (отс). Тел.: 8-909-519-75-

53. 
РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. Тел.: 8-983-210-

15-61. 
ТОЙОТА-КОРОЛЛА 1994 г. в. (универсал, МКПП) – 

105 тыс. руб. Тел.: 8-923-521-77-71.
ХОНДА-CRV 2008 г. в. (хор. сост., пробег 157 тыс. км) 

– 720 тыс. руб. Тел.: 8-923-602-14-83. 
ХЕНДАЙ-СОЛЯРИС, после ДТП. Тел.: 8-906-924-71-

70.
ХЕНДАЙ-ЭЛАНТРА J4 2008 г. в. (АКПП, хтс, сигнал., 

а/з, о/с, 2 комплекта резины). Тел.: 8-909-522-69-
98, 8-904-575-63-73.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 3 эт. (хор. 

сост., стеклопак., тепл.) – 395 тыс. руб. Тел.: 8-951-
605-36-91. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 1, можно под 
материн. капитал. Тел.: 8-961-860-72-35. 

КОМНАТА под материн. капитал. Тел.: 8-913-135-84-
10.

КОМНАТА с подселением в общежитии, ул. Волкова, 
11, 3 эт. (S=17,3 кв. м). Тел.: 8-960-934-31-30.

КВАРТИРА в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-949-
73-87. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стеклопак., док-ты 
готовы) – срочно. Тел.: 8-902-759-90-30. 

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кирпич. дом, 
жил.S=34,4 кв. м, кухня 8,3 кв. м, карман, рядом 
аптека, банк, магазины, детсад) – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-170-38-59. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 4/4 (S=30 кв. м, 
пластик. окна, межкомн. двери) – цена договор-
ная. Тел.: 8-950-262-11-73. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 2/5 или обмен 
на 1-2-комн. ул. пл. в п. Южный (с балконом). Тел.: 
8-905-900-04-71, 8-953-059-47-05. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров. Тел.: 8-951-181-73-
42. 

1-КОМН. кв. ул. пл., 1/5 (балкон, окна на обе стор.) – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-04. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 8-923-494-65-
10. 

1-КОМН.  кв. ул. пл., Комсомольский 
б-р, 13, 3/5 (с мебелью и быт. техни-
кой) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-903-940-
08-00.  

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-951-162-47-47. 
1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, 2 эт. – 980 тыс. руб. или 

обмен. Тел.: 8-950-269-64-69. 
1-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-951-619-98-58. 
1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (ремонт, балкон за-

стек.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-950-593-37-56, 8-952-
171-82-18. 

1-КОМН., пр. Ленина, 46, 3 эт. (центр). Тел.: 8-960-
930-61-50. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 (после ремонта, 
пластик. окна). Тел.: 8-951-222-50-14, 8-908-951-
05-81. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5 эт. (тепл., сух., в отл. 
сост.). Тел: 8-951-175-24-11.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (кирпич. дом, 
тепл.) – цена договорная. Тел.: 5-53-59, 8-913-074-
59-13.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-967-08-04, 3-61-90.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14, 1/2 кирпич. дома (S=42 кв. 
м) – 800 тыс. руб., можно с мебелью, быт. техни-
кой. Тел.: 8-913-283-80-98.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – срочно, 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (S=31,2 кв. м). Тел.: 
8-904-371-33-77, 8-951-222-33-82.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (стеклопак., 
натяж. потолки) – 770 тыс. руб. или обмен. Тел.: 
8-950-577-70-24.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 1 эт. (под кв-рой ЖЭК, 
стеклопак., балкон, сух., тепл.). Тел.: 8-913-316-
42-75.

1-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-913-426-
81-91.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/5 (S=30 
кв. м, кирпич. дом). Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-174-54-48. 
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурманова, 

3, 4 эт., с мебелью – 900 тыс. руб. Тел.: 8-909-522-
04-05. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (тепл, солнеч., 
большая прихожая, окна на одну стор.). Тел.: 
8-913-292-80-50. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. план. 
в одноэтаж. панельном доме на ст. За-
бойщик, ул. Подстанционная (стекло-
пак., есть собств. выход из кв-ры в па-
лисадник)– 400 тыс. руб., можно под 
материн. капитал. Тел.: 8-933-300-49-
30.  

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, с мебелью (S=52 кв. 
м) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-923-488-18-62. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, с мебелью (S=60 кв. 
м) – 2200 тыс. руб. Тел.: 8-952-172-01-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5/5 или обмен на 1-2-
комн. ул. пл. в п. Южный (с балконом). Тел.: 8-905-
900-04-71, 8-953-059-47-05. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (отл. сост., в зале точеч. ос-
вещ., ванная – кафель, узак. переплан.) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-189-09-94, 8-923-498-56-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. Карбы-
шева, 22, 4 эт. (с мебелью) Тел.: 8-908-944-43-20, 
8-950-574-40-16. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», с ремонтом. Тел.: 
8-951-605-55-69. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 эт. (тепл., светл., 
сух., в хор. сост.). Тел.: 8-906-926-70-03, 8-923-
508-84-59. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 39 (пере-
план., кухня-студия, хор. сост.). Тел.: 8-950-599-
38-10. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (тепл., сух.) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-913-121-89-88. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (обычн. сост.). Тел.: 8-906-
928-46-25. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурманова, 
18, 2/2 (S=46,9 кв. м, треб. ремонт). Тел.: 8-950-
277-55-56. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт., в хор. сост. 
– 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-596-02-21. 
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7 эт. (кир-

пич. дом, окна ПВХ, хор. сост.). Тел.: 8-923-516-
70-17. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., с мебелью. 
Тел.: 8-923-500-79-42. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 (S=56 кв. м, в 
хор. сост.) – цена договорная. Тел.: 8-913-409-78-
01. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=51 кв. м, 
треб. ремонт, торг). Тел.: 8-903-944-09-47. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт. (без ремон-
та). Тел.: 8-905-960-86-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт. (с ремон-
том). Тел.: 8-923-602-14-17. 

2-КОМН. кв., 4/5 (обычн. сост.) – недорого. Тел.: 
8-951-162-47-47. 

2-КОМН. кв. (окна и балкон ПВХ, обои, натяж. потол-
ки, линолеум, с/у разд., вход. дверь евро). Тел.: 
8-908-947-72-20. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 2, 1 эт. (хор. сост.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 3-17-84, 8-913-401-62-03. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (не углов., пластик. 
окна). Тел.: 8-905-911-64-51. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 3 эт. Тел.: 
8-913-287-15-95. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 3 эт. (S=53,5 кв. м) 
– 1400 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-90-61.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (обычн. сост.) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (хор. сост., окна ПВХ) – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт., с мебелью (хор. 
сост.). Тел.: 8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 3 эт. (S=53 кв. м). Тел.: 
8-950-262-48-52, 8-902-759-20-60. 

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 2 эт. (после ре-
монта) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 3-50-80, 8-913-
402-89-85.

2-КОМН. кв. – срочно, 600 тыс. руб., можно материн. 
капитал + доплата, в связи с отъездом. Тел.: 8-952-
928-42-98, 8-904-578-88-13.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 1/5 – 790 тыс. руб. Тел.: 
8-923-631-35-76.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3/5, в хор. сост. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-913-315-19-
82.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25а, 2 эт. или обмен на 
1-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-923-506-05-79.

2-КОМН. кв. в центре микр-на, 5 эт. (в хор. сост.) – 
820 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 1 эт. (лоджия за-
стек.) – срочно, 1150 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-39-
65.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3, 3 эт. (в хор. сост.) 
– срочно, 850 тыс. руб. (торг). Тел.: 8-950-586-98-
22.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3 эт. (док-ты готовы) 
или обмен на 1-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-913-
123-46-85.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
37, 2 эт. Тел.: 8-923-538-66-10.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 4 эт. – 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-120-88-70.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. (балкон ПВХ, 
8 м, потолки, окна). Тел.: 8-913-290-23-95.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 5/5 
кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., 
два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 
3 м, кафель, линолеум, натяжн. потолки. Остает-
ся дорогой кухонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой доступ-ти шко-
ла, детсады, остановки обществ. транспорта, не-
далеко бассейн, Дворец культуры, Дом творчест-
ва) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-607-19-94. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная (S=72 кв. м, кухня 8,5 кв. 
м, натяж. потолки 3,20 м, стеклопак.). Тел.: 8-961-
718-41-04. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. (S=59,4 кв. м., 
тепл., хороший ремонт, встр. мебель, стеклопак.) 
– 1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-58-78. 

3-КОМН. кв. в центре города (S=62 кв. м) – срочно. 
Тел.: 8-961-709-04-54. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3/5 (2 балкона, 
встр. шкаф, кух. гарнитур, фото на авито) – 1850 
тыс. руб. Тел.: 8-923-481-33-94. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. (без ремонта, центр, 
3 мин. до остановки, подъезд тихий, 4 жилых кв-
ры, перекрытия бетон.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-952-
171-04-90. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6. Тел.: 8-960-906-13-
17. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 16, 6 эт., с ме-
белью (евроремонт) – 1800 тыс. руб. Тел.: 8-951-
602-50-27, 8-905-076-51-24. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (балкон застек.). 
Тел.: 8-902-171-46-54. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 подъезд, 4 эт. 
(S=63 кв. м, стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 (S=64,2 кв. м, ремонт 
сделан). Тел.: 8-913-431-38-09. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3, 3 эт. (ремонт, 2 бал-
кона застек., встр. кухня). Тел.: 8-923-525-35-
95. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 3/5 (S=60 кв. м, 
кухня 6 кв. м. фото на авито) – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-923-608-60-33. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 5/5 (встр. 
мебель) – 1350 тыс. руб., хороший торг. Тел.: 
8-905-065-82-92. 

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

3-КОМН. м/кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. (без ремонта). 
Тел.: 8-905-960-86-27. 

3-КОМН. кв., 4/5 (45-ка, обычн. сост.). Тел.: 8-951-
162-47-47. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, частично с мебе-
лью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-86-30. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2/5 кирпич. дома 
(кухня 8 кв. м, большая лоджия, по договорен. ос-
тается кух. гарнитур, собств-к). Тел.: 8-906-926-
70-37. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балкона, не уг-
лов., пластик. окна, 1 собств-к) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв., в хор. сост. (S=98 кв. м, стеклопак.) 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-923-606-25-
20.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 (переплан. 
узак., стеклопак., балкон застек., школа, детсад 
рядом). Тел: 8-923-606-25-20.

3-КМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1/5 – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-913-297-08-30.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2, 2 эт. (тепл., 
сух.). Тел.: 8-913-415-28-81.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре – недорого. Тел.: 8-913-
135-84-10.

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. Тел.: 8-950-277-41-
44. 

4-КОМН. кв., 5/5 (две 2-комн., кирпич. дом, пол-
ный ремонт, 2 балкона, S=84 кв. м) – дешево. Тел.: 
8-933-300-51-98. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. или обмен на 2-или 
3-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-961-713-70-60. 

ПОЛДОМА кирпичного в центре п. Южный (S=79 кв. 
м, пластик. окна, центр. канализ. и отопл., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-909-516-38-87. 

ДОМ, ул. Заречная – 200 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.

ДОМ, пер. Тимирязева (брус, облицовка кирпич., 
S=90 кв. м) или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-983-218-91-32. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, земля в собств-ти, 2 га-
ража, летняя кухня, баня) – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-950-263-53-39. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя (2 к+к, S=37 
кв. м, земли 20 сот. в собств-ти, гараж, углярка, 
погреб, стайка). Тел.: 8-913-129-69-20. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сайдинг, метал-
лопроф., летняя кухня, баня, погреб) или обмен 
на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-83-42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (земли 18 сот. в 
собств-ти) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-
605-83-39. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м, земли 20 сот.) 
– 890 тыс. руб. Тел.: 8-950-577-43-92. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевская ( 3 к+к, 
S=41 кв. м, земля в собств-ти, пластик. окна). Тел.: 
8-923-607-30-59.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Крупской (3 к+к, зем-
ли 9 сот. в собств-ти, все постр.). Тел.: 8-913-336-
84-93.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Толстого (2 к+к, кори-
дор, стеклопак., баня, летняя кухня, стайка) или 
обмен. Тел.: 8-950-596-56-17.

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (большой гараж, зем-
ли 11 сот. в собств-ти) – 790 тыс. руб. Тел.: 8-903-
993-36-88. 

ДОМ в черте города – 500 тыс. руб. Тел.: 8-905-949-
73-87. 

ДОМ недостроенный 12х13 (уч-к 15 сот., есть баня, га-
раж). Тел.: 8-951-610-20-11.

ДОМ – недорого, можно под материн. капитал. Тел.: 
8-913-077-95-97.

ДОМ в п. Октябрьский (гор./хол. вода, удобства в 
доме) или обмен на 2-комн. кв. в микр-не. Тел.: 
8-905-906-83-86. 

ДОМ, ул. Ноградская (общ. S=167 кв. м, центр. 
отопл., все постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-923-602-
14-17. 

ДОМ в п. Федоровка (земли 15 сот. в собств-ти). Обр.: 
ул. Ермака, 27, тел. 8-900-104-36-33. 

ДОМ в п. Федоровка (все постр.). Тел.: 8-983-251-75-
77. 

ДОМ в п. Федоровка (S=44 кв. м, все хоз. постр., 
участок 13 сот., посадки). Тел.: 8-913-312-56-19. 

ДОМ в п. Федоровка (все постр.) или обмен на 
2-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-913-287-68-08. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Чапаева, 15 (усадьба 15 сот., га-
раж, баня, хоз. постр., 3 теплицы) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-944-09-47. 

ДОМ в центре п. Барзас – 400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-224-44-98.

ПОЛДОМА в п. Барзас (статус квартиры, S=47 кв. м, 
вода в доме, огород, посадки) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-900-100-06-93.

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с, постр., земли 
15 сот.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас (S=33 кв. м, 
стеклопак., скважина, баня, 2 гаража) или обмен 
на кв-ру. Тел.: 8-923-484-72-04. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=100 кв. м, 4 к+к, вспомог. помещ., земли 15 
сот.). Тел.:-923-519-59-60. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ, ул. Бар-
засская (кирпич., S=180 кв. м., хоз. постр., гараж, 
баня, центр. отопл.). Тел.: 8-960-916-42-88. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 (новый дом, 
баня 6х12, огород, хоз. постр.) или обмен. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 4 
(центр. отопл., земли 10 сот.). Тел.: 8-960-921-86-
18. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (благоустр., S=183 кв. 
м, баня 25 кв. м, гараж на 2 авто, все постр. из кир-
пича, земли 18 сот.) или обмен, рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный (S=247 кв. м, зем-
ли 15 сот., центр. отопл., все постр.) – срочно. Тел.: 
8-923-618-65-18. 

УЧАСТОК земельный, ул. Ленина, 63 (земли 17 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-904-964-79-47. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (есть свет, вода, посадки); 
гараж в районе налоговой инспекции. Тел.: 8-923-
600-96-72. 

ГАРАЖ за больницей, на территории АЗС. Тел.: 
8-923-494-65-10. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., треб. кос-
мет. ремонт) – 45 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-
98-22.

ГАРАЖ за больницей (погреб сух., незанос. стор., 
смотр. яма) – срочно, 110 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-435-40-85.

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., без погреба, 
S=19,2 кв. м). Тел.: 8-951-167-20-95, 8-913-293-56-
98. 

ГАРАЖ в р-не АЗС 7х6 погреб, смотр. яма, за «Мада-
гаскаром» 6х4 новый. Тел.: 8-923-602-14-17. 

ГАРАЖ в р-не АЗС (треб. ремонт, док-ты готовы) – 40 
тыс. руб. Тел.: 8-951-173-83-19.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть погреб) – цена 
договорная. Тел.: 8-902-759-20-60, 8-950-262-
48-52. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (большие ворота, пог-
реб, смотр. яма). Тел.: 8-923-605-03-16. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (1 ряд, незанос. стор.) – 
срочно, торг. Тел.: 8-933-300-35-19.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=28 кв. м, незанос. 
стор.). Тел.: 8-923-612-28-52.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не ЛЭП-500 (ул. 8 Марта, 
погреб сух., в хор. сост,, большие ворота). Тел.: 
8-961-703-63-14. 

ГАРАЖИ за д. № 16 ул. Волкова (один разм. 
6,00х7,30 м, второй – 6,00х11,50 м). Тел.: 8-913-
404-99-10. 

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (S=23 кв. м, большой пог-
реб, свет) – 95 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-999-89-
24.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, воро-
та 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, хор. ос-
вещ., отл. сост.) – 275 тыс. руб. Тел.: 8-908-
951-72-73. 

БОКСЫ гаражные в р-не полиции (два, новые, воро-
та 3х4, незанос. стор.) – 400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-509-02-85.

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березовская» (1 
ряд, док-ты в порядке, треб. ремонт крыши) – не-
дорого. Тел.: 8-909-522-04-05. 

ГАРАЖ металлический 4х6 м, самовывоз. Тел.: 8-951-
173-83-19.

Разное
АВТОКОЛПАКИ R-15, ниссановские – 1000 руб., про-

стые – 600 руб. или обмен на 16. Тел.: 8-913-417-
46-46. 
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Реклама

ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хоро-
шее сост.
комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 м кв.), отл. сост., ст. па-
кеты, мебель.
1-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 4/5 – 950 т.р. (42,6 м кв.), отл. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 850 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. паке-
ты, ОБМЕН. ТОРГ
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 5/5 -800 т. р. (49,8 м кв.) ст. пак. хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 700 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 – 980 т. р. (53 м кв.) ст. пак. отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5 м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 64, 2/5 – 1050 т.р. (51,8 м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р. – (44,6 м кв.) хор. сост., ст. 
пакеты, балкон застеклен, дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1090 т.р. – (52,5 м кв.) отл. сост. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Черняховкого, д. 6, 2/5 – 880 т.р. (45 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.18, 2/5 – 950 т.р. (53 м.кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м.кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) – окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1250 т.р. (63 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост., с ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1750 т.р. (762,1 м кв.) хорошее состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., 
ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей,  д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
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. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБ-
МЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м), ст. пак., хор. сост., 
мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 кв. м), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., 
ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. – 
750 т.р. ОБМЕН на БЕРЕЗОВСКИЙ
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1000 т.р. Обмен

дом ул. Пархоменко, 3к+к, вода/слив,(43,4 кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, га-
раж, углярка – 1750 т.р.
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив,(55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, уг-
лярка. – 900 т.р. ТОРГ
дом  ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, пост-
ройки – 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. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, га-
раж, зем. 10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот. – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к,  (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м),баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 
17 сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у (38,9 кв. м),баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м)– 
550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки -850 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. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, 4к+к,(79,4 м кв.) пл. окна, постройки, баня, центр. 
отопление – 1250 т.р. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак., построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3к+к, туал. , в/сл,мансандра, котел– 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул.2я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 
сот.– 750 т.р. ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул.Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры)баня– 
550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, окн. пласт., 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот – 650т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.),земля 14 сот., печн. отопление, в/
сл. – 2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все– 3250 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв.м.)+6оо 
кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д.2В, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2А, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.

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

Официальный партнер ПАО «Сбербанк», ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека без первоначального взноса)

Тел.: 8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. 
Реализация военных сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация в сфере 

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

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, 8-908-946-75-15,8-908-946-73-74, 
8-908-947-72-20,  8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48
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:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. 
пак., в/сл, треб. рем.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
 3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м. кв.), в/
сл, с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к 
квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м2, га-
раж, хоз. постройки, баня. 550 т.р.  
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., 
ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., 
ст. пак., сост. обычное.
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., ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., сост. хор., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель.     
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, 
ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23А, 3/5 – 950 т.р., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23А, 4/5 – 1000 т.р., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост.обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. 
обычное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д.11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., лино-
леум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. ка-
бина,  хор. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. пак., 
б/б. Обмен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д.8, 2/5 – 1450 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
2-к. кв. ул. Волкова, д.11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние 
обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1000 т.р., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост.   
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост. хор. Торг.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у 
разд., ламинат.
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 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон де-
рево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д.2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., 
с/у разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.

2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ре-
монта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., 
балк. алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., со-
стояние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. Хор. 
сост., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т.р.  сост. обычн. 
(обмен на 2-к кв. ст. пл. с допл.) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., 
сост. обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/5 – 950 т. р., ст. пак., 
с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состо-
яние обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. 
обычное,  с/у разд.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-
ка, хор. ремонт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. 
пак., б/не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. 
пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный 
дом, ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
кафель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-3 комн.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/у 
+ столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м 
кв.), 10 сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. 
Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 
7 сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 
м кв.), ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. 
Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, баня 
– 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 
м кв.), 23 сот, ст. пак., баня, гараж – 1850 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 (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., 
ст. пак., баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/
соб., ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 
сот, ст. пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное со-
стояние, 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. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), 
ст. пак., в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 
м кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), 
кирпичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 750 т.р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 
м кв.) уч-к 3,5 сотки. 950 т.р. Торг

Реклама

комната 17,2 кв. м,4/5, ул. Мира, 40 – 350 т.р.
комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 550 т.р.
1-к. кв., пр. Ленина, 21, 5 эт. (6/18/31) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 
780 т.р.
2-к. кв., ул. 8 Марта, 2, 1 эт. (6/30/48) – 950 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 
970 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Строителей, 5, 2 эт. (6/35/49) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1350 т.р. 
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (8/29/50) – 1450 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 450 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 2, 1 эт. (7/43/62) – 750 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 23, 5 эт. (6/44/62) – 1000 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. (9/39/64) – 1150 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 4 эт. (6/45/61) – 1250 т.р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., Молодежный б-р, 5, 2 эт. (9/39/64) – 1450 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт, (6/45/61), п/планиров-
ка – 1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв., пр. Шахтеров, 8, 5 эт. (9/50/78) – 1400 т.р.

4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м 
– 650 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3к 
+ к, постройки) – 450 т.р. 
 жилого дома, пер. Весенний, 31 кв. м, постройки, з/у 
– 550 т.р.
дом, ул. Ломоносова, 35 кв. м, новая баня – 560 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч. – 
800т.р.
дом и з/уч., ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 600 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 
890 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1300 т.р.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к + к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пос-
тройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) 
– 2150 т.р.
дом, 2 эт., ул. Ноградская, 162 кв. м (4к+к, с/у, 2 гаража, 
постройки, з/уч.) – 3100 т.р.
нежилое торговое помещение,42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1100 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м, ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

АВТОРЕЗИНА зимняя 195х65х15, в хор. сост., 
шипы все на месте – 6000 руб. Тел.: 8-908-
953-21-46.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82.
ДВЕРИ межкомнатные, 5 шт., разные комплекты, сов-

ременные. Тел.: 8-983-228-35-00, 8-953-065-03-
97, 8-960-932-96-87.

ДВЕРЬ  металлическая, с каркасом и ра-
бочим замком (заводская). Тел.: 8-923-
533-67-87. 

ДЖИНСЫ мужск. р. 31 (новые), 2 шкафа от стенки 
(со стеклом) – все дешево. Тел.: 8-952-170-16-36, 
8-900-100-09-07.

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-904-964-11-83. 
ДИВАН б/у, доставка. Тел.: 8-904-964-11-59. 

ДУХИ  женские «Flora by Gucci Eau 
Fraiche» – 1500 руб. Тел.: 8-923-498-51-
38.  

ЗАПЧАСТИ ВА З-2109, 099, кузовщина, с тек-
ла, коробки, навесное. Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ на классику. Тел.: 8-908-952-19-78. 
ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469. Тел.: 8-951-618-73-72. 
ИНДОУТКИ взрослые, цыплята от кур-несушек. Тел.: 

8-951-186-65-74. 
КАРТОФЕЛЬ 8 ведер (из Барзаса) – по 200 руб./вед-

ро, доставка бесплатна. Тел.: 8-904-571-21-29.
КАРТОФЕЛЬ отборный, отлич. кач-во – 130 руб./

ведро, бесплатная доставка от 2-х мешков; свек-
ла, морковь, лук. Тел.: 8-904-572-81-57.

КАРТОФЕЛЬ, мед, подмор. Тел.: 8-923-511-74-00.

КЕДЫ  «Converse» р. 40 (красные, вы-
сокие, унисекс, отл. сост.). Тел.: 8-923-
498-51-38.  

КОЗЛИК на племя – цена договорная, петухи – недо-
рого. Тел.: 8-913-305-41-58.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 15 л. 
с., ледобур шведский универсальный (шне-
ки 110, 150, 200), рыбацкие зимние снасти, 
карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62. 

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

МАШИНА стиральная «Малютка – 500 руб., детский 
музыкальный синтезатор – 300 руб., эл. чайник – 
200 руб. Тел.: 3-63-72.

МАШИНА стиральная, п/автомат, помогу с достав-
кой. Тел.: 8-904-964-11-59. 

МАШИНЫ швейные, новая и б/у. Тел.: 8-923-606-
25-20.

МЕД, луговое разнотравье – 500 руб./литр, пропо-
лис, соты, пыльца (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88. 

МОНИТОР, процессор, клавиатура, принтер-ска-
нер, диски железные «Ниссан» R-14 114x4 – все 
б/у. Тел.: 8-951-576-44-69, 8-961-718-33-18, 8-951-
180-13-14.

МЯСО свинина. Тел.: 8-906-936-89-98.
ОДЕЯЛО лечебное, многослойное ОЛМ-1 (пока-

зания артрит, остеохондроз, гипертония, не-
рвная система) – 1000 руб. Тел.: 8-923-614-
34-80.

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шишка, чистое ядро 
(доставка). Тел.: 8-904-998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-02.
ПЕТУХИ – недорого. Тел.: 8-913-305-41-58.
ПЕЧИ электрические (2– и 4-конфор., духовка), шуба 

каракулевая р. 46-48 (корич.) – недорого. Тел.: 
8-908-941-33-60.

ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, плиту на печь и 
другое (доставка). Тел.: 8-951-175-53-60. 

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, мед алтайский, холодильник 
«Бирюса», сапоги болотные. Тел.: 8-904-964-49-
59.

ПЛЕЧИКИ  пластмассовые – 6 руб., ме-
таллические с прищепками для брюк, 
юбок – 15 руб. Тел.: 8-933-300-49-35.  

ПОЛУШУБОК крытый (овчина) – 500 руб., валенки 
на резиновой подошве – 300 руб., все б/у. Тел.: 
8-913-307-68-36.

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-906-936-89-98.
РЫБА  речная (щука, налим, с удак, плот-

ва, карась), дос тавка. Тел.: 8-904-998-
94-88. 

СТЕНКА из 5 шкафов, швейная машина, гиря 16 кг. 
Тел.: 8-923-520-95-74.

СТОЛИК туалетный, в хор. сост., с доставкой. Тел.: 
8-951-593-62-52.

СТОЛ-ТРАНСФОРМЕР (светло-темный, 80х80 см, 
выс. 47 см, новый) – 6000 руб. Тел.: 8-933-300-
33-64.

ТАБУРЕТЫ новые, шуба искусственная (новая) – 500 
руб., торг. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-983-
283-40-42.

ТЕЛЕВИЗОР «Distar DT-2016», ж/к монитор «Samsung 
720N», UPS IMP 625AP и ES-525 – недорого. Тел.: 
8-951-590-66-17.

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (диаг. 51 см, в хор. сост.), паль-
то женск. р. 54 (новое). Тел.: 8-905-962-86-
32.

ТЕЛЕВИЗОР «ГолдСтар», в отл. сост. Тел.: 8-913-122-
22-93.

ТЕЛОЧКА 11 мес. Тел.: 8-951-608-48-97. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит» (ноуфрост, треб. зарядка 
фреона). Тел.: 8-952-165-84-57.

ХОЛОДИЛЬНИК «Стинол» (б/у 3 года, в отл. сост.). 
Тел.: 8-903-048-80-81. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помогу с доставкой. Тел.: 8-904-
964-11-59. 

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

ШУБА  норковая р. 54-56. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

ЩЕНКИ 1 мес. охотничьей лайки (2 кобелька) 
– по 1500 руб. Тел.: 8-913-128-28-50, пос-
ле 15. 

ОБМЕН
КВ-РУ благоустр. в микр-не Березовского на Ке-

мерово, рассмотрю другие варианты. Тел.: 
8-983-228-35-00, 8-960-932-96-87, 8-953-065-
03-97.

2-КОМН. кв., 5 эт. на 1– или 2-комн. ул. пл. в цен-
тре, 2 эт., с доплатой. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 на 3-комн. 
кв. в центре, на нижний этаж + доплата или про-
дам, варианты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-
93-00. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м) на 
2-комн. кв. в микр-не или Кемерово. Тел.: 8-906-
936-91-85. 

3-КОМН. кв. на 2-комн. кв. Тел.: 8-900-050-61-
27. 

3-КОМН. кв., 1 эт. на 1-комн. кв. в любом районе с до-
платой. Тел.: 8-960-585-66-24.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (4 к+к, все удобства) на 
3-комн. кв. + гараж или доплата. Тел.: 8-923-613-
56-32. 

ГАРАЖ за больницей на гараж в р-не крольчатника. 
Тел.: 8-904-573-88-98.

УТЕПЛИТЕЛЬ «Черниговский базальт», рассмотрю 
варианты обмена. Тел.: 8-923-606-25-20.

КУПЛЮ
КВ-РУ в 4 микр-не, п. Октябрьский, 1-2 эт. (пластик. 

окна, сантехника) – за 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-
169-39-27. 

КВ-РУ в любом сост., рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-950-586-98-22.

1-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 3-16-17.
1-КОМН. кв. в любом р-не – недорого. Тел.: 8-909-

510-62-23.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский – недорого. Тел.: 8-913-

426-81-91.

1-2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-596-02-21. 
1-2-КОМН. кв., дом – недорого. Тел.: 8-913-135-84-

10. 
1-2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 1-2 эт. Тел.: 8-908-

947-83-74, 5-83-88.
2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, не дороже 650 

тыс. руб., кроме общежития. Тел.: 8-913-120-
02-71. 

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-135-84-10.
2-3-КОМН. кв. Тел.: 8-913-120-02-71.
ДОМ в п. Октябрьский или в районе вокзала. Тел.: 

8-905-949-73-87. 
ДОМ, рассмотрю все варианты. Тел.: 8-908-947-72-

20. 
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после ДТП, а также 

двигатели в неиспр. сост., ПТС, расчет сразу. Тел.: 
8-906-932-30-42. 

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

АВТО битое, утилизированное, неисправное. Тел.: 
8-951-618-73-72. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или иномарку, в отл. 
тех. сост. или с проблемами, ДТП. Дорого. Расчет 
на месте. Тел.: 8-904-961-55-85. 

ГАЗ-53, ГАЗ-66, ЗИЛ-131, 130 (прицеп, полуприцеп, 
бортовой, фургон, тягач) – недорого, рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 8-923-501-62-02. 

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

МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами). 
Тел.: 8-909-522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-905-960-
86-77. 

МЯСО баранина, говядина (колем сами) – дорого. 
Тел.: 8-953-063-05-87, 8-905-994-87-88. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами). 
Тел.: 8-950-578-39-92, 8-903-993-47-60. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами) – 
дорого. Тел.: 8-906-985-56-55, 8-923-601-99-79. 

МЯСО говядина, коровы, быки, телки (колем сами) – 
дорого. Тел.: 8-906-937-14-11. 

МЯСО говядина – дорого, колем сами. Тел.: 8-961-
715-75-00. 

КОРОВ, быков, телок на мясо – дорого. Тел.: 8-905-
919-16-08. 

МЯСО говядина, колем сами. Тел.: 8-950-270-28-48. 
МЯСО говядина, баранина (колем сами). Тел.: 8-951-

591-03-77. 
МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами) – 

дорого. Тел.: 8-960-919-43-98. 
МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-951-584-

83-65. 
МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 8-960-907-

63-69. 

БЕНЗОНАСОС  отопителя ЗАЗ-968 – не-
дорого. Тел.: 8-960-920-19-42. 

ПОДШИПНИКИ, баббит, победит, ТК, ВК. Тел.: 8-903-
993-02-92. 

РЕЗЦЫ, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-863-98-27. 
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. Тел.: 

8-923-469-48-50. 
ШКАФ, комод, стол компьютерный (цв. «итальянс-

кий орех», красно-корич.). Тел.: 8-908-948-31-52.
ЦИРКУЛЯРКУ, лыжи охотничьи. Тел.: 8-923-511-74-

00.

МОНЕТЫ, банкноты, часы на запчасти, предметы 
коллекционирования. Тел.: 8-961-703-63-14.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением. Тел.: 8-913-409-53-93.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 8-913-

431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-31. 
КВ-РУ на часы/сутки (час – 200 руб., сутки – 1000 

руб., Wi Fi). Тел.: 8-923-609-62-81, 8-904-966-48-
02.

КВ-РУ на длит. срок. Тел.: 8-953-065-03-97, 8-960-
932-96-87, 8-983-228-35-00.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 11. Тел.: 
8-950-270-06-87.

1-КОМН. кв. в п. ш. Березовская». Тел.: 8-908-947-
02-66.

1-КОМН. кв. в центре, с мебелью и быт. техникой. 
Тел.: 8-905-947-01-07.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, район полиции, на 
длит. срок. Тел.: 8-950-591-34-06. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 1 эт. Тел.: 8-950-262-
48-52, 8-902-759-20-60. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, на длит. срок, без ме-
бели, оплата 6500 руб. + свет + вода. Тел.: 8-906-
935-71-68. 

2-КОМН. кв. в центре, без мебели. Тел.: 8-923-524-
99-03.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский (рядом остановка), оп-
лата 5000 руб. + ком. услуги – срочно. Тел.: 8-952-
928-42-98, 8-904-578-88-13.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок. Тел.: 8-903-
946-43-33.

2-КОМН. кв. в центре, с мебелью. Тел.: 8-904-965-
95-34.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25а, 2 эт., на длит. срок (в 
хор. сост.). Тел.: 8-923-506-05-79.

3-КОМН. кв. – семье. Тел.: 8-904-992-49-82. 
3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14. Тел.: 8-951-590-

78-80.
3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2 эт. (тепл.) – 

семье. Тел.: 8-923-488-40-93.
ДОМ в п. ш. «Березовская» – одинокой женщине, 

без в/п, проживание бесплатно. Тел.: 8-953-061-
88-82.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (есть погреб). Тел.: 
8-902-759-20-60, 8-950-262-48-52. 

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ квартиры, офиса выполнит семейная 

пара – быстро, недорого. Тел.: 8-904-960-32-
93. 

СБРОС снега и угля, колка дров. Тел.: 8-951-583-28-
47. 

СБРОС снега и угля, уборка снега, колка дров, любая 
неофиц. работа. Тел.: 8-908-941-46-71, 8-951-612-
50-91, 3-15-50.

ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, углов, потолков, пок-
лейка обоев, покраска). Тел.: 8-918-948-31-52, Та-
тьяна.

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

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ЭЛЕКТРИКА, отопление. Тел.: 8-950-269-90-17.
РАБОТУ любую, любой ремонт, выезд в любой район 

города. Тел.: 8-951-575-44-61.
ПО ремонту дома, квартиры. Тел.: 8-951-618-42-73.
ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, поклейка обо-

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

ПО покраске и поклейке обоев. Тел.: 8-951-586-59-10.
ЛЮБЫЕ хоз. работы, сброс снега с крыши, очистка 

дворов. Тел.: 8-951-577-48-39.
СИДЕЛКИ (опыт), возможно оформление по уходу. 

Тел.: 8-951-171-50-75. 
СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инвалидом 

(опыт), возможно проживание. Тел.: 8-950-582-
90-83.

СИДЕЛКИ (мед. навыки), крановщика козлового 
крана. Тел.: 8-952-171-45-21.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ. Тел.: 8-951-603-93-94. 
ОДЕЖДУ любую и обувь девочке 6-7 лет. Тел.: 8-904-

570-61-06.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ спокойную, ласковую, к лотку при-

учена, стерилизована. Тел.: 8-923-517-42-
87.

КОШЕЧКУ 2 лет породы бурма, щенка 5 мес. (не 
крупной породы, гладкошерстный). Тел.: 8-951-
169-72-65.

КОТИКА-НАЙДЕНЫША, чистый, ухоженный. Тел.: 
8-906-936-85-85.

КОТЕНКА рыжего и кошечку молодую, стерили-
зов. – добрым, ответственным людям в свой 
дом, возможна доставка. Тел.: 8-902-758-82-
42.

КОТЯТ 2,5 мес. (3 котика и кошечка, едят все, к 
лотку приучены). Тел.: 8-903-047-28-29, пос-
ле 19.

ЩЕНКА симпатичного 3 мес. – в добрые руки. Тел.: 
8-950-268-31-30. 

СОБАКУ 10 мес. помесь овчарки – в добрые руки. 
Тел.: 8-902-757-93-53.

ЩЕНКА симпатичного 2 мес. от маленькой собач-
ки – в добрые руки. Тел.: 8-913-438-94-63, Вик-
тор.

ЩЕНКОВ 2 мес. от дворняжки (кобелек и сучка) – в 
добрые руки. Тел.: 8-903-941-76-13, 8-950-279-
97-38.

ГАРНИТУР спальный. Тел.: 8-923-520-95-74.
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18 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ЛЬВА
15Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 19:57

Сегодня не рекомендуется: предпринимать важных дел, увольняться с работы, 
покупать скот и птицу, делать операцию, брать ссуды в банке. Не стоит также в 
этот день добиваться справедливости или упорно соблюдать свои интересы – 
подождите денек другой, а потом делайте, что задумали!
Дни Льва идеально подходят для проведения презентаций. Вы можете пред-
ставлять продукцию, которую продаете, услуги, которые оказываете, да и прос-
то самого себя можно сегодня показать с самой выгодной стороны. Яркие, пол-
ные событий дни Льва старайтесь провести в обществе. Это время, когда мож-
но бывать в людных собраниях. Просто прекрасная пора для проведения праз-
дников и торжеств и для посещения таких мероприятий.

19 ФЕВРАЛЯ
ПОЛНОЛУНИЕ 22:52
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ДЕВЫ

16Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 21:31
ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 20:51 ДО 21:45
ПРИБЛИЖЕНИЕ ПЕРИГЕЙ  ЛУНЫ К ЗЕМЛЕ 16:07
В дни Девы люди становятся щепетильными, придирчивыми, педантичными. 
Склонны во всем искать или личную выгоду, или общественную пользу. В эти 
дни окружающие замечают малейшие ошибки друг друга, а вот крупные про-
махи могут и упустить.
Каждая мелочь в день Девы кажется чем-то жизненно важным: ведь для Девы 
мелочей вообще не существует. Люди становятся мелочными, легко могут пос-
сориться из-за пустяка, наговорить другим неприятных слов, наломать дров на 
работе и в личной жизни. Обиды, нанесенные в эти дни, могут жить еще долго. 
В этот день люди во всем стремятся к порядку. Педанты в такие дни становят-
ся весьма тяжелыми собеседниками, а если у них плохое настроение, способны 
просто извести придирками, требуя от вас военной дисциплины.
Дева – знак земли, в дни, находящиеся в знаках земли, организм хорошо усва-
ивает продукты, содержащие соль.
Сегодня люди чувствуют душевный подъем и желание быть активными, но осу-
ществлять что-либо серьезное не стоит, т.к. активность, вызванная Луной, мо-
жет помешать вам принять правильное решение.

20 ФЕВРАЛЯ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ДЕВЫ
17Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 23:05

17-й лунный день довольно счастливый, люди могут в этот день совершить все 
задуманные дела.
Дни Девы лучше всего подходят для работы, которая требует внимания и со-
средоточенности. Хорошее время для заключения договоров: сегодня сложно 
упустить даже самые маленькие детали.
В дни Девы люди не склонны к скоропалительным решениям. Каждый вывод 
тщательно обдумывается. Люди не поддаются импульсам и порывам. Никто не 
стремится разом завершить начатое, одним махом обрубить все концы. Вместе 
с тем эти качества лучше проявлять лишь в однообразной работе и простых де-
лах. Для серьезных мероприятий в дни Девы не хватает интуиции.

21 ФЕВРАЛЯ
УБЫВАЮЩАЯЛУНА В ЗНАКЕ ВЕСЫ
18Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 00:37

ЛУНА БЕЗ  КУРСА  08:5121:16
Весы – знак, относящийся к стихии воздуха, в такие воздушные дни организм 
человека хорошо усваивает жиры и масла. Основные характеристики Луны в 
Весах – тактичность, деликатность, вежливость, общительность, дипломатич-
ность. Негативные качества – нерешительность, легкомыслие, ненадежность. 
Гармония, уравновешенность, спокойствие – вот черты, которые дни Весов 
пробуждают в людях и обстановке. В эти дни минимален риск конфликтов. Лю-
дям просто понять друг друга, легче договориться о каком-то спорном момен-
те, прийти к согласию в важном деле. Нетрудно идти на контакт, находить об-
щий язык с другим человеком. Хорошо в это время решать общие проблемы, 
обсуждать планы на будущее.

22 ФЕВРАЛЯ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ВЕСЫ
19Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 02:07

Луна сейчас полна сил, и это отражается на людях, люди тоже полны сил и опти-
мизма, а также лунная энергия подталкивает людей к построению грандиозных 
планов и стремлению к новым свершениям. Идеальный период для примире-
ния и прощения старых обид. Очень большое значение имеют этикет, правила 
поведения, вежливость. Достаточно просто принять мнение другого человека. 
В дни Весов наше настроение стабильно, а вот в решениях, напротив, мы склон-
ны колебаться. Сложно сделать какой-либо определенный вывод. Дела, требу-
ющие принятия однозначных решений, лучше отложить до других дней.

23 ФЕВРАЛЯ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СКОРПИОН
20Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 03:34

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 22:10 ДО 22:55
Скорпион – знак водной стихии, в такие водные дни организм человека хорошо 
усваивает углеводы.
Скорпион в астрологии – знак ущербного положения для Луны. Дни Скорпи-
она наделяют нас повышенной нервозностью и агрессивностью. В этот пери-
од сложно справляться с нервами и держать эмоции под контролем, но делать 
это необходимо. Иначе человека захватят всевозможные порывы, импульсы и 
страсти, а в дни Скорпиона это скорее пойдет во вред, чем на пользу.
В эти дни люди редко бывают довольны чем-либо. Их не устраивают они сами, 
другие люди, окружающие обстоятельства, поступки, мнения... Жизнь видит-
ся в пессимистичных тонах. Хочется все резко изменить. Стоит обдумать это, но 
пока не приступать к действиям.

24 ФЕВРАЛЯ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СКОРПИОН
ПРОДОЛЖАЮТСЯ 20Е ЛУННЫЕ СУТКИ

Раздражительность, агрессивность, нервозность, нетерпимость, хандра – ка-
чества, за которые приходится «благодарить» Луну в Скорпионе. К человеку с 
таким настроением лучше не приближаться: высок риск или сорваться самому, 
или нарваться на неприятности.
При всей мрачности, дни Скорпиона – хорошее время для самоанализа. Сле-
дует подумать над своими недостатками и ошибками. Планированием лучше 
не заниматься: обостренный пессимизм помешает принять адекватное реше-
ние. Пессимизм, который рождают дни Скорпиона, может быть использован 
и в благих целях. Имеет смысл подумать над неприятностями, которые вы ви-
дите вокруг вас. Потом вы будете иметь шанс изменить обстоятельства в свою 
пользу.
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Черно-белая схватка

Луна и звезды указывают лишь возможное направление, а путь каждый 
выбирает сам.
Время лунных суток указано местное.

На каждый лунный день
Прогноз от берёзовского астролога 

Кристины Коленко

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №5.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ломоносов. Аллея. Тушин. Дробь. Краса. Тапир. Климат. Ява. Полис. Отскок. Плавки. По-

кои. Ракушка. Плата. Дели. Нактоуз. Степь. Арба. Бязь. Рёв. Джо. Киану. Рэп. Эпоха. Старт. Косточка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Протопоп. Офеня. Поляк. Злата. Опись. Распил. Дуэт. Нытик. Аве. Риска. Пророк. Сушка. Вра-

ньё. Эхо. Склока. Выпас. Вандал. Тик. Уста. Алло. Мякиш. Ор. Браво. Клуб. Явь. Такса. Заметка.

1

2

Здравствуйте, уважаемые 
любители шахмат! Сверим 
наши ответы на задачку из 
предыдущего номера («МГ» 
от 8 февраля).
1) Фd5 – d2, у белого короля 
единственный ход, Крb1 – a1, так 
как поля а2, b2, c1, c2 под конт-
ролем черного ферзя, а пешка с 
поля h4 заблокирована черной 
пешкой, которая стоит на поле 
h5.

2) Сd6 – a3, у белого короля 
вновь единственный ход Кра1 – 
b1.

3) Фd2 – b2 х мат, уйти коро-
лю некуда, а срубить черного 
ферзя нельзя, так как он под за-
щитой черного слона.

В очередной задаче, которую 
мы предлагаем вашему внима-
нию, белыми фигурами играет Ар-
сений Кудашкин, учащийся школы 
№16, а черными Никита Хисматул-
лин, учащийся лицея №15.

Белые: Крf4, Фа2.

Черные: Крh3, пg3, пh2 (на-
глядно расположение фигур по-
казано на картинке). 

Первый ход белых, необхо-
димо поставить мат в два хода.

Напомним наши обозначе-
ния: Кр – король, Ф – ферзь, п 
– пешка.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.
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Инициатива

Одноразовые пластиковые пакеты – 
самый продаваемый товар в супер-
маркетах. Но экологи утверждают, 
что потребителям пора отказываться 
от «пакетной зависимости». Однора-
зовые пакеты сложно собрать и пе-
реработать, поэтому они загрязняют 
воду и почву, приводят к гибели жи-
вотных.
По утверждению специалистов между-
народной некоммерческой экологичес-
кой организации «Гринпис», пакеты на 
свалках распадаются на мелкие частички 
и попадают в желудки 31 виду морских 
млекопитающих и 100 видам морских 
птиц, убивая их. Пакеты входят в список 
основных загрязнителей прибрежных 
территорий, а в городах они забивают 
канализацию. За год в мире использует-
ся 500 миллиардов пакетов, в России – 
26,5 миллиардов. В нашей стране каж-
дый человек использует 181 пакет в тече-
ние года. По статистике, человек в сред-
нем пользуется им около 12 минут, что-
бы донести покупки до дома, а затем вы-
кидывает. Также выкидывает на ветер от 
500 до 1000 рублей в год.
Многие потребители, пытаясь умень-
шить свое воздействие на окружающую 
среду, целенаправленно ищут пакеты из 
биоразлагаемых материалов. Однако 
розничные магазины под видом биораз-
лагаемых нередко продают оксоразла-
гаемые пакеты, которые рассыпаются в 
пластиковую пыль, опасную для челове-
ка и окружающей среды. 
Единственной, действительно хорошей 
альтернативой пакету может стать толь-
ко многоразовая тряпичная сумка, кото-
рая и прослужит долго, и не нанесет ок-
ружающей среде серьезного вреда.

Вмешательство человека в природу 
ведет к необратимым последствиям. 
Масштабное освоение земель под сель-
ское хозяйство и добычу полезных иско-
паемых, широкое использование плас-
тика в быту, который превращается во 
вредные отходы, нарушают естествен-
ные природные процессы – все это ста-
новится проблемой планетарного мас-
штаба. 

Мировое сообщество сегодня ищет 
решения, как снизить потребление ре-
сурсов, перепрофилировать производс-
тво на создание безотходных техноло-
гий, направить усилия на поиск альтер-
нативных и безвредных для природы ис-
точников энергии. Но людям не удастся 
решить проблемы в один миг. Довольно 
сложно, например, отказаться от удобс-
тва и дешевизны упаковки, сложно осоз-
нать, что природные богатства не беско-

нечны. Именно поэтому каждый из нас 
должен поддерживать полезные для ок-
ружающей среды инициативы и быть го-
товыми меняться.

Современный быт человека наполнен 
комфортом: на прилавках готовые про-
дукты, свежие фрукты и овощи в любое 
время года, одежда, предметы быта, а 
под рукой одноразовые салфетки, ват-
ные палочки, пластиковые стаканчи-
ки, пищевая пленка, пластиковые паке-
ты и прочее. Вот только платить за этот 
комфорт приходится дорого. Так дорого, 
что никакими деньгами не расплатить-
ся. Вместо комфорта мы, в конце концов, 
лишимся чистого воздуха, чистой воды, 
чистой почвы. Сегодня мы живем на ши-
рокую ногу, а завтра будет нечего оста-
вить нашим детям и внукам. Что же в та-
кой ситуации может сделать один чело-
век? Ответ есть – перевоспитаться.

– Очень важно сегодня экологичес-
кое воспитание, и речь не только о де-
тях. Именно взрослые должны пони-
мать, что необходимо отказываться от 
покупки продуктов в пластиковой упа-
ковке, а если нет альтернативы, то обяза-
тельно сдавать упаковку на переработку. 
В нашем городе установлены контейне-
ры, предназначенные для сбора пласти-
ка (бутылки, пакеты, одноразовая посуда 
и проч.). Нужно на своем примере пока-
зывать детям, что экономить воду и элек-
тричество, сажать деревья, – это обязан-
ность человека XXI века, – подчеркива-
ет Светлана Шапоренко, главный специ-
алист отдела ГОиЧС администрации БГО.

В нашем экологическом проекте мы бу-
дем делиться с вами, дорогие читатели, 
опытом активистов, которые призывают 
к бережному отношению к природе на са-
мом обыкновенном бытовом уровне.
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Человек разумный – 
дитя невоспитанное

«МГ» открывает экологический проект, который поможет 
каждому стать вежливее по отношению к матери-природе 

Одноразовые пластиковые пакеты – 
самый продаваемый товар в супер-
маркетах. Но экологи утверждают, 

б

Популярен, 
но опасен!

 Наглядно

Страницу подготовила 
Анна Чекурова. 

Фото Максима Попурий. 

6. Сверху можно сделать защипы. 
Верх заутюжить на лицевую сторону 
на 1 см. Ручки пришиваем к лицевой 
стороне. Сверху пришиваем 
декоративную ленту. 

Вам пакет? Нет!
Ольге Чистяковой давно в супермаркете на кассах не предлагают пакет. Про-
давцы знают, у нее с собой всегда есть специальная сумка. Да не простая. 
Экосумочка – практически невесомая, занимает столько же места, сколько 
обычный пакет в сложенном виде, при этом вместительная, прочная, выдер-
живает до 5 килограммов и даже непромокаемая, потому что сшита она ру-
ками Ольги из …старого зонтика. Ольга Юрьевна, педагог дополнительно-
го образования, руководитель творческого объединения «Моделирование 
одежды» Центра развития творчества детей и юношества, делится с вами, 
дорогие читатели, секретами изготовления такой сумки.

1
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5

1. Отсоединить тканевое покрытие 
от металлической конструкции зонта. 
Раскроить на клинья по швам.

2. Одна половинка сумки может 
быть из трех и более деталей. 
«Лицо с лицом» соединить детали и 
прострочить на швейной машинке 
(ширина шва 1 см).

3. Заутюжить получившуюся 
деталь на одну сторону. Внимание! 
Мощность утюга настроить на «1», 
чтобы не повредить ткань. Можно 
сделать отделочную строчку на 0,5 
см с лицевой стороны. Таким же 
образом изготавливаем вторую 
часть сумки. Соединяем детали 
сумки бельевым швом, так будет 
прочнее. 

4. Формируем дно – делаем 
строчки по углам сумки.

5. Выкраиваем ручки из остатков 
материала длиной около 30 см 
(с припуском на швы 35 см). Для 
прочности используем окантовочную 
или мебельную декоративную ленту. 

7. Готово! Удачных покупок!

7

Дорогие читатели! А с ка-

кими сумками ходите в ма-

газин вы? Присылайте к нам 

в редакцию ваши идеи по их 

изготовлению. «МГ» поможет 

распространить ваш опыт 

на пользу горожанам. Наш 

адрес: mgorod@inbox.ru. 

Обязательно сделайте по-

метку в теме письма «эко-

быт» и не забудьте указать 

свой телефон для связи. Мы 

также будем рады вашим 

предложениям по теме эко-

логического поведения в 

бытовой жизни. Самые ин-

тересные и полезные со-

веты из вашей практики мы 

опубликуем в нашей рубри-

ке. Ждем ваших звонков по 

телефону: 3-66-70.

Популярен, опппуууулллллляяяяяяяярррррррреееееееннннннн,
но опасен!

у р
 Справка «МГ»

Ольга Чистякова делает полезные 
вещи из бросового материала. 
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«Недавно по телевидению был 
сюжет о том, что с 1 февраля уве-
личены выплаты льготникам. 
Скажите, кого именно коснулась 
эта корректировка?» Вера Мака-
ровна.
Отвечает Лилия Салганова, ру-
ководитель клиентской служ-
бы (на правах отдела):

– С 1 февраля для федеральных 
льготников, проживающих в Ке-
меровской области (а это 263274 
человека), пройдет индексация 
размера ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ). Размер индекса-
ции составит 4,3%. В нашем горо-
де число льготников, которых за-
тронула данная корректировка, 
составило 4946 человек.

В январе 2019 года территори-
альные органы ПФР Кемеровской 
области произвели соответствую-
щий перерасчет ежемесячных де-
нежных выплат и стоимость вхо-
дящего в них набора социальных 
услуг. В феврале все федеральные 
льготники получат (или уже полу-
чили) выплаты в новом повышен-
ном размере.

Стоимость набора социальных 
услуг в 2019 году составит 1121,42 
руб.

– 863,75 руб. – обеспечение в 
соответствии со стандартами ме-
дицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) необходимы-
ми лекарственными препарата-
ми, изделиями медицинского на-
значения, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного 
питания для детей-инвалидов;

– 133,62 руб. – предоставление 
при наличии медицинских пока-
заний путевки на санаторно-ку-
рортное лечение, осуществляе-
мое в целях профилактики основ-
ных заболеваний;

– 124,05 руб. – бесплатный 
проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также 
на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Напомним, что выбрать, в ка-
кой форме в 2020 году получать 
набор соцуслуг (натуральной или 
денежной) можно, написав заяв-
ление в территориальный орган 
ПФР не позднее 30 сентября теку-
щего года. На 2019 год прием за-
явлений завершился 30 сентября 
2018 года.

Также с 1 февраля изменилась 
доплата к шахтерской пенсии. На-
помню, проводится она один раз 
в квартал: с 1 февраля, с 1 мая, с 1 
августа и с 1 ноября территори-
альными органами ПФР автома-
тически, без заявлений.

С 1 февраля произошла оче-
редная корректировка у 27986 

кузбасских пенсионеров–горня-
ков. В Берёзовском – 910 человек. 
Сумма доплаты устанавливается 
для каждого получателя индиви-
дуально с учетом его среднеме-
сячного заработка и взносов, уп-
лаченных организациями уголь-
ной промышленности, а также 
продолжительности стажа под-
земной работы.

Средний размер доплаты в 
ближайшие три месяца 2019 года 
составит 3448,86 рублей. Макси-
мальный размер выплаты будет 
равен 6033,44 рублям.

Напомним, что соглас-
но федеральному закону от 
10.05.2010  г.  №84-ФЗ «О допол-
нительном социальном обеспе-
чении отдельных категорий ра-
ботников организаций угольной 
промышленности» с начала 2011 
года введены дополнительные 
меры социального обеспечения 
для работников угольной про-
мышленности в виде ежемесяч-
ной доплаты к пенсии.

Это касается тех пенсионе-
ров, которые имеют стаж под-
земной работы по добыче угля, 
сланца, на строительстве шахт и 
открытых горных работах (вклю-
чая личный состав горноспаса-
тельных частей) не менее 25 лет. 
Либо не менее 20 лет в качес-
тве работников ведущих про-
фессий: горнорабочих очистно-
го забоя, проходчиков, забой-
щиков на отбойных молотках, 
машинистов горных выемочных 
машин. 

Обязательным условием по-
лучения доплаты к «основной» 
пенсии является оставление гор-
няком работы, дающей право на 
доплату. В случае продолжения 
или возобновления им трудовой 
деятельности на угледобываю-
щих предприятиях в професси-
ях, дающих право на установле-
ние доплаты, такое право теря-
ется, осуществление доплаты к 
пенсии приостанавливается.
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ 

С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 
НА СЕТЯХ 04 марта – 07 марта 2019 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ

Адреса 
отключений

с 4 по 7 марта 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

Ул. Апрельская.

5 марта 2019 года, вторник

09.00 15.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции.

Ул. Кочубея, 21 – 53. 

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

Ре
к
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м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аПРОДАМ 

УГОЛЬ
комковой, 

отборный, жаркий. 
8-913-434-59-28. Ре

к
ла

м
а

СЕНО
в рулонах 

Доставка 
8-950-572-93-18 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

8-903-945-39-09. 

Уважаемые кузбассовцы!
С 18 февраля по 22 февраля 2019 года 

с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 
к заместителям губернатора Кемеровской области, 

руководителям структурных подразделений 
администрации Кемеровской области, исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой компетенции, иных организаций 
по телефонам «прямой линии»:

18 февраля (понедельник) Рюмин Евгений Евгеньевич, на-
чальник департамента административных органов админист-
рации Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-52-82
19 февраля (вторник) Пахомова Елена Алексеевна, замес-
титель губернатора Кемеровской области по вопросам образо-
вания и науки
Тел.: 8 (3842) 58-48-62
20 февраля (среда) Воронина Елена Анатольевна, началь-
ник департамента социальной защиты населения Кемеровской 
области
Тел.: 8 (3842) 75-85-85
21 февраля (четверг) Орлов Глеб Владимирович, замести-
тель губернатора Кемеровской области по строительству
Тел.: 8 (3842) 36-84-88
22 февраля (пятница) Шматок Юлия Николаевна, дирек-
тор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области»
Тел.: 8 (3842) 38-52-01
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Ке-
меровской области: 8 (3842) 58-41-97

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа
19.02.2019 г. с 10:00до 12:00
Т. В. Жуйкова – заместитель главы Берёзовского городского ок-
руга по социальным вопросам.
Тел.: 3-61-57
21.02.2019 г. с 10:00 до 11:00 
Н. В. Помазкина – заместитель главы Берёзовского городского 
округа по строительству.
Тел.: 3-25-61
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На территории Берёзовского городского округа расположе-

но помещение (квартира) по адресу: г. Берёзовский, проспект 
Ленина, дом 36, квартира 59. Собственник указанного жилого 
помещения Севостьянов Владимир Андреевич, 20.08.1936 года 
рождения, умер 24.08.2012 года. 

Просим наследников Севостьянова Владимира Андрееви-
ча в течение 10 дней с момента публикации данного информа-
ционного сообщения обратиться в комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Берёзовского городского округа 
(г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, каб. №7). 

В случае отсутствия наследников имущество, принадлежа-
щее Севостьянову В. А. на день смерти, будет признано вымо-
рочным в соответствии со ст. 1151 ГК РФ.

КУМИ Берёзовского городского округа.

Ознакомиться с правилами и порядком по-
лучения государственных услуг, предо-
ставляемых МВД России в электронном 
виде, возможно как в справочных разде-

лах Единого портала государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru, так и на сайте МВД 
России www.mvd.ru в разделе «Электрон-
ное МВД».

В материале «Звание есть. Когда будут льго-
ты?» («МГ» №5 от 8 февраля 2019 года) по вине 
редакции допущена ошибка. Речь в послед-
нем абзаце идет не о людях вообще, а о конк-
ретной женщине Галине Ивановне, имеющей 
звание «Ветеран труда» и выходящей на пен-
сию (в соответствии с новым законодательс-
твом) в сентябре текущего года.  
Вместо «Таким образом, обратиться за назначе-
нием мер социальной поддержки, предусмот-
ренных для ветеранов труда на территории Ке-
меровской области, человек сможет при до-
стижении 55 лет и наличии у него страхового 

стажа в 2019 году не менее 10 лет» должно быть: 
«Таким образом, обратиться за назначением 
мер социальной поддержки, предусмотренных 
для ветеранов труда на территории Кемеровс-
кой области, вы, Галина Ивановна,  сможете 
при достижении 55 лет и наличии у вас страхо-
вого стажа в 2019 году не менее 10 лет».
В остальном пояснения начальника отдела по 
делам ветеранов и инвалидов управления со-
циальной защиты населения Натальи Трухиной 
об условиях предоставления мер социальной 
поддержки ветеранам труда верны. 

Редакция приносит извинения.

ПОПРАВКА

ПФР

Федеральным льготникам 
и бывшим шахтерам

 На заметку

К федеральным льготникам относятся следующие 
категории граждан:
 инвалиды I, II и III группы;
 инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
 ветераны боевых действий;
 жители блокадного Ленинграда;
 члены семей, погибших (умерших) инвалидов войны;
 участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий;
 бывшие несовершеннолетние узники фашистских кон-
цлагерей;
 граждане, подвергшиеся радиационному воздейс-
твию.
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Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 
Гарантия Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Вызов бесплатно. 
Гарантия 3 года.

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ЮРИСТ
8-951-163-47-03, 
8-913– 303-81-57

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Бассейн «Дельфин»

Абонемент на 8 посещений в месяц:

– взрослый – 2500 руб.

– взрослый + ребенок – 3500 руб. 

Р

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

   УТРЕННИЙ БЕЗЛИМИТ

Подробности у администратора 3-04-11

С 9:00 до 12:00 

вы можете посетить бассейн, 

соляную комнату, тренажерный зал.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 950 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

л
ам

а

ИПОТЕКА 
без первоначального 
взноса, любой банк. 

Тел.: 5-75-20, 5-74-70.

ООО Агентство недвижимости

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

Дорогую, любимую прабабушку, бабушку, маму 
КОВАЛЬ Валентину Николаевну 

поздравляют с юбилеем дети, внуки, правнуки!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Маркевич, Паничкины, 
Корзун, Ивановы, Кречетовы.

Примите поздравление
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

вы можете поздравить своих родных, 

друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками 

через газету. 

Реклама

Поздравления принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Реклама

СОСТАВЛЯЮ 
НАЛОГОВУЮ 

ДЕКЛАРАЦИЮ 
по форме 3НДФЛ. 

8-923-617-17-69, 
8-952-172-20-55. 

ВНИМАНИЕ!
С 28 февраля 

по 2 марта 

2019 года 

в храме Иоанна 

Кронштадтского 

будут находиться 

мощи святого 

Луки 

Войно-

Ясенецкого.

Ре
к

л
ам

а

СЕНО
в брикетах 150 руб./шт. 

ДОСТАВКА. 
8-906-928-10-77. 

Реклама
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16 февраля
17 февраля
18 февраля
19 февраля
20 февраля
21 февраля
22 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер Ю, 5 м/с743 мм рт. ст. Вл. 70%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 82%
ПонедельникПасмурно, снегВетер Ю, 6 м/с731 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -12оСДень -5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оСДень -3оС
Ночь -5оСДень -1оС
Ночь -2оСДень -2оС
Ночь -5оСДень -6оС
Ночь -9оСДень -8оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 74%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 7 м/с736 мм рт. ст. Вл. 74%
ЧетвергПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 78%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с747 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -4оСДень -3оСНАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-951-172-02-49. 

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ 
уголь (в мешках 
отборный), дрова и др.
КУПЛЮ уголь. 
Доставка по талонам.

8-923-481-01-24,
8-951-175-53-60.

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Регулировка, 
ремонт фурнитуры 
пластиковых окон, 
замена уплотнительной 
резины. 
Ремонт, изготовление 
москитных сеток. 

8-961-711-49-77.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» ведущий 
инженер по производствен-
ному контролю и охране 
труда. Тел.: 8-950-586-75-84 
(отдел кадров).

ТРЕБУЮТСЯ в автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» водитель кат. 
«Е» на КамАЗ-полуприцеп, 
аккумуляторщик, машинист 
бульдозера (опыт работы). 
Тел.: (838445) 41-8-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «С» на самосвал «СКА-
НИЯ» с опытом работы, з/
плата высокая. Тел.: 8-904-
961-55-85.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Д», наличие кар-
ты тахографа обязательно. 
Тел.: 8-913-282-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на самосвал 8х4, 6х4. Тел.: 
8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ на СТО мой-
щики автомобилей. Тел.: 
5-89-17.

ТРЕБУЕТСЯ для работы в 
мастерской «Забота» мастер 
по ремонту обуви, возмож-
но обучение. Тел.: 8-906-
924-04-89.

ТРЕБУЮТСЯ социальный 
работник, психолог, з/плата 
от 15000 руб. Тел.: 3-18-30, 
3-22-95.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной 
мебели, з/плата 12-25 тыс. 
руб. Обучение. Тел.: 8-903-
940-80-05.

Соседи по ул. Щорса и пер. Оси-
пенко глубоко скорбят и приносят со-
болезнование семье Бахман в связи 
преждевременной смертью 

БАХМАН 
Андрея Андреевича. 

Память о нем навсегда останется в 
наших сердцах.

Скорбим в связи с уходом на 58 
году жизни после тяжелой болезни 
нашего дорогого, любимого сына 

ТАРАСОВА 
Владимира Анатольевича. 

Благодарим администрацию 
Берёзовского политехнического тех-
никума за помощь и поддержку.

Родители, брат.

Берёзовский городской совет ве-
теранов войны и труда, первичная 
ветеранская организация «Детский 
дом-интернат» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни труженицы 
тыла, вдовы участника Великой Оте-
чественной войны 

НИКУЛЬНИКОВОЙ 
Анны Васильевны 

и выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким.

Выражаем искреннее соболезно-
вание жене, детям, внукам в связи с 
уходом из жизни 

БАХМАН 
Андрея Андреевича.

Для нас это был и оставался до 
конца своих дней надежный друг, на 
которого можно было положиться в 
любую минуту. 

Ланцовы, Якушенко, Ульяновы.

Выпускники 1989 г. Барзасской 
школы выражают искреннее собо-
лезнование однокласснику Кучерен-
ко Александру в связи с уходом из 
жизни его супруги 

КУЧЕРЕНКО Галины.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица, 
уборка в утренние часы, 2 
раза в неделю, зарплата 
2300 рублей. Тел.: 8-913-
280-43-83.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бухгалтер, повар, 
бармен, официант. Тел.: 
8-923-611-00-88, 3-20-96.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы №4 г. Берё-
зовский и диплом по специаль-
ности автомеханик-слесарь, 
выданный профессиональным 
лицеем №18 г. Берёзовский на 
имя Леташкова Константина 
Сергеевича, считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность всем близким и 
друзьям, соседям и колле-
гам, руководству автобазы 
ОАО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс», сотрудни-
кам МКУ «Берегиня», разде-
лившим с нами горечь утраты 
и оказавшим помощь в похо-
ронах нашей горячо любимой 
мамочки, бабушки и праба-
бушки Владимиренко Надеж-
ды Михайловны.

Родные.

Реклама

МАГАЗИН-СКЛАД 
ул. Мира, 42. Тел.: 3-15-35, 8-908-958-32-68

Скумбрия с/м 1 кг. – 110,40 руб., мороженое пломбир ванильный 
«Для вашей семьи» 450 гр. – 73,01 руб./шт., кофе «Якобс» монарх 75 гр., 

м/у – 109,77 руб./шт., чипсы «Лейс» макс (сметана/лук) 80 гр. – 37,84 руб./
шт., стиральный порошок в капсулах «ТАЙП» 15 шт. – 205,85 руб./шт.

При заявке от 500 руб. доставка по районам: 
центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. 

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. 

Р
е
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л

а
м

аСотовый поликарбонат 4мм 1950 руб., каркас теплицы от 7800 руб., мотокультива-
торы от 20500 руб., тепловентиляторы от 800 руб., доски гладильные от 1000 руб. 
Профлист, металлочерепица. Котлы отопления, водонагреватели, лопаты снеговые, 
шифер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

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
а

Ре
к
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м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Жмых подсолничный 30 кг – 

540 р.

Ракушка 1 кг – 10 р.

Отруби 25 кг – 140 р.

Дрожжи кормовые 1 кг – 19 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 370 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

С НАШИМИ КОРМАМИ ВАШИ 
ПИТОМЦЫ ЗИМУ НЕ ЗАМЕТЯТ.

Полнорационные комбикорма.
Витамины, минералы, лизунец-
фелуцен, рыбий жир, меласса, 
ветбиовит.
Стартовый корм для телят, 
заменитель цельного молока. 
Корма для цыплят.
Грунт для рассады, семена, 
удобрения.

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

Выражаем искренние соболезно-
вания многолетнему руководителю 
группы здоровья Ганевской Лидии 
Николаевне в связи с преждевремен-
ной смертью ее дочери 

Олеси. 
Участницы группы.

После тяжелой продолжительной 
болезни ушла из жизни 

МИННУЛЛИНА 
Олеся Николаевна. 

Она была добрым, отзывчивым че-
ловеком, заботливой матерью. Свет-
лая ей память.

Родные, близкие, 
друзья, коллеги.

Редакция газеты «Мой город» вы-
ражает соболезнования Ганевской 
Лидии Николаевне, семьям Чепкасо-
вых, Миннуллиных в связи с безвре-
менной кончиной дочери, сестры, 
жены, матери 

МИННУЛЛИНОЙ 
Олеси Николаевны. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
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а

Реклама
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РекламаИП Курган 

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

УГОЛЬ 
В МЕШКАХ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.

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

Реклама

в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) 

ПРОВОДИТСЯ 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
«СЕВЕР»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 

норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

Цены Цены 

от производителяот производителя

Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! Один день, 
22 февраля с 10 до 17 часов

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* СКИДКИ  до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**    *Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

**Кредит предоставляет  ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама Реклама

Реклама *Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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а

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Ре
к

л
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а

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


