
(Продолжение 
на 2 стр.).

Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

№ 47 (6899)
29 ноября 2019

www.gazetamgorod.ru

Светлана Савватеева, Алена Власова, Людмила Шевцова приготовили новогодние сувениры: зайка-хозяйка, веселые мышата – 
символ года, магнитики-корзиночки, миниатюрные елочки, новогодние шары и многое другое. Фото Максима Попурий.
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Реклама

Пр. Ленина, 32 *Кредит предоставляют банки АО «ОТП Банк» лицензия Банка Рос-
сии №276 от 21.11.2014 г., ООО «Русфинанс Банк» №1792 лицензия 
Банка России от 13.02.2013 г., АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка 
России № 2673 от 24 марта 2015 г.
** Подробности об акции и скидках у продавцов консультантов.

ДК шахтеров

«Шубная ярмарка г. Пятигорска»«Шубная ярмарка г. Пятигорска»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ ИЗ МУТОНА
И НОРКИ, А ТАКЖЕ ДУБЛЕНКИ

Меняем старую шубу на новую 
с вашей доплатой.

кредит, рассрочка * пенсионерам скидки**

1-2 декабря, с 9 до 18 часов

АКЦИЯ!АКЦИЯ!** 
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Второй год подряд лю-
бители прикладного ис-
кусства из городской ор-
ганизации Всероссийс-
кого общества инвали-
дов принимают учас-
тие в региональной бла-
готворительной акции 
«Ангел надежды».
Акция призвана создать 
предновогоднюю празд-
ничную атмосферу. В ней 
принимают участие все 
желающие без возрастных 
и каких-либо других огра-
ничений. Люди своими ру-
ками изготавливают ново-
годние сувениры и дарят 
их воспитанникам детских 
домов и приютив, а также 
маленьким пациентам об-
ластного онкодиспансера. 
Каждая поделка сопро-
вождается открыткой с по-
желаниями от автора.

Мастерская в городс-
кой организации ВОИ ра-
ботает еженедельно, пока 
в ней шестеро участников: 
Светлана Савватеева, Але-
на Власова, Людмила Шев-
цова, Татьяна Алиева, Оль-
га Тулумова, Анатолий Боб-
ровский. Члены общества 
собираются не только, что-
бы заняться любимым де-
лом, но и поговорить во 
время перерыва за чаш-
кой чая. 
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Акцент

 Участвуй!

Сезон

«А вы готовы к «черной пятнице»?
Вопрос недели

Дмитрий Кузнецов, 
горнорабочий:
– Покупки я всегда плани-
рую заранее, и на «черную 
пятницу» тоже рассчиты-
ваю. Сейчас, например, 
будет удобно закупить 
подарки к Новому году. Я 
заранее пишу список того, 
что собираюсь приобрес-
ти, записываю цены, что-
бы потом сравнить. Когда 
акцию объявляют, смот-
рю, действительно ли они 
снизились.

Владимир Карамнов, 
начальник ТОУФС по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей в 
Берёзовском и Топках:
– Часто покупатели недо-
статочно проинформи-
рованы об условиях ак-
ции, поэтому за покуп-
кой следует разочаро-
вание. Продавец обязан 
предоставить полную ин-
формацию о том, в свя-
зи с чем на товар снижена 
цена. Потребителю нуж-
но изучить условия акции 
и принять взвешенное ре-
шение.

Юлия Волкогонова, 
ведущий маркетолог 
МФ поддержки малого 
предпринимательства, 
г. Кемерово:
– Убеждена, что «черная 
пятница» в Кузбассе бу-
дет эффективнее тогда, 
когда собственники и уп-
равленцы компаний от-
несутся к этому с макси-
мальной ответственнос-
тью, чтобы во всеоружии 
встретить в разы увели-
чившийся клиентопоток. 
Также рекомендовала бы 
не увлекаться стратегией 
«Скидки круглый год», а в 
первую очередь работать 
над улучшением сервиса.

Татьяна Набокова, 
учитель:
– Я хочу поучаствовать в 
«черной пятнице» впер-
вые в жизни. Может быть, 
просто посмотреть. Мне 
кажется, эта заманчи-
вая акция – просто выка-
чивание денег из карма-
нов покупателей. Привле-
ченные низкими ценами, 
люди зачастую «хватают» 
лишние товары, порой 
совсем ненужные. Наде-
юсь, на этот соблазн я не 
поддамся и куплю толь-
ко то, что мне нужно. Если 
найду.

Татьяна Павлова, 
сотрудник банка:
– Чтобы удержаться от 
необдуманных приобре-
тений в сезон распродаж, 
заранее составьте список 
покупок. Установите чет-
кий денежный лимит, не 
используйте кредитные 
карты. Обналичьте де-
ньги. Психологи говорят, 
что использование «на-
лички» позволяет лучше 
контролировать расходы, 
ведь проще расстаться с 
незримыми суммами, чем 
с реальными купюрами.

Марина Бровко, 
зав. магазином:
– «Черная пятница» – не 
новшество в городе. Мы, 
например, акции прово-
дим регулярно. С тем, что-
бы привлечь больше по-
купателей. Они, кстати, в 
акциях участвуют с боль-
шой охотой. Есть мнение, 
что в это время продают 
залежавшийся товар. Мо-
жет быть, но это все на со-
вести руководителей ма-
газинов. В наших акциях, 
напротив, участвует са-
мый ходовой товар. 

Роспотребнадзор советует 
в сезон скидок опасаться контрафакта 
и сайтов, которые собирают 
персональные данные о покупателях

Подарки от «Мастерилки»
(Окончание. Начало на 1 стр.).

– Атмосфера творчества располагает к общению. Сама с 
удовольствием принимаю участие в работе нашего круж-
ка, который мы назвали «Мастерилка», – рассказала пред-
седатель городской организации ВОИ Татьяна Крестьяно-
ва. – Наши женщины изготавливают текстильных кукол, 
вязаные игрушки, картины из алмазной мозаики, сувени-
ры из шпагата и другого подручного материала. Анатолий 
Бобровский делает украшения из дерева и лозы. 

До 2 декабря они будут доставлены в Кемеровский об-
ластной центр народного творчества и досуга, а оттуда от-
правятся адресатам.

Анна Чекурова.

Скоро Новый год

В нынешнем году в городе 
запланировано обустройс-
тво четырех снежных игро-
вых площадок – по количес-
тву районов: поселок Бар-
зас, поселки Южный и шах-
ты «Берёзовская», централь-
ный район.
На центральной площади горо-
да елка уже установлена. Рань-
ше ее украшали самодельными 
бумажными игрушками. В ны-
нешнем году праздничное де-
рево получило новый стильный 
наряд – две сотни шаров диа-
метром 20 сантиметров красно-
го, синего, желтого и серебрис-
того цветов.

Сейчас на центральной пло-
щади активно идет строитель-
ство снежного городка. Запла-
нировано, что здесь появятся 
ледовые композиции, снежные 
фигуры, горки и даже снежный 
лабиринт.

Чтобы сохранить празднич-
ное убранство в целости и со-
хранности, на центральной 
площади установлены три ви-
деокамеры уличного наблюде-
ния. Видеонаблюдение будет 
вестись круглосуточно.

В других районах округа так-
же идет строительство городков. 
Горки и снежные фигуры в бли-
жайшее время появятся и во дво-
рах многоквартирных домов.

В чем причина недогрева?
В субботу, 23 ноября, коммунальные службы города 
зафиксировали всплеск жалоб на плохое отопление 
квартир. 
Причем жалобы поступали во все управляющие компании 
города. Звонившие отмечали, что температура в квартирах 
на пределе нижней нормы – 18-20 градусов. По их словам, 
назвать такую температуру комфортной можно с натяж-
кой, особенно когда на улице ветер.

В связи с потоком обращений в администрации окру-
га провели большое совещание с участием всех управля-
ющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, пос-
тавляющих и распределяющих тепло в квартиры горожан.

Никаких аварий или перебоев в работе котлов на ко-
тельных города в этот период не было, все оборудование 
котельных исправно и работает в штатном режиме. Много-
квартирные дома, в частности теплоузлы, летом и осенью 
этого года прошли проверку готовности к зимнему сезону.

Чтобы понять, что же все-таки стало причиной недогре-
ва некоторых домов, было решено комиссионно обследо-
вать те из них, от жителей которых больше всего поступа-
ло обращений в эти дни. В комиссию войдут ресурсники, 
представители управляющих компаний, администрации 
округа, старшие по домам.

Пресс-служба администрации БГО.

И даже снежный лабиринт!
В Берёзовском возводят зимние городки

Объявлен смотр-конкурс «Зимние фантазии». Старт – 10 декабря. В конкурсе мо-
гут участвовать городские учреждения, управляющие компании, горожане. За-
дача для конкурсантов – создать на территории своего двора, усадьбы и т.д. ори-
гинальный снежный городок. Заявки на участие принимаются по тел.: 3-01-01. 
Итоги будут подведены 20 декабря. Положение конкурса с перечнем номинаций 
размещено на сайте администрации Берёзовского городского округа.

На центральной площади трудятся художники, создавая 
снежные постройки в русской архитектурной традиции. 
Фото предоставлено пресс-службой администрации БГО.

Пресс-служба администрации БГО.

ЯРМАРКА! 3 декабря с 10:00 до 15:00 часов
*Аллея Комсомольского бульвара 

*Пр. Ленина, 32 (напротив супермаркета «Мария-Ра»)
В широком ассортименте продовольственные 

и непродовольственные товары
Отдел по развитию предпринимательства и потребительского 

рынка администрации Берёзовского городского округа. 
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Ансамбли народно-
го танца «Красота» и 
«Ивушки» выступили 
на XII Международном 
фольклорном фестива-
ле «Интерфолк в Рос-
сии», проходившем с 15 
по 17 ноября в Санкт-Пе-
тербурге и явившимся 
одним из самых ярких 
событий осени культур-
ной столицы, приме-
ром международного 
сотрудничества в сфере 
сохранения традиций и 
обычаев.
– На фестивале-конкурсе 
такого масштаба мы побы-
вали впервые, – рассказа-
ла Галина Распутина, руко-
водитель ансамблей, пре-
подаватель ДШИ №14. – 
До этого мы были на меж-
дународных фестивалях с 
представителями ближ-
него зарубежья, где все 
общались по-русски. На 
этот раз география участ-
ников была широчайшей! 
Коллективы из Восточной 
и Западной Европы, США, 
Ближнего Востока, Ин-
дии и Турции. Общались 
на английском, через пе-
реводчика, ну и, конечно, 
с помощью языка танца – 
на мастер-классах и сов-
местных концертах.

Помимо конкурса бе-
рёзовцы приняли участие 
в широкой фестивальной 
программе. Берёзовские 
танцоры дали концерт во 
Дворце культуры «Рыбац-

кий» вместе с индонезий-
скими танцорами.

– Наши ребята и девча-
та подружились с индоне-
зийцами, обменялись по-
дарками, страничками в 
соцсетях и продолжают 
общаться, – рассказала 
Галина Распутина.

Все участники встрети-
лись на «Вечере дружбы», 
наши земляки показыва-
ли, как исполнять шорс-
кий танец «Мелей», что 
привело в восторг зару-
бежных гостей. 

– Мы объяснили, что в 

Сибири живет много на-
родностей, и познакоми-
ли с элементами танца ко-
ренного народа, – расска-
зала Галина Распутина. – 
Мы делились своим опы-
том, культурой и тради-
циями, как мне кажется, 
были на своем месте.

Ансамбль «Ивушки» 
на конкурс представил 
русскую круговую пляску 
«Игра с кушаком», «Кра-
сота» – «Кутерьму», «Та-
нец некрасовских каза-
ков». Дуэт ансамбля «Кра-
сота» Марина Максимова 

и Павел Ляпин – «Вечер, 
ко мне девице» и «Маня-
ша». На открытие фести-
валя привезли «Русские 
прихваты и прихватки» и 
«Я на печке молотила».

Берёзовские танцо-
ры заявили о себе ярко. 
«Ивушки» стали лауреатом 
I степени; «Красота» – лау-
реатом I степени, дуэт ан-
самбля «Красота» Марина 
Максимова и Павел Ляпин 
– лауреаты II степени. Так-
же, находясь в Санкт-Пе-
тербурге, берёзовские тан-
цоры приняли участие в су-

перфинале проекта «Салют 
талантов», который про-
шел в новом формате под 
названием ArtConDance. В 
номинации «Народный та-
нец» ансамбль «Красота» 
представил русский народ-
ный танец Забайкальско-
го края «Кутерьма» и стал 
лауреатом I степени. По за-
вершении конкурса наши 
земляки приняли участие 
в образовательном фору-
ме «Салюта талантов», по-
бывали в музеях культур-
ной столицы.

Анна Чекурова.

В Центр развития твор-
чества детей и юношес-
тва посмотреть на уди-
вительные конструк-
ции пришли дети из 
других кружков, роди-
тели, педагоги. А сами 
юные конструкторы по-
взрослому демонстри-
ровали свои электрон-
ные экспонаты, объяс-
няли, из каких блоков 
они состоят, каков прин-
цип их сборки и как они 
действуют.
Артем Пенегин и Артем 
Поляков собрали робо-
та «Френкель», который 
движется по команде бла-
годаря датчикам, считы-
вающим задания компью-
терной программы.

– Самое сложное для 
нас не сборка, а програм-
мирование, – говорят ре-
бята. – Знаний нужно не-

много, но надо понять 
принцип.

Артем Пенегин посе-
щает кружок с сентября 
этого года, приезжает на 
занятия в ЦРТДиЮ из Бар-
заса:

– Далековато, но ведь 
очень интересно робо-
тов собирать: одно дело – 
смотреть про них мульти-
ки, и совсем другое вжи-
вую ими заниматься…

Вертикально на двух 
«конечностях» передвига-
ется «Гуманоид», которого 
изготовили Егор Майер и 
Максим Журавлев:

– Перемещается он 
медленно, но для иссле-
дователя разных планет и 
не требуется большой ско-
рости, – объясняют юные 
конструкторы.

В творческом объеди-
нении занимаются че-

тырнадцать ребят, – рас-
сказывает руководитель 
кружка, педагог допол-
нительного образова-
ния ЦРТДиЮ Галина Са-
мышкина. – Они стара-
ются не пропускать заня-
тия, потому что все инте-
ресно: от сборки до про-
граммирования. Ребятам 
приходится работать не 
только с деталями, но и с 
компьютером. А выстав-
ки и предстоящие облас-
тные конкурсы для них – 
дополнительная мотива-
ция. Два конструкторских 
комплекта мы приобрели 
на средства Центра, пока 
этого достаточно. Очень 
хорошее начало, и глав-
ное – профиль объеди-
нения «Робототехника» 
актуальный, современ-
ный.

Максим Юров.
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Френкель, Гуманоид и компания
Первая выставка творческого 

объединения «Робототехника» вызвала 
большой интерес у детей и взрослых

Егор Майер, Максим Журавлев и руководитель творческого объединения 
«Робототехники» рассуждают о том, как можно усовершенствовать 
«Гуманоида». Фото Юрия Михайлова.

Знай наших!

«Кутерьма» на «Интерфолке»
Берёзовские танцоры подружились с индонезийцами и рассказали всем о шорцах

Образцовый самодеятельный коллектив хореографического ансамбля «Ивушки» представил 
русскую круговую пляску «Игра с кушаком». Фото предоставлено участниками конкурса.

На V Межрегиональ-
ном фольклорном фес-
тивале «Легенды Сиби-
ри» детский ансамбль 
«Карагод» ДК шахтеров 
(руководители Наталья 
Кушнаренко и Кристи-
на Тимченко) отмечен 
дипломом лауреата 3-й 
степени. 

– Цель фестиваля – 
возрождение народных 
сказительских традиций, 
жанров устного и музы-
кального национального 
творчества, – рассказыва-
ет Наталья Кушнаренко.

В отборочных турах, 
которые прошли в Про-
копьевском, Топкинском, 
Ижморском муниципаль-
ных районах свое твор-
чество представили 62 
коллектива и отдельные 
исполнители фолькло-
ра. Берёзовский «Кара-
год» («пляска», «хоро-
вод») исполнил истори-
ческую композицию «Ро-
дова», состоящую из сти-
хов и трех песен. Одну 
из них – «Русь право-
славная» – организаторы 
включили в гала-концерт 
фестиваля. В нем участ-
вовали лучшие сказители 
и исполнители из 20 го-
родов и районов много-
национального Кузбасса: 
татарские, русские, бело-
русские, чувашские, баш-
кирские, шорские, теле-
утские, армянские и каза-
чьи коллективы, предста-
вившие уникальные об-
разцы самобытной этни-
ческой культуры.

Ирина Сергеева. 

Фестивали

Легенда 
Сибири?
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В России испокон ве-
ков в память о защит-
никах Родины возво-
дились храмы. В 2018 
году министром оборо-
ны РФ Сергеем Шойгу 
было принято решение 
о строительстве главно-
го храма Вооруженных 
Сил России на террито-
рии военно-патриоти-
ческого парка культуры 
и отдыха «Патриот». 
Идея сооружения собо-
ра Воскресения Христова 
нашла поддержку обще-
ственности, органов госу-
дарственной власти, во-
енного управления и бла-
гословлена Святейшим 
Патриархом Московским 
и всея Руси Кириллом.

На территории храмо-

вого комплекса возводит-
ся галерея «Дорога памя-
ти», где будут представ-
лены имена, фотографии 
и письма участников вой-
ны. Берёзовцы могут вне-
сти свою лепту в создание 

ком-

плекса, отыскав весточки 
от своих близких, писав-
ших с фронта в 1941-1945 
гг. Письма военных лет — 
первоисточники, храня-
щие память о тех днях и 
складывающиеся в целую 
историю. 

Каждый, кто помнит и 
чтит родственника, сра-
жавшегося за Родину, мо-
жет поделиться ценными 
документами. Нужно при-
нести в военкомат фрон-
товые письма (как в бу-
мажном, так и в электрон-
ном варианте) для скани-
рования и передачи со-
здателям мультимедий-
ной галереи.

Акция призвана не 
только увековечить па-
мять героев, но и осущес-
твить связь поколений. 
Планируется, что храм от-
кроется к 75-летию Вели-
кой Победы. Возводится 
он исключительно на на-
родные пожертвования.

Военный комиссариат 
находится на улице Мира, 
38 (кабинет №10, обра-
щаться к Ирине Афаняки-
ной). В будние дни рабо-
тает с 9:00 до 18:00 (обе-
денный перерыв с 13:00 до 
14:00), суббота и воскре-
сенье – выходной. Теле-
фон для справок: 3-16-25.

Ирина Сергеева.

Первое просветитель-
ское мероприятие в 
рамках областного про-
екта «Настоящий отец» 
прошло на площадке 
одного из его партнеров 
– Центре развития твор-
чества детей и юношес-
тва – 21 ноября. Напом-
ним, проект получил 
поддержку Фонда пре-
зидентских грантов и 
предполагает реали-
зацию в течение 9 ме-
сяцев не только в Берё-
зовском, но и в других 
городах Кузбасса.
Проблемный круглый 
стол под названием «Где 
вы, Отечества отцы, ко-
торые возьмем за образ-
цы?» собрал единомыш-
ленников из Берёзовско-
го, Кемерова, а также дру-
гих территорий области – 
членов советов отцов, ко-
торые были недавно со-
зданы во многих городах 
Кузбасса и действуют при 
уполномоченном по пра-
вам ребенка в Кемеров-
ской области Дмитрии 
Кислицыне.

Дмитрий Кислицын, 

побывавший на откры-
тии мероприятия, отме-
тил, что проект «Настоя-
щий отец» – один из са-
мых актуальных не только 
в Кузбассе, но и в России, 
и выразил надежду, что он 
обязательно найдет под-
держку в обществе, в том 
числе и у мужской части 
населения.

Открыла мероприя-
тие глава Берёзовского го-
родского округа Светлана 
Щегербаева. Она поздра-
вила участников проекта 
с его успешным стартом. В 
числе гостей мероприятия 
были также представи-
тели епархий Кузбасской 
митрополии и обществен-
ных организаций.

На круглом столе об-
суждалась проблема кри-
зиса семьи с разных сто-
рон. Конечно, во многом 
семейные проблемы по-
рождаются финансовыми 
трудностями. Однако кри-
зис отцовства – проблема 
духовного плана. По сути 
это кризис личности: час-
то место семейных цен-
ностей в сознании мужчин 

занимают «мои интере-
сы, комфорт», искажает-
ся само понимание любви 
(любящий по-настоящему 
человек может уступать в 
чем-то, жертвовать свои-
ми интересами ради бла-
га избранника, ради де-
тей). Современный муж-
чина часто отказывается 
от социальной роли отца в 
пользу других менее зна-
чимых ролей или прос-
то боится брать на себя 
ответственность, оправ-
дываясь экономической 
нестабильностью, низкой 
зарплатой и чем-то еще 
подобным.

Сегодня психологи вы-
деляют несколько типов 
семей: традиционная – 
отец главный; детоцен-
тричная – дети главные 
в семье, а родители жи-
вут вместе только ради их 
блага: образования, обес-
печения необходимым и 
пр.; партнерская – по сути, 
женщина в таких взаимо-
отношениях «рулит», если 
в такой семье ей стано-
вится некомфортно (про-
блемы с финансами и пр.), 

семья может разрушить-
ся. И новый, самый рас-
пространенный тип се-
мьи XXI века – без ответс-
твенности друг перед дру-
гом и детьми, молодые, 
сходясь жить вместе, из-
начально допускают воз-
можность развода. От это-
го шага их не могут удер-
жать даже общие дети. Их 
отношения – из разряда 
пробных.

Психологи считают, 
чтобы уберечь семей-
ные отношения от распа-
да, прежде всего, муж-
чина должен четко пред-
ставлять себе собствен-
ную социальную роль. Что 
же входит в его семейные 
обязанности? Муж – че-
ловек, любящий свою се-
мью, принимающий все 
важные решения, защит-
ник, кормилец, авторитет, 
друг, учитель, воспита-
тель. А его жена – помощ-
ник. Мужчина, отказы-
вающийся от воспитания 
детей, наказывает самого 
себя, так как лишает себя 
возможности передать им 
свой отцовский код – тра-

диции, уклад своей се-
мьи, ремесло, обычаи, 
культуру и прочее. И это 
не только личная потеря 
отдельно взятого мужчи-
ны, это нарастающая куль-
турологическая пустота в 
обществе, берущая нача-
ло из кризиса семьи. 

С помощью специалис-
тов, опыта хороших от-
цов собравшиеся попы-
тались понять первопри-
чины кризиса отцовства в 
российских семьях и най-

ти пути его решения, так-
же беседа касалась про-
блемы безотцовщины.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

За жизнь

 Справка «МГ»

Все вопросы, каса-
ющиеся организа-
ции проекта, мож-
но задать в груп-
пе https://vk.com/
otezh. 

Кризис отцовства
Участники просветительского проекта искали лекарства 

от социальной болезни

ком-

Знаменательное событие произошло 23 ноября 
на расширенном собрании ветеранов погранич-
ной службы.
Справедливости ради следует отметить, что у погра-
ничников своя ветеранская организация уже была, 
как Берёзовское отделение областной общественной 
организации. Два года назад берёзовские ветераны-
пограничники вышли из состава «регионалов» и су-
ществовали в качестве общественного движения, на 
счету которого было немало славных дел.

На сегодняшний день Берёзовская организация 
«Ветераны пограничных войск» официально зарегис-
трирована в юстиции, имеет свой устав и банковский 
счет. Из наиболее активных членов избрано правле-
ние, ревизионная комиссия и председатель, им стал 
Сергей Картополов. В свое время (1991-1993 гг.) Сер-
гей Владимирович служил в Хасанском погранотря-
де на китайской границе, сегодня работает в одном 
из коммунальных предприятий города.

– В настоящее время организация насчитывает по-
рядка 50 человек, хотя единомышленников гораздо 
больше, – рассказывает Сергей Картополов. – Свои-
ми целями мы по-прежнему видим представление и 
защиту прав и интересов граждан, исполнявших во-
инский или служебный долг по охране государствен-
ной границы, оказание помощи и поддержки ветера-
нам-пограничникам, а также военно-патриотическое 
воспитание детей и молодежи. 

Значит, эстафета славных дел будет продолжена.
Планируется, к примеру, что юнармейские отря-

ды города будут заниматься в военно-патриотичес-
ких клубах для подготовки к соревнованиям самых 
различных рангов по военно-прикладным дисцип-
линам.

Ирина Щербаненко.

Служу России!

Славная эстафета 
продолжится

В Берёзовском создана городская 
организация ветеранов-пограничников

Приносите фронтовые письма!
Сотрудники военкомата собирают документы для их выставки 

в главном храме Вооруженных Сил

 Справка «МГ»

 Высота храма вместе с крестом по проекту составит 
95 метров.
 Диаметр барабана главного купола составит 19,45 
метров, что символизирует 1945 год — окончание Вели-
кой Отечественной войны.
 Высота звонницы составит 75 метров (75 лет Вели-
кой Победы).
 Высота малого купола составит 14,18 метров – 1418 
дней и ночей длились боевые действия войны.

Строчки из выцветших от времени фронтовых треугольничков – 
свидетельства страшной войны и Великой Победы – станут одними из самых 
ценных экспонатов. Фото предоставлено городским архивом.
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Рядом мама и ангел-хранитель
Накануне Дня матери, 22 ноября, жители Берёзовского присоединились 

к всероссийской акции 

Благотворительная акция 
«Крылья ангела», призванная 
акцентировать внимание об-
щества на вопросах детства, 
материнства и благополучия 
многодетных семей, прово-
дится с 2014 г. по инициативе 
организации «Объединение 

многодетных семей горо-
да Москвы» с благословения 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла. Спустя пять лет с мо-
мента запуска акция прохо-
дит уже по всей стране. Берё-
зовский встречал это доброе 
мероприятие впервые. 

Местом творческого собы-
тия стал храм святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского. 
Накануне Дня матери дети из 
многодетных семей в сопро-
вождении родителей – работ-
ников предприятий угольной 
компании «Северный Кузбасс» 

(ГК ТАЛТЭК), собрались здесь 
вместе, чтобы нарисовать ан-
гелов, олицетворяющих добро, 
оберегающих от невзгод. 

Андрей Смирнов, руководи-
тель управления по админист-
ративным вопросам компании 
«Северный Кузбасс», вручил 

детям подарки – наборы для 
лепки и рисования. 

Дети тут же распакова-
ли краски и под руководством 
опытных педагогов берёзовс-
кой школы искусств Татьяны Бу-
ровой и Натальи Юрьевой пог-
рузились в творчество. 

Ангел – это символ добро-
ты, любви, защиты, так же как 
и мама. Наверное, поэтому в 
некоторых образах ангелов-
хранителей, воплощенных на 
бумаге, угадывались черты 
мам. 

Некоторые участники акции 
признались, что в церковь хо-
дят нечасто и никогда бы не 
подумали, что в стенах храма 
возможно такое мероприятие. 

Отец Александр улыбает-
ся. По его утверждению, ниче-
го богопротивного в том, что 
храм превратился в изостудию, 
нет. Напротив, символично, что 
все это происходит здесь в свя-
зи с Днем матери.

– Вот он – сын Божий и мама 
– Божья матерь – показывает 
священник на святые образы.

И вот храм украсили изоб-
ражения 12-ти прекрасных ан-
гелочков. 

– Мы впервые участвуем в 
этой акции, и для нас это боль-
шая ответственность, – гово-
рит организатор мероприя-
тия Андрей Смирнов, – тем бо-
лее что акция проходит в хра-
ме. Наверняка прихожанам не-
привычно видеть здесь моль-
берты, рисующих детей. Од-
нако я заметил, что люди, при-
шедшие сюда по своим духов-
ным делам, а не к нам на ак-
цию, сначала настороженно, 
а затем с интересом наблюда-
ли за творческим процессом. 
А потом на их лицах появля-
лась улыбка и даже какое-то 
просветление! Ведь наша ак-
ция приурочена ко Дню мате-
ри, поэтому в храме царила ат-
мосфера добра и простого че-
ловеческого счастья.

В завершении участников 
акции ждало праздничное ча-
епитие. 

Наталья Макарова. 
Фото Дмитрия Чупина.

Анисия Акимова, Ярослав Ардашев, Артем Топол по-разному видят и рисуют ангела-хранителя, ведь у каждого он свой.

Ребят напутствовал священник храма отец Александр. Он рассказал 
детям о том, кто же такие ангелы. 

Ярославе Мершеевой помогает 
преподаватель школы искусств Наталья 
Юрьева. Не прочь стать соавторами папа и брат 
девочки. 

У юной художницы Наташи 
Суминой в подмастерьях мама Елена.

Виктории Топол понравилась статуэтка 
ангелочка, решила рисовать с натуры.

Организаторы мероприятия и волонтеры – участники совета 
молодежи компании «Северный Кузбасс», надеются, что этот день, 
полный добрых эмоций, останется в памяти ребятишек надолго. 
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Поэт Анатолий Горипякин пе-
реступил через 75-летнюю 
жизненную черту, и ему ска-
зали, что он остается строй-
ным, красивым и очень та-
лантливым.
Сохранять душевное равнове-
сие, восстанавливать физичес-
кое здоровье, находить новые 
краски для стихов и неорди-
нарные сюжеты для рассказов 
ему непросто. Привык быстро 
решать вопросы, легко переме-
щаться в пространстве, ловить 
свежие ветра, находить неве-
роятно интересных друзей. Те-
перь приходится мириться с ог-
раничениями и правилами: не 
бежать, а идти; не опровергать, 
а спокойно возражать; про-
глатывать горечь разочарова-
ний и вовремя ложиться спать… 
Уф-ф, скучно и душно. Распах-
нув окно, Анатолий Иванович 
всматривается в несущийся ку-
да-то мир. Догонять? Не стоит, 
все – по кругу, по спирали, все 
вернется ко мне…

К нему на встречу в городс-
кую библиотеку пришли друзья 
и читатели, любящие его сло-
во. Организовали творческий 
вечер сотрудники центральной 

библиотечной системы и Цен-
тра культурного развития Ев-
гения Алевина и Оксана Роко-
ва. Было тепло и уютно: легки-
ми шагами участники встре-
чи прошли с Анатолием де-

тскими дорожками и юношес-
кими тропами, пронеслись че-
рез комсомольскую молодость 
и шахтерские будни, подиви-
лись ярким краскам шумно-
го порожистого Тайдона, взо-

шли на вершину творчества.
Поэта поздравили – от адми-

нистрации города, управления 
культуры и от себя лично дирек-
тор городской библиотеки Ма-
рина Безлепкина, поэты Нина 
Гержидович, Юрий Михайлов, 
Михаил Рантович, друзья, педа-
гоги и ученики. Да, лирику Ана-
толия Горипякина обожают: она 
сочна, ярка, горяча – настоящее 
отражение души автора. А про-
за его соперничает с поэзией в 
красочности, богатстве обра-
зов, эмоциональности.

Поэт прочел лучшие свои 
стихи вдохновенно, вырази-
тельно – оставил впечатление 
и у зрелых гостей, и у юных. На 
встрече были девятиклассники 
из лицея №17 и ребята из литера-
турного клуба «КоллеДЖ» Цент-
ра развития творчества детей и 
юношества. Молодежь прочла 
около десятка стихотворений 
Анатолия Горипякина, душев-
но, с трепетом, волнением. Спа-
сибо поэту за чудесную встречу 
и все его поэтическое осмысле-
ние этой суетливой, но все вре-
мя бегущей по кругу жизни: от 
слова – и к слову…

Юрий Михайлов.
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Дело было в байкальских го-
рах... Утром привычно быст-
ро собравшись, мы с Виталием, 
Лаской и медалистом-медве-
жатником вышли на поиск мед-
ведя. С виду этот зверь кажется 
неуклюжим, в действительнос-
ти же он по лесу может бежать 
не хуже лося, с удивительной 
легкостью, почти бесшумно.
Впервые я шел на медведя с та-
кой сумятицей в моем сознании, 
что не мог сосредоточиться на 
фразах Виталия, которые он из-
редка отпускал по поводу мое-
го состояния. Что подействова-
ло на мое настроение: бессон-
ная ночь, усталость от вчераш-
него перехода? Неожиданно 
для себя я нашел ответ: все дело 
в тщательной подготовке. Нам 
отводилась роль убийц, а поиск 
зверя и его удержание под вы-
стрел отводилась лайкам. Ни-
чего необычного или романтич-
ного в охоте на медведя с лай-
ками нет…

К медвежьим набродам шли 
тихонько с подветренной сто-
роны, собак вели на повод-
ках, чтобы они не отвлекались 
на беличий или заячий след. А 
едва отпустили их с поводков, 

они со злобным лаем кинулись 
по брусничнику в мелколесье. И 
тут началось...

Ласка первая налетела на 
зверя сзади. Вырвав клок из его 
«штанов», она сразу же отско-
чила, как мячик, и уже спереди 
стала громко облаивать медве-
дя, давая возможность псу-ме-
далисту схватить его за гачи. 
Зверь злобно зарычал, стара-
ясь схватить собаку, но мой жа-
кан и две девятимиллиметро-
вые пули Виталькиного караби-
на быстро завершили дело...

Мы дали собакам возмож-
ность вволю проявить свою 
хищническую суть и торжество 
победы на туше замирающего 
зверя. Я же видел только осты-
вающий взгляд медведя, в ко-
тором, казалось, запечатлелся 
бесконечный вопрос и молча-
ливый упрек. Ни восхищения, 
ни азартных восклицаний у нас 
с Виталием не было.

Мы привычно умело и не-
привычно молчаливо освеже-
вали тушу, разделав на круп-
ные куски. Виталий отправился 
за лошадью, а я отошел от места 
кровавой расправы, сел на чис-
тый снег, пытаясь избавиться от 

смятения чувств. Мой мозг не 
мог выдержать такого количес-
тва мыслей.

Как случилось, что принци-
пом моих действий стало раз-
рушение? Отчего эта холодная, 
тяжкая потребность убийства 
управляла моим сознанием? 
Ведь зверь нам не докучал, это 
мы пришли к нему в его владе-
ния со смертоносным оружи-
ем и прервали его жизнь. Я вы-
тянулся вечерней тенью, мысли 
продолжали разлетаться, ца-
рапая воздух до закатной кро-
ви. А предсмертный взгляд зве-
ря, казалось, проникающий в 
душу, вызывал чувство против-
ной щекочущей тошноты в жи-
воте, груди, сковывая все тело 
холодом.

Не знаю, понял ли меня мой 
товарищ, но на следующий день 
он проводил меня домой, на-
грузив лесными дарами. А дома 
я снял с антресоли все свои три 
ружья и отвез в милицию.

– На продажу оформлять? 
– поинтересовался сотрудник 
разрешительного отдела.

– Нет, заберите безвозмез-
дно, лишь вычеркните из кар-
точки, – ответил я, словно из-

бавляясь от непомерно тяжко-
го груза.

– Да что случилось? С таким-
то опытом и все бросить? – по-
любопытствовал сотрудник.

Я внимательно посмотрел на 
него:

– Это – Байкал…
– Байкал? – собеседник 

взглянул на меня как на ненор-
мального...

Да, это – Байкал. Это еще 
одно проявление легенды о 
мудрости Байкала. Он увидел во 
мне человека, когда я пришел к 
«святому морю». Он ласкал сво-
ими волнами мои открытые ла-
дони, рассыпался искорками 
радости при нашем знакомстве. 
Он подарил мне встречу с жи-
вущей возле него светлой лю-
бовью. Он зарядил меня добро-
той, чувством восприятия пре-
красного. И вот этой красотой, 
этими положительными эмоци-
ями он обезоруживает охотни-
ков, призывая из глубины души 
чувства ответственности за ок-
ружающий мир, раскаяния и по-
каяния, таким образом охраняя 
свои богатства. Я далеко не пер-
вый, кто познал на себе эту ма-
гию Байкала.

*   *   *
На года что сетуй, что не сетуй…
Жалобы, стенания – все зря…
И беру пример я с непоседы,
Страстного поэта-рыбаря.
Он меня чуток постарше будет,
Но умчался ветром на Тайдон.
Дня четыре хариуса удит…

Знаю, беспредельно счАстлив он.
Струи-змеи возле ног резвятся,
А по скалам – золото берез…
Мне завидно, признаюсь я, братцы:
Хочется вот так, как он, до слез.
Что сидеть, гипертонию тешить,
Ведь она, как трутовик лесной…
Мой приятель – настоящий леший.
Хаживал и в горы он со мной.
Километра два по вертикали
В авангардной группе покорил…

Сердцу нужен марганец и калий,
Но не зарядиться без ветрил.
Он-то знает, он поэт отменный,
Авантюрным опытом богат…
Пусть мы с ним – 
скрипучие спортсмены – 
В рюкзачок запрячься каждый рад.
Скажут пусть, что укусила муха,
Понесло кудлатых стариков…
Мой собрат – на восхожденье духа!
Пионер и я – всегда готов!

Юбилеи Стихи

По жизненному кругу

Анатолию Горипякину

Юрий Михайлов

Проза

Медведь Анатолий Горипякин.

Кто воду пил из Лёниного родника, поэтом будет на 
года и на века… На снимке: Анатолий Горипякин перед 
чтением стихов в Юго-Александровке, где жил поэт Леонид 
Гержидович. Фото Юрия Михайлова.

*   *   *
Да что ж так душно, 
и в глазах темно,
И звон в ушах, 
и в венах напряженье?
И морось скорбью лижет 
мне окно…
Как смутно, зыбко, 
и… опустошение,
И тяжкий вздох: 
«Не все ли мне равно?»
Гнетущая повисла тишина.
Хватаюсь за запястье…
прочь сомненья.
И снова вздох: 
«Стучит... И не видна
Черта... Конец...»
Чего? Безверья и забвенья?
Усталости? Так пей ее до дна!..
Себя заставить 
просто отдохнуть,
И, мразь ночную со стекла 
стирая,
Окошко в жизнь 
и свежесть распахнуть,
И ахнуть: 
«Боже! Боже, красота какая!»
Так что?.. 
Прилягу, нужно отдохнуть…

*   *   *
Впущу в себя я трель 
от каждой птички
И зачерпну журчание реки.
Прильну 
к моей березоньке-сестричке
Небритой нежностью 
с любовью, по-мужски.
 Еще глоток той влаги 
необычной,
Что дарят нам 
живые родники.
А чувства радости 
добавлю лично – 
И вот, готовое лекарство 
от тоски.

*   *   *
А ты войди со мною 
в музыку воды,
Почувствуй нежную мелодию
созвучий…
Увидишь наяву, 
как зыбкие следы
Уносятся теченьем вечности
певучей.
И будто с мизансцены 
тальники
Ветвями тронут струи, 
словно струны,
И вытянут 
прозрачные смычки
Живые звуки 
из глухих бурунов.
Поймай губами 
синий плеск волны – 
Он отзовется тонкою свирелью,
Мелодией душевной глубины
В напев весны 
со светлою капелью.

Анатолий Горипякин

 Кстати

Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (gazetamgorod.ru), в 
разделе «Литературный 
клуб». Кроме того, все 
желающие могут присы-
лать свои произведения 
на адрес mgorod@inbox.
ru Лучшие из них будут 
опубликованы на сайте. 
Телефон для справок: 
3-17-21.



№ 47 | 29 ноября 2019мой город живите здорово  11

 На заметку

Телефон доверия по воп-
росам ВИЧ/СПИД Ке-
меровского областного 
центра по профилактике 
и борьбе со СПИДом: 
8 (3842)78-03-30.

По данным на 22 ноября, при-
вивки от гриппа сделали 1,215 
млн человек (45,5% населе-
ния).
– Кемеровская область гото-
ва к сезонной эпидемии ОРВИ и 
гриппа. Нам удалось завершить 
прививочную кампанию до пре-
вышения эпидемических поро-

гов по гриппу. Вакцинация – са-
мый эффективный способ избе-
жать заболевания в период эпи-
демии, – отметила главный об-
ластной специалист по инфек-
ционным болезням Ольга Бо-
родкина.

Ситуацию в Берёзовском 
прокомментировал врач-ин-

фекционист Данил Иванов. Он 
отметил, что сезонная вакцина-
ция против гриппа в городе уже 
практически завершена. Люди, 
которые входят в группы рис-
ка (пожилые, дети и т.д.), уже 
привиты. На сегодняшний день 
фиксируются лишь единичные 
обращения от горожан.

В департаменте охраны здо-
ровья населения Кемеровской 
области отметили, что в меди-
цинские учреждения Кузбасса 
поступило достаточное число 
доз вакцины. Для вакцинации 
использовались отечественные 
препараты «Совигрипп» и «Уль-
трикс».

146 миллионов чело-
век – именно столько 
проживает в России. 
Около 900 тысяч чело-
век живут с диагнозом 
ВИЧ. Ежегодно 1 дека-
бря во всем мире отме-
чают день борьбы со 
СПИДом.

Ситуация в КузбассеС 25 ноября по 1 декабря про-водится всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». В рамках ак-ции представители благотво-рительного фонда «Лига здоро-вья нации» в партнерстве с Ке-меровским областным центром по профилактике и борьбе со СПИДом провели в Берёзовском круглый стол с руководителя-ми городских организаций.На заседании обсуждались вопросы повышения уровня профилактической работы по распространению ВИЧ.– В Кузбассе около 40 ты-сяч ВИЧ-положительных лю-дей. Этот показатель в три раза выше, чем в среднем по России. Распространенность ВИЧ-ин-фекции 1686,4 на 100 тыс. насе-ления. В Сибири вирус изменил-ся, появился более агрессивный субтип, – рассказала Жанна Берг, заведующая отделом профилак-тики Кемеровского областного центра по профилактике и борь-бе со СПИДом. – Проблема из уз-ких медицинских рамок уже пе-решла в проблему социальную. Люди старшего и среднего воз-раста заблуждаются, когда го-ворят, что ВИЧ их не коснется. В так называемой группе риска абсолютно каждый – от рожде-ния и до 90 лет. Самому взросло-му ВИЧ-положительному паци-енту в Кузбассе 90 лет, в России – 100 лет. С этим диагнозом он живет 16 лет, заражен был в 84 года половым путем. На самом деле сегодня много людей стар-ше 50-60 лет, у которых выяв-

ляется ВИЧ-инфекция, поэтому ошибочно полагать, что «меня это не коснется».По словам Жанны Никола-евны, в обществе сформирован «портрет» ВИЧ-положитель-ного человека – молодой (при-мерно 20-25 лет) наркозависи-мый мужчина. Это заблужде-ние. Основная возрастная груп-па, определяющая вектор рас-пространения вируса – 30-39 лет (44,8%). Соотношение за-разившихся людей, употреб-ляющих наркотики, и благопо-лучных граждан – 50% на 50%. Причем процент выявляемос-ти среди социально-благопо-лучных неуклонно растет. На-блюдается еще одна тенден-ция – феминизация: все чаще и чаще ВИЧ-инфекция диагнос-тируется у представительниц прекрасного пола. В 2014 году в Кузбассе доля новых случаев, выявленных у женщин, состав-ляла 36,3%, в 2018 – 41,9%.
Как у нас?Ситуация в Берёзовском не са-мая напряженная в Кемеровс-кой области. По данным на 1 но-ября 2019 года на учете с ВИЧ со-стоят 527 человек. Об этом рас-сказал Данил Иванов, врач-ин-фекционист. В 2018 году было выявлено 124 новых случая за-ражения ВИЧ-инфекцией, в 2017 – 103. Конечно, эти цифры не от-ражают реальную картину по заболеваемости.

– ВИЧ – инфекция, симпто-мы которой могут не проявлять-ся 10-15 лет. ВИЧ-инфицирован-ный человек может все это время чувствовать себя здоровым, – от-метил Данил Иванов. – Обследо-ваться на ВИЧ-инфекцию можно, сдав кровь в клинико-диагнос-тическом кабинете поликлини-ки №1 или в областном центре по профилактике и борьбе со СПИ-Дом. Исследование проводиться бесплатно. По желанию обратив-шегося, анонимно.
ВИЧ не приговорВ коллективном сознании сло-жился стереотип: ВИЧ – это при-говор. Однако современная ме-дицина позволяет контролиро-вать размножение вируса в ор-ганизме. Человек при этом мо-жет жить полноценно.– Социально-благополучное население боится этого диагно-за. Люди боятся огласки. ВИЧ становится клеймом, и как следс-твие возникает дискриминация по положительному ВИЧ-стату-су. В обществе сформированы ложные стереотипы из-за недо-статка информации. Люди до сих пор верят мифам о ВИЧ, которые сложились много лет назад. Мно-гие не знают и не желают при-знавать, что вектор стал иным. На самом деле ВИЧ не меняет че-ловека, не делает его опасным. Вирус не передается, когда вы пользуетесь общей посудой или туалетом, плаваете в бассейне, 

принимаете душ, разговарива-ете друг с другом или пожимае-те руки, обнимаетесь или целу-етесь. В мире не зарегистриро-вано ни одного случая переда-чи ВИЧ-инфекции бытовым пу-тем, – подчеркнула в ходе рабо-ты круглого стола Жанна Берг. – Основные пути передачи ин-фекции вируса: половой (66%), парентеральный, то есть через кровь (32,8%), вертикальный – передача вируса при беремен-ности и родах от матери ребен-ку (1,2%). Говорят и о заражении необработанными инструмен-тами в медучреждениях, тату са-лонах, маникюрных кабинетах и т.д. Но вероятность в этих слу-чаях крайне мала. Опасные жид-кости, в которых сконцентриро-ван вирус: сперма и предэякулят, жидкость влагалища и грудное молоко). Поэтому избежать зара-жения ВИЧ-инфекцией взросло-му человеку гораздо проще, чем даже заражения обычной про-студой. Не употребляйте нарко-тики. Сохраняйте верность по-ловому партнеру, исключите возможность случайных неза-щищенных сексуальных контак-тов. При интимной близости ис-пользуйте презерватив. К сожа-лению, презерватив ассоцииру-ется со средством защиты от не-желательной беременности. Од-нако должен использоваться и как средство защиты от инфек-ций, передающихся половым пу-тем. Это крайне важно.

Стоимость и порядок про-
хождения медицинского ос-
мотра у наркологов для по-
лучения водительских удос-
товерений с 22 ноября в Ке-
меровской области не изме-
нятся. Об этом заявил глав-
ный нарколог Кемеровской 
области Андрей Лопатин.
Ажиотаж по поводу резкого по-
дорожания медицинских спра-
вок для водителей возник в свя-
зи с вступлением 21 ноября в 
силу приказа Минздрава Рос-
сийской Федерации «О внесе-
нии изменений в порядок про-
ведения обязательного меди-
цинского освидетельствова-
ния водителей транспортных 
средств». В соответствии с этим 
приказом, помимо стандартно-
го обследования потребуется 
химико-токсикологическое ис-
следование мочи на содержа-
ние наркотических, психотроп-
ных веществ и их метаболитов, 
а также качественное и количес-
твенное определение биомар-
кера хронического злоупотреб-
ления алкоголем – так называ-
емый анализ CDT. Таким обра-
зом, процедура получения мед-
справки будет дольше, а стои-
мость услуги дороже.

Эта информация сейчас ак-
тивно обсуждается автовла-
дельцами, а в медицинских 
учреждениях выстраивают-
ся очереди для прохождения 
медосвидетельствования во-
дителей по старым ценам, ведь 
новые требования к справкам 
автоматически поднимут сто-
имость процедуры. Количест-
во обращений за заключени-
ем врача-нарколога в послед-
ние дни по области выросло в 
несколько раз.

– Аварийность на дорогах, 
связанная с вождением в состо-
янии опьянения, не уменьшает-
ся, а где-то даже увеличивает-
ся. Поэтому сама идея нововве-
дения Минздрава оправдана, – 
отметил Андрей Лопатин. – Но 
реализация требует определен-
ной подготовительной работы, 
в частности, закупки расходных 
материалов и дополнительно-
го оборудования. Таким обра-
зом, введение нового поряд-
ка прохождения медицинского 
осмотра в наркологических уч-
реждениях области пока откла-
дывается.

 Расскажи!

Уважаемые чита-
тели! Делитесь сек-
ретами здоровой 
жизни. Задавай-
те вопросы, мы пе-
реадресуем их спе-
циалистам. Звоните 
по тел.: 3-17-21.

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.

В центре внимания

Ажиотаж пока 
напрасный

Стоимость 
медицинских справок 
для водителей 
не повысится

Профилактика

Кузбасс готов к сезону гриппа и ОРВИ
30 ноября в Кемеровской области завершится вакцинация от гриппа

Акцент

ВИЧ не меняет человека
Почему диагноз становится социальным клеймом

26 ноября в городе работал передвижной пункт тестирования Кемеровского областного 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Пройти тестирование мог каждый – бесплатно 
и анонимно.

https://vse42.ru/feed/show/id/30470601
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Тайну создания новой бумажной жизни нам раскрыли на крупном кемеровском предприятии по пе-реработке вторсырья. Нас пригла-сили туда представители обще-российского движения «Народ-ный фронт» вместе со студента-ми, которых знакомили с перспек-тивой профстажировки на пред-приятии. Поистине благородное занятие – заниматься производ-ством бумаги из вторичного сы-рья, такой способ изготовления сохраняет жизнь деревьям. По словам работников предприятия, переработка одной тонны маку-латуры спасает от вырубки 10 де-

ревьев. Кроме того, этот завод ра-ботает без причинения вреда ат-мосфере.– Изделия из картона можно перерабатывать до 9 раз: до тех пор, пока в сырье сохраняются во-локна. Известно, что в производ-стве бумаги используется целлю-лозное волокно. На нашем пред-приятии используется только ма-кулатура – тоже волокнистый ма-териал, – объяснил заместитель генерального директора по свя-зям с общественностью Евгений Александров.Получается, у бумаги 9 жизней, прямо как у кошки. Кстати, то же 

самое можно сказать и о пластике и других полезных отходах. Сей-час на территории завода создает-ся уникальный комплекс – инду-стриальный парк, площадка для комплексного управления твер-дыми коммунальными отхода-ми. Предполагается, что в скором времени здесь появятся и другие предприятия, специализирующи-еся на переработке мусора: пла-стика, жести, резины и других от-ходов, которые можно извлечь из корзины. Собственно такое про-изводство – важнейшая составля-ющая мусорной реформы, старто-вавшей в России в этом году. 

Как это сделано

У бумаги 9 жизней
Более 5000000 деревьев спасены от вырубки за 17 лет работы 

предприятия по переработке макулатуры

Из склада готовой продукции бобины забирает покупатель – в основном производители 
гофрированного картона. По словам специалистов предприятия, их продукция из вторсырья 
расходится как горячие пирожки. Они уверяют, что спрос в настоящее время превышает 
предложение, поэтому производство расширяется – строится второй производственный цех. Его 
мощность будет увеличена примерно в 4 раза. Сегодня предприятие перерабатывает около 30 тысяч 
тонн макулатуры в год и производит примерно 25 тысяч тонн высококачественного картона.

Со школьных лет мы собираем макулатуру, скла-
дываем дома старые газеты и журналы, а потом от-
носим их в пункты приема. Переработка макулату-
ры существенно снижает нагрузку на содержание 
полигонов для отходов, т.к. на долю макулатуры, 
разложение которой длится 1-5 лет, приходится до 
30% всех твердых бытовых отходов. Однако у нас 
нет возможности отследить судьбу бумажных отхо-
дов, остается верить, они обретут вторую жизнь. Но 
как это происходит? Мало кому довелось увидеть 
чудесный процесс перевоплощения. Но нам по-
счастливилось! И мы, начинающие любители про-
мышленного туризма, готовы поделиться впечат-
лениями в деталях. 

Подготовила Анна Чекурова, 
фото Максима Попурий.

 Наглядно

Студенты Кемеровского коммунального техникума и журналисты побывали на производстве бумаги из вторичного сырья. Перед началом экскурсии гости предприятия 
прослушали инструктаж по технике безопасности и надели каски. 

Холодный склад макулатуры (отапливать его нет смысла, поскольку использованная бумага часто имеет повышенный процент влажности и в тепле может преть). Ежедневно здесь разгружаются 
фуры с макулатурным сырьем (предприятие покупает использованные коробки из-под продуктов в основном у торговых сетей и производителей картонных коробок – они продают обрезки картона). 
Спрессованная в кипы бумага аккуратно укладывается автопогрузчиком. Затем рабочие освобождают ее от элементов упаковки – скотча, металлических скрепок, синтетической стрип-ленты, проволоки и 
прочего. Все это сортируется и также сдается на переработку другим производителям.

Затем коробки по транспортерной ленте подаются в цех массоподготовки для измельчения. 
Бумага попадает в гидроразбиватель - резервуар с водой (ее температура 24-25 градусов 
по Цельсию). Гидроразбиватель оснащен вращательным устройством и ножами, которые 
перемешивают и измельчают бумагу. Это придает ему сходство с кухонным блендером или 
миксером. В результате измельченные частицы картона вместе с определенным количеством воды 
образуют кашеобразную массу – пульпу. Эта масса, проходя через специальный фильтр (таким 
образом, остатки скотча и другой мусор отсортировываются и также передаются на переработку), 
подается по трубе в картонный цех, где находится картоноделательная машина (КДМ). Оставшаяся 
вода очищается и вновь поступает в «блендер». 

Итак, однородная масса – пульпа, поступает по трубам в цех по производству бумаги и картона. 
Здесь бумажная масса равномерно распределяется по специальной ленте, формируя полотно. 
Проходя через многочисленные валы и под воздействием температуры, которая достигает 120 
градусов, полотно просушивается и наматывается на картонные шпули. Получившиеся бобины, 
масса которых достигает 2 тонн, скрепляются лентой и проходят контрольное взвешивание.

Прежде чем попасть на склад готовой продукции, бумага проходит лабораторные испытания 
на специальном оборудовании в отделе технического контроля. Здесь бумагу взвешивают, 
мнут, рвут, проверяя ее свойства. Оцениваются внешний вид, масса картона площадью 1 м , 
толщина, абсолютное сопротивление продавливанию, поверхностная впитываемость воды при 
одностороннем смачивании, сопротивление торцевому и плоскостному сжатию гофрированного 
образца бумаги. Производимый на предприятии картон, таким образом, полностью соответствует 
требованиям ГОСТ и ТУ. 

Основные этапы технологического процесса изготовления новой продукции из отходов бумаги
 Внимание!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Приглашаем вас принять 
участие в нашем проекте 
«Экобыт». Мы будем рады 
вашим советам на тему 
экологического поведения 
в повседневной жизни. Са-
мые интересные и полез-
ные опубликуем. Звони-
те по телефону: 3-66-70, 
пишите на электронный 
адрес: mgorod@inbox.ru с 
пометкой «экобыт».

СОБЕРЕМ, СДАДИМ, 
ПЕРЕРАБОТАЕМ!

Напоминаем, что в Берё-
зовском продолжают ра-
ботать пункты сбора маку-
латуры на базе всех школ 
(предварительно необхо-
димо созвониться с руко-
водством). Также в школы, 
центральную библиотеку, 
магазин на территории го-
родского рынка и в редак-
цию газеты «Мой город» 
(пр. Ленина 25а) можно 
приносить отработанные 
батарейки. Помните, вы-
кидывать элементы пита-
ния в мусорный контейнер 
категорически запрещено, 
так как попадание их в от-
крытый грунт приводит к 
отравлению окружающей 
среды! Собранные же от-
ходы из нашего города ор-
ганизованно передаются 
на утилизацию.
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Когда уходят мечтыТакая ситуация – стресс для всех. С этого момен-та жизнь резко меняется, и все интересы семьи те-перь направлены на ре-бенка. Жизнь может по-вернуться очень круто, некоторые вынуждены менять город или страну проживания, чтобы быть ближе к реабилитацион-ным центрам и специали-зированным клиникам. Поменять привычное мес-то проживания – не беда. Главное для родителей в этой ситуации – не сло-маться самим.– Мы не можем спла-нировать все происхо-дящее так, как нам это-го хочется. Жизнь очень непредсказуема. Если ты ждал появления на свет ребенка, ты будешь лю-бить его, каким бы он ни был. Если он родится с рыжими волосами, а не светлыми, как того очень хотела мама, она не будет его от этого меньше лю-бить. Также должно быть и с другими особеннос-тями. Настоящий роди-тель примет малыша та-ким, какой он есть, и бу-дет любить его. И от здо-ровых младенцев мате-ри отказываются в род-доме. Дело не в ребенке, а во взрослом человеке. Его готовности быть ро-дителем, – считает пси-холог Екатерина Майер-Клюг.Екатерина не понас-лышке знает о том, что значит выражение «огра-ниченные возможности здоровья». Девушка пере-двигается в инвалидной коляске.– Конечно, быть роди-телями особого ребенка придется учиться. Как бы страшно ни звучало сло-

во «инвалидность», но и с ней люди живут. Родите-ли не должны закрывать-ся в семье и сосредотачи-ваться только на своем «несчастье». Да, придет-ся переориентироваться и многое поменять в сво-ей прежней «нормаль-ной» жизни, но это не зна-чит, что вам и вашему ма-лышу будут недоступны простые человеческие ра-дости. Инвалидность ре-бенка – это не клеймо, и жизнь на этом не останав-ливается.
Жертвы и 
бронетранспортерыРодителям нельзя скаты-ваться к двум состояниям: несчастной жертвы и бро-нетранспортера, сметаю-щего на своем пути любые преграды.«Жертвы» склонны со-средотачиваться лишь на своем «несчастье», отка-зывая себе во всех радос-тях жизни и постоянно на-поминая себе и окружаю-щим, какая «семья несчас-тная и как же им тяжело приходится». Такой пес-симизм отнимает силы. Люди занимаются само-копанием – возможно, им так легче справиться со стрессом.«Бронетранспортеры» ударяются в другую край-ность. Их девиз: «Я мать (или отец), и я сделаю все мыслимое и немыслимое для своего ребенка». Ув-лекаясь этим, они часто «забывают» о других сво-их детях. Лечение особо-го ребенка становится са-моцелью, в определенной мере даже ради искупле-ния вины: «Я делаю, доби-ваюсь – значит, я хороший родитель».– Обе позиции нельзя назвать правильными. Ин-

валидность ребенка необ-ходимо принять как факт, – считает Екатерина.
А почему?Принять инвалидность как данность сложно, но со временем это прихо-дит. Сложнее объяснить ребенку с инвалиднос-тью, почему он «не такой, как все».– Главное, о чем нуж-но помнить родителям, – ни в коем случае нельзя делать вид, что их ребе-нок такой же, как и все ос-тальные, здоровые, дети, – в этом Екатерина Майер-Клюг уверена на 100%. – В какой-то момент ребе-нок начнет спрашивать «А почему?», и лучшее, что можно сделать в этот момент, – быть искрен-ним. Дети очень чувстви-тельные и сразу замеча-ют, когда родители на-чинают, скажем так, «иг-рать» или лукавить. Нуж-но максимально честно и открыто говорить с ре-бенком о том, что с ним происходит, подчерки-вая при этом, что все про-исходящее не является чем-то плохим и трагич-ным. Нельзя делать вид, что «все в порядке», ведь, очевидно, что это не так. Ребенок постоянно будет 

натыкаться на подтверж-дение тому, что он силь-но отличается от других. Если родители будут иг-норировать этот факт, то это может просто травми-ровать его, приведя к са-мым разным неприятным последствиям. Да, у ре-бенка есть инвалидность, и он резко отличается от большинства. Это вовсе не значит, что он отвра-тительный или какой-то плохой. Очень важно под-черкнуть именно этот мо-мент, что инвалидность не делает его омерзитель-ным. Да, он другой, но это не плохо. Не обязатель-но использовать только термин «инвалид» – это слово в современном об-ществе считается некор-ректным и даже оскор-бительным. Можно назы-вать ребенка особенным, кем он в какой-то степени и является. В принципе, как и любой другой ребе-нок. Эти слова необходи-мо слышать всем: и боль-ным, и здоровым. Мамы и папы должны почаще говорить своим детям о том, насколько они осо-бенные. Взрослые долж-ны подчеркивать дет-скую уникальность, что-бы ребенок чувствовал себя неповторимым – это 

сформирует уверенность в себе и очень пригодит-ся в жизни.
Жить в миреИнвалидность ни в коем случае не должна лишать ребенка общения с дру-гими людьми. Его нельзя изолировать от общества. Малыш имеет право на счастье, любовь и дружбу.– Общение – самое глав-ное для ребенка с ограни-ченными возможностями здоровья. Это крайне важ-ный момент. Родители обязательно должны об-ратить на это внимание, – подчеркнула Екатерина. – Очень важно, чтобы ребе-нок научился жить в соци-уме, чтобы он был принят обществом.Однако очень часто ро-дители пытаются огра-ничить общение своего особенного ребенка с ок-ружающим миром. При-чина очевидна. Взрос-лые боятся, что ребенка, так отличающегося от ос-тальных, будут обижать и унижать. Иногда так и происходит.– Моему сыну семь. Как-то мы вышли на де-тскую площадку во двор, где было много детей раз-ного возраста. Я сидела на лавочке и наблюдала, как сынишка играет с други-ми детьми, – вспоминает мама особенного ребенка одну из первых прогулок, когда малыш попытался играть со сверстниками. – У него отставание в раз-витии. Поздно начал го-ворить. Сначала все было нормально. Но как только дети поняли, что мой ре-бенок от них отличается, некоторые начали драз-нить его. И это происхо-дило на моих глазах! Они не постеснялись меня, ма-тери, взрослого человека! А что будет, если он пой-дет в обычную общеобра-зовательную школу?! Да его же там заклюют!– Как бы печально это ни звучало, но ребенок ин-валид столкнется в своей жизни с подобными уни-жениями. Всегда найдут-ся те, кто прицепится. Та-кова реальность. Так или иначе, человек столкнется с этим, – говорит Екатери-на. – Пусть лучше он испы-тает это в три-четыре года, когда его психика еще гиб-кая, и он сможет справить-ся и встроиться в окружа-ющий мир таким, какой он есть. Любой ребенок учит-ся жить в обществе, об-щаться с людьми и миром. У каждого возникают про-

блемы, будь то здоровый или больной. Все родите-ли боятся, что их ребен-ка будут обижать, но у ро-дителей больного ребенка страх острее. Это нормаль-но. Однако этот негатив-ный опыт, этот стресс ну-жен, чтобы адаптировать-ся. Ребенок должен его пе-режить. Задача родителей – быть рядом, поддержи-вать. Нужно объяснить, что «бьют и дразнят не по-тому, что ты плохой, а по-тому что дети не понима-ют того, что с тобой про-исходит и почему ты от них отличаешься». Люди устроены так, они боятся и с недоверием относятся к тому, чего не понимают. Нужно учить ребенка не воспринимать эти оскор-бления на свой счет. Ро-дители должны помочь в этом. Ограждая своего ре-бенка от общества, взрос-лые помогают только себе, защищают только себя – от косых взглядов и пере-судов. Почему мы редко видим на улице инвали-дов? Причина не только в неприспособленной среде. Некоторые взрослые ис-пытывают стыд и страх, поэтому закрываются от мира сами и закрывают своего ребенка. Это ужас-но… Нужно перебарывать все свои страхи, пережи-вания и сомнения ради бу-дущего своего ребенка.
Не учат в школеЧто вы делаете, когда на улице видите человека на инвалидной коляске? Многие отводят глаза. По-чему? Потому что «особен-ных» меньшинство, и до-минирующее большинс-тво «нормальных» не зна-ет, как относиться к инва-лидности. Этому не учат – ни в семье, ни в детском саду, ни в школе. Нигде.– Суть в том, что здоро-вые люди склонны пред-ставлять себя в этой си-туации, – отметила Ека-терина Майер-Клюг. – Они думают: «Как же так, а если бы я не смог ходить или бегать, я бы, навер-ное, сошел с ума». Никог-да не ставьте себя на мес-то другого человека. Ни-когда! Вы не окажетесь в «его шкуре», не испытаете его эмоций, не почувству-ете его радостей и стра-хов. Вы никогда не сможе-те его понять до конца. Че-ловек с инвалидностью воспринимает свое состо-яние как нормальное. Он по-другому не жил, и дру-гого не знает.

Оксана Стальберг.

мой город14 семейный психолог

Общество

Право на счастье, 
любовь и дружбу

Нужно ли оберегать особенного ребенка от общения с окружающим миром

Екатерина Майер-Клюг: «Инвалидность 
ребенка – это не клеймо, и жизнь на этом не 
останавливается».

Рождение ребенка – всегда радость. В 
мир пришел маленький человек: ро-
дителям предстоит научить его всему. 
Сколько радости, надежд, ожиданий… 
Но иногда получается так, что все свет-
лые мечты разбиваются об одно слово 
– «инвалид», и от счастливой семьи ос-
таются лишь растерянные родители и 
ребенок. Особенный. С ограниченными 
возможностями здоровья.

Инвалидность ни в коем случае не должна лишать ребенка общения с другими людьми. Его нельзя изолировать от общества... Общение –самое главное для человека с ограниченными возможностями здоровья. Это крайне важный момент. 



№ 47 | 29 ноября 2019мой город  15объявления
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 6 декабря (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА / 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 3 декабря 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2103 1975 г. в. (хтс). Тел.: 8-909-

517-14-41. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-

46-26 или 3-77-62. 
МИЦУБИСИ-КОЛЬТ 2006 г. в., после 

ДТП – 70 тыс. руб. Тел.: 8-951-160-20-
86, 8-905-915-49-99.

НИССАН-ЭКСПЕРТ 2002 г. в. (10 лет в 
женских руках) – умному, понима-
ющему мужику, 190 тыс. руб. Тел.: 
8-903-071-40-62. 

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ 1989 г. в., на 
ходу (в удовл. сост., новый аккуму-
лятор) – недорого. Тел.: 8-913-121-
89-88.

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 

5 эт. – 300 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

КОМНАТА, ул. Волкова, 11, 4/5 – 450 
тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-05.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (общ. 
S=30 кв. м, комната – 18, окна, бал-
кон пластик) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-951-171-85-30. 

1-КОМН. кв. ст. пл. (S=32 кв. м). Тел.: 
8-923-500-25-87. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
2 эт. – срочно, 700 тыс. руб. Тел.: 
8-909-511-42-51. 

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

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-904-
578-85-54. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина 23, 4/5 – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 
эт. (окна и балкон пластик, натяж. 
потолки, ванная кафель) – 700 тыс. 
руб. (без торга) или обмен на 2-комн. 
кв. ст. пл. Тел.: 8-908-941-02-92. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а 
(S=40,8 кв. м, док-ты готовы). Тел.: 
8-923-513-73-42, 8-905-067-43-34. 

1-КОМН. кв., ул. Линейная, 3, 5 эт. – 
500 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 3/5 
(S=35 кв. м, с/у разд., кирпич. дом). 
Тел.: 8-950-273-63-20, Людмила. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 
тыс. руб. или обмен на дом в п. Ок-
тябрьский. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-
73-39, 8-913-283-40-42. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 
(S=33 кв. м, треб. ремонт) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-924-43-06, 8-913-
310-17-50. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, в отл. сост. 
– цена договорная. Тел.: 8-904-961-
29-25. 

1-КОМН. кв., ул. Лужбина, 13а, 1 эт. (с 
отлич. ремонтом) – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
2/4 (кирпич. дом) – 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-942-22-79.

1-КОМН. кв., пр. Леина, 31, 1 эт. (обычн. 
сост.) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 
или обмен на равноценную в п. ш. 
«Березовская». Тел.: 8-903-071-06-
95.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3/5 
(центр, S=30,6 кв. м, кирпич. дом, 
ремонт, стеклопак.). Тел.: 3-14-76, 
8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 2 эт. (S=41 
кв. м, в отл. сост.) – 860 тыс. руб. Тел.: 
8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
15. Тел.: 8-913-290-32-95. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 
эт., с мебелью (переплан., евроре-
монт, большая кухня, все узак.) или 
обмен на Кемерово по договорен-
ности, торг на месте. Тел.: 5-50-82, 
8-951-589-01-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
8, 1 эт. (с балконом) – 1400 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-983-252-77-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 
5/5 (спальный район, окна на 
обе стор., после хорош. ремонта) 
– 1100 тыс. руб., без посредника. 
Тел.: 8-905-067-08-86, 8-951-607-
20-19. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 10, 4 эт. (окна пластик, 
ванная, санузел – кафель) 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-933-
300-49-35.  

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 3 эт. (окна 
ПВХ, балкон застек.). – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-908-930-48-08. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 
8-905-949-73-87. 

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. 
пл. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. 
Подстанционная (стекло-
пак., есть собств. выход из 
кв-ры в палисадник)– 400 
тыс. руб., можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30.  

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 5/5 
(с ремонтом, пластик. балкон, встр. 
мебель) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-905-
917-99-29. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 5 эт., с 
мебелью (кирпич. дом, всё рядом). 
Тел.: 8-908-953-68-63. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 3 эт. – 
890 тыс. руб. Тел.: 8-923-610-18-06, 
8-909-969-88-04. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
1/4 (кирпич. дом, стеклопак., тепл.) 
или обмен. Тел.: 8-904-573-72-73, 
8-951-174-54-48. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
4, 5/5 – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-950-
575-49-18. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 5/5 
(«большой трамвай», переплан., 
большая ванная, кафель) – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-521-19-63. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский 
б-р, 13, 3 эт. (S=76 кв. м) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-999-430-20-62. 

2-КОМН.  кв. в п. ш. «Бере-
зовская», ул. Больничная, 8, 
1 эт. Тел.: 8-950-262-03-41, 
8-950-270-13-36.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 
3 эт. (ремонт) – 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-62-34. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 1 эт. (тепл., сух., новые батареи, 
стеклопак.). Тел.: 8-908-943-25-64. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 5 эт. (окна, 
балкон – пластик, натяж. потолки, 
линолеум) или обмен на дом. Тел.: 
8-904-578-85-54. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 3 эт. 
(S=40,7 кв. м, с ремонтом, тепл.), су-
пер-предложение кладовка в подъ-
езде, на этаже в подарок. Тел.: 8-906-
933-82-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а, 2 эт. 
Тел.: 8-923-530-28-89. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-903-048-97-
35, 8-933-300-49-35.  

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 
9/9 ( пластик. окна, карман). Тел.: 
8-918-172-55-39. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в п. Октябрьский, 2 
эт. Тел.: 8-906-984-46-23. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 
2 эт. (с ремонтом, мебелью). Тел.: 
8-960-920-25-77, 8-960-920-25-85, 
без посредников. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 5 эт. (S=48 
кв. м, центр, пластик, биметалл. ра-
диаторы) – 870 тыс. руб. Тел.: 8-950-
590-97-04. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. 
(обычн. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-913-410-83-10. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
с ремонтом – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-95-05. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37 (переплан. 
узак.) – 1250 тыс. руб. Тел: 8-913-297-
08-30. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 15, 5 эт. (сво-
бодна) – 845 тыс. руб. Тел.: 8-913-
414-93-11. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 50, 1 эт. (хор. 
сост.) – срочно, 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
3, 2/5 – 950 тыс. руб. Тел.: 8-906-975-
00-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 
1 эт. (хор. сост.) – 880 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 2 эт. (хор. 
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-
19-82. 

2-КОМН. кв. ул. Волкова, 14, 5/5, с ме-
белью (отл. сост., крыша дома новая, 
пластик. окна, балкон застек., лино-
леум, полы тепл., дерево, подъезд 
очень хороший, всё в шаговой до-
ступ-ти). Тел.: 8-913-402-35-57. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», ул. Фурманова, 1 (центр). Тел.: 
8-905-900-64-45. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сану-
зел кафель, стеклопак., балкон за-
стек.). Тел.: 8-906-920-40-12, Алек-
сандра. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
1, 3 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-913-305-75-
98. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (стеклопак., 
без балкона) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04. 

2-КОМН. кв., ул. Бирюлинская, 2 эт. 
(хор. сост.) – срочно, 400 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-077-97-28. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 9, 5 эт. (тепл, стеклопак., балкон 
застек.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-
609-99-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1/5 (обычн. сост., 
окна на обе стор.) – 880 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-46-25. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 5/5 
(«большой трамвай») – 830 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-975-00-05. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 6, 5 эт., с 
мебелью – 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-615-51-60. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 5 
эт. – 950 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
135-84-10.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 1 
эт. (обычн. сост., стеклопак., линоле-
ум) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-960-903-
48-33. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 7/9, с 
частичным ремонтом. Тел.: 8-923-
485-31-32. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2/5 
(S=57 кв. м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-908-955-17-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а, 
4 эт. (стеклопак., балкон застек.) – 
1450 тыс. руб. Тел.: 8-923-609-99-02. 

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 5/5 
(S=53 кв. м, после ремонта, дом кир-
пич.). Тел.: 8-950-585-36-56. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
1, 5/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-
95-05. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
13 (S=76 кв. м) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-62.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, 4 эт. 
(тепл., сух., стеклопак.). Тел.: 8-909-
516-29-22. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42, 5 эт. 
(хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 8-923-
603-17-44.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. 
(общ.S=52,6 кв. м, жил. 29,5) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-63-69.

2-КОМН. кв. в центре микр-на, 2 эт. 
(хорошая дверь, пластик. окна, бал-
кон застек.). Тел.: 8-923-608-94-57, 
8-923-567-25-03, 3-83-23.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 4 
эт. (тепл., пластик. окна, рядом де-
тсад, школа, магазины). Тел.: 8-913-
073-66-27.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 12, 
3/5, с мебелью (окна на обе стор.) 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-408-79-
51.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-591-86-59.
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3 

эт. (тепл, сух., стеклопак., S=52,8 кв. 
м) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-123-46-
85.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 4 эт. 
(обычн. сост.) – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-913-318-03-24.

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка, 
4 эт. (ремонт, переплан.). Тел.: 8-913-
409-35-73, 8-905-949-07-58.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 1 эт. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 1 эт. 
(обычн. сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-913-410-83-10.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16. Тел.: 
8-950-274-48-41.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 50, 2/5 (окна 
ПВХ). Тел.: 8-908-955-17-02.

2-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Березов-
ская» (пластик. окна, балкон за-
стек., очень тепл.). Тел.: 8-950-593-
44-54.

2-КОМН. кв. в центре микр-на, 4 эт. 
(в хор. сост.). Тел.: 8-950-586-98-
22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 3/5 
(«большой трамвай») – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-975-00-05.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 7, 5/5, с мебелью (S=50,6 
кв. м, 2 лоджии). Тел.: 8-905-917-94-
03.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (новостройка, 
октябрь 2019, S=49 кв. м) – 1600 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-618-28-59.

2-КОМН. кв., 3/5 – 940 тыс. руб. Тел.: 
8-908-955-17-02.

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. 
(S=59,4 кв. м, хороший ремонт, стек-
лопак., встр. мебель). Тел.: 8-961-
863-58-78. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 
эт. (S=67,8 кв. м, евроремонт, кар-
ман), супер-предложение кладов-
ка в подъезде, на этаже, в подарок. 
Тел.: 8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. 
(S=67,8 кв. м, с ремонтом, карман), 
супер-предложение кладовка в 
подъезде, на этаже, в подарок. Тел.: 
8-906-933-82-82. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. 
(с огромной кухней, переплан. из 
4-комн.) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-23-78. 
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 400.000 
руб. (под ремонт. торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 400.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5, (44 кв. м) – 800.000 руб.
ВЫГОДНО:  2-комн. б-р Комсомольский, 13, 3/5 (74 кв. 
м) – 1.450.000 руб. (Очень большая)
ВЫГОДНО: – 3-комн. пр. Ленина, 35, 5/5, (64 кв. м) – 
1.100.000 руб.
3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 1.100.000 
руб. (стеклопакеты, сост. удовл)
3-комн. пр. Ленина, 54, 5/5, (62 кв. м) – 1.300.000 руб.
3-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.700.000 руб. 
(сост. отл., перепланировка) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 
руб. (переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. 
или на другой город
СРОЧНО !!! Дом жилой ул. Промежуточная, – 380.000 
руб.лей (торг)
СРОЧНО !!! Дом недостроенный за ВГСЧ – 400.000 
руб.лей 
дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 540.000 руб. 
(ТОРГ)
дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 руб. 
(торг) (для строительства)
1-комн. ул. 40 лет Октября, 24 – 650.000 руб.
1-комн. ул. Мира, 2, 4/5, (31 кв. м) – 700.000 руб. (Торг)
1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 
руб.
1-комн. пр. Ленина, 23, 4/5, (31 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10 а, 2/4, (42 кв. м) – 700.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10 а, 4/4, (42 кв. м) – 800.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 11, 1/5 (50 кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 890.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 29, 3/5, (48 кв. м) – 900.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 1, 5/5 (54 кв. м) – 900.000 
руб.
2-комн. ул. Мира, 42, 5/5, (50 кв. м) – 920.000 руб. (хор. 
сост., торг)
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (43,5 кв. м) – 920.000 руб. 
(хор. сост., торг)
2-комн. пр. Ленина, 56, 2/5 (46 кв. м) – 950.000 руб. 
2-комн.ул. Мира, 42, 5/5, (42 кв. м) – 950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 

2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.100.000 
руб. (балкон) 
2-комн. пр. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 9, 5/5, (52 кв. м) – 1.200.000 руб.
2-комн. ул. Фрунзе, 37, 1/5, (52,1 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(узаконенная перепланировка)
2-комн. ул. Волкова, 16, 3/5, (52 кв. м) – 1.250.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5, (53 кв. м) – 1.250.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 8, 2/5, (45 кв. м) – 1.300.000 руб. (с 
ремонтом, с мебелью)
2-комн. пр. Шахтеров, 1, 4/5, (54 кв. м) – 1.350.000 руб.  
2-комн. пр. Шахтеров, 11, 8/9, (56 кв. м) – 1.450.000 руб. 
(2 балкона, сост. хорошее)

2-комн. пр. Шахтеров, 25 Б, 2/5, (57 кв. м) – 1.500.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.600.000 руб. 
(евроремонт), или обмен на кв. ул.пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 1/2 – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. 
(состояние хорошее)
3-комн. б-р  Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 10, 1/5, (64 кв. м) – 1.650.000 руб. 
(перепланировка)
3-комн. Черняховского, 22, 3/5, 61 кв. м – 1.800.000 руб. 
(евроремонт. Торг)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв. м) – 1.830.000 руб. 
(переплан., евроремонт).
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 2.200.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(свежий евроремонт, перепланировка)
4-комн. ул.40 лет Победы, 4, 2/5, (60 кв. м) – 1.400.000 
руб. (торг)
Дом, пос. Барзас, ул. Кооперативная – 250.000 руб.
Дом, пос. Барзас, ул. Октябрьская – 460.000 руб. (3 ком-
наты, ПВХ окна)
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 510.000 руб. 
(ТОРГ)
Дом жилой ул. Горная (38 кв. м) – 550.000 руб. (баня, 
летняя кухня, земля 16 сот. в собственности)
ДОМ жилой в Арсентьевке – 800.000 руб. (большая 
усадьба, ульи с пчелами, корова, овцы, куры и т.д., сено 
и уголь) либо обмен на квартиру
Дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 850.000 руб.
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 
850.000 руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, 
хор. сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская, – 900.000 руб. (баня, мас-
терская, большая усадьба)
Дом жилой пос. Барзас, пер Космический (82.4 кв. м) – 
900.000 руб. (баня, 2 кап. гаража, 2 теплицы)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 
1.400.000 руб. санузел, бойлер, душевая, сост. хор., 
баня новая, торг, либо обмен на 3-х комн. кв. на Бе-
резовске
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 
руб., санузел, душ. каб, сост. хор., ТОРГ!!!
Дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, – 1.300.000 
руб. (3-комн. + кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. 
сост. отличное, торг
Дом жилой ул. Высоковольтная (80 кв. м) – 1.650.000 
руб. (кирпичный, 3 к + к)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 
1.700.000 руб. или обмен на квартиру
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м + 
16 кв. м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. 
сайдингом, все надворные постройки, крольчатник, в 
доме ванная, баня, лет. кухня, гараж) или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 
19 сот. – 3.800.000 руб. 
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. 
(торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) 
вода и свет подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) 
(подготовленный за БАМом)
Гараж р-он БДСУ – 150.000 руб. (погреб, яма, сухой)
Гараж р-он ВГСЧ (32 кв. м) – 150.000 руб. (незаносимая 
сторона, погреб, яма, сухой)

РекламаООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПР. ЛЕНИНА, 23, КРЫЛЬЦО С ТОРЦА ЗДАНИЯ НАПРОТИВ ПФ

8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-908-942-39-65, 
8-950-585-73-27, 8-906-977-95-05

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 
ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В ЛЮБОМ БАНКЕ (ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА).

ПРИМЕМ РИЕЛТОРА НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 1, 1 эт. Тел.: 
8-923-538-44-25. 

3-КОМН.  кв., ул. Фрунзе, 40 
(S=61 кв. м, стеклопак., лод-
жия застек., фото на «Ави-
то»). Тел.: 8-902-171-46-54.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 4 эт. 
(обычн. сост.) – 1300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-077-95-97. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 6 эт. (евроремонт) – 1700 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-602-50-27, 8-905-
076-51-24. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 6 эт. (хор. 
сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
97-28. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. (S=62,3 
кв. м, обычн. сост.) – 1150 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-486-00-13. 

3-КОМН. кв., станция Барзас, 2/2 
(S=65,8 кв. м, светл., тепл., кухня 
12,5 кв. м, 2 балкона застек., стекло-
пак., небольшая кладовая, напро-
тив дома детсад) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-905-900-98-81. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
3/5, с мебелью (отл. сост.) – 1800 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-23-78. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 5/5 
– 1750 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-
79. 

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 44, 2 эт. 
(стеклопак., балкон застек. ПВХ) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (хор. 
сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
3 эт. (тепл., средн. подъезд). Тел.: 
8-913-128-26-11. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 3 эт. 
(отлич. ремонт) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-97-28.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 
эт. (S=72 кв. м). Тел.: 8-961-718-51-
04.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 
эт. (стеклопак., не углов., хор. сост.). 
Тел.: 8-951-596-54-47.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 26, 1 эт. (отл. 
сост., подпол) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-950-585-73-27.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 
эт. (хор. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 3 эт. (ев-
роремонт) или обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-960-901-24-
00.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 5 
эт., частично с мебелью (отл. сост,\.). 
Тел.: 8-913-410-83-10.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5 эт. – 1 
млн руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, 2 эт. или 
обмен на Кемерово – цена договор-
ная при осмотре. Тел.: 8-961-713-70-
60. 

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в 
одной, ремонт, кирпич. дом, 2 бал-
кона, линолеум, кафель). Тел.: 8-933-
300-51-98. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4 эт. (кир-
пич. дом), рассмотрю варианты об-
мена. Тел.: 8-923-523-56-74, 8-923-
487-86-39. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 2/5 – 
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-281-
75-81. 

4-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 
2/5 (солнеч., тепл.) или обмен. Тел.: 
8-913-290-30-29. 

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 1 эт. 
Тел.: 8-905-071-57-66. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 4/5 (фото 
на «Авито») – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-913-403-38-14, 8-913-432-66-44 
(Viber), 8-919-804-66-70. 

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5 
(переплан. в 3-комн. узак., боль-
шая столовая) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79.

5-КОМН. кв., Молодежный б-р. Тел.: 
8-913-128-26-11. 

ДОМ, ул. Каменная (дерев. стеклопак., 
большой огород) – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-942-23-79.

ДОМ жилой, ул. Новоселова (большой 
огород) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-960-
901-24-00. 

ДОМ, ул. Красная горка, 14 или об-
мен на квартиру. Тел.: 8-961-701-
57-05. 

ДОМ, ул. Красная горка (3 к+к) – 480 
тыс. руб. Тел.: 8-913-410-83-10.

ДОМ в п. Южный, ул. Дружбы (2 к+к) – 
400 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

ДОМ небольшой, новый, на станции 
Забойщик (хол./гор. вода, отопл.) 
или обмен на авто. Тел.: 8-951-618-
73-72. 

ДОМ, ул. Центральная, 46 (3 к+к, зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-951-163-41-76. 

ДОМ жилой на станции Забойщик – 
260 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» 
(3 к+к, земли 12 сот. в собств-ти) – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 
8-908-956-95-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Весен-
ний, 5 (S=53 кв. м, баня, стайка, зем-
ли 15,5 сот. в собств-ти). Тел.: 8-983-
216-67-72. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-906-
988-72-66. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», за башней 
(баня, постр., земли 10 сот. в собств-
ти) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-960-935-
81-30. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-950-
596-17-43. 

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» 
(большой гараж) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-969-20-62. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (6 комн., 
земли 9 сот. в собств-ти) – 750 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-903-944-53-84. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=41,5 кв. 
м, земли 11 сот., постр.). Тел.: 8-923-
605-16-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова 
(S=75 кв. м). Тел.: 8-913-138-37-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пио-
нерская (S=66 кв. м, санузел) – 500 
тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (сайдинг, стек-
лопак., металлопроф., баня, погреб, 
летняя кухня, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-951-582-83-42. 

ДОМ благоустроенный, ул. Радище-
ва (S=54 кв. м, зем. уч-к) – 1100 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-909-19-10. 

ДОМ, ул. Радищева (рядом центр. до-
рога, земли 15 сот.) и 2-комн. кв., ул. 
Карбышева, 22 (с мебелью). Тел.: 
8-908-944-43-20.

ДОМ, ул. Лермонтова – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-523-09-83. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова 
(3 к+к, баня, погреб, постр., земли 15 
сот.) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
91-82, 8-950-573-46-42.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
евская (3 к+к, S=41 кв. м, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-923-607-30-59, 
8-923-605-55-64.

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, санузел, 
ванная, все надвор. постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-923-514-22-02. 

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, стекло-
пак., сайдинг, профлист, хол. вода, 
центр. отопл., рядом остановка, ма-
газин). Тел.: 8-905-994-70-52. 

ДОМ, ул. Энтузиастов (надвор. пос-
тр., стеклопак.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-485-31-32.

ДОМ, ул. Пархоменко (4 к+к) – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-983-210-76-75. 

ДОМ в п. Черемушки (жил. S=88 кв. м, 
гараж 36 кв. м, веранда 12 кв. м, есть 
сауна). Тел.: 8-923-615-93-53. 

ДОМ в п. Федоровка (большой гараж, 
баня). Тел.: 8-913-287-68-08, 8-913-
300-05-20. 

ДОМ 2-этажный, жилой, ул. Ерма-
ка – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-
17-02. 

ДОМ в п. Федоровка (год постр. 2002, 
S=44 кв. м, земли 15 сот., слив, са-
нузел, баня, гараж). Тел.: 8-950-272-
40-72. 

ДОМ в п. Федоровка (S=66 кв. м, са-
нузел, земля в собств-ти) или обмен 
на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-950-
590-24-22.

ДОМ жилой, ул. Ермака, 2 этажа – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02.

ДОМ в п. Бирюли (2 к+к, летняя кух-
ня, баня, гараж, стайка, вода в 
доме) – 400 тыс. руб. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская 
(3 к+к, S=57,9 кв. м), можно за 
мат. капитал. Тел.: 8-953-065-
46-87. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская (3 
к+к, окна ПВХ, вода, слив, уголь) – 
480 тыс. руб., возможен МСК. Тел.: 
8-923-485-31-32. 

ДОМ жилой в п. Барзас, пер. Косми-
ческий (S=82,4 кв. м, баня, 2 кап. 
гаража) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-950-
585-73-27. 

ДОМ жилой в п. Барзас, пер. Косми-
ческий (статус квартиры, треб. ре-
монт). Тел.: 8-913-315-19-82.

ДОМ в ГРП (земли 15 сот.). Тел.: 8-905-
906-31-46. 

ДОМ в п. ш. «Бутовская» (3 к+к, сану-
зел) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-
20-62.

ДОМ небольшой в Краснодарском 
крае. Тел.: 8-918-687-81-89. 

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. 
м, уч-к 12 сот., 4 к+к, печн. отопл.) – 
2500 тыс. руб. Тел.: 8-950-573-39-01. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(новый дом 8х10, 2 этажа; баня 6х12, 
2 этажа; все коммуник.) или обмен. 
Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ, ул. Ноградская – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградс-
кая (центр. отопл., комммуник., есть 
всё). Тел.: 8-951-587-99-02. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ 
(центр. отопл., земли 10 сот., всё 
в собств-ти). Тел.: 8-960-921-86-
18. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный, ул. 
Барзасская (S=180 кв. м, баня, га-
раж, центр. отопл.). Тел.: 8-960-916-
42-88. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Фрунзе 
(S=126 кв. м, центр. отопл., земли 10 
сот., 2 гаража, фото на «Авито»), воз-
можна ипотека. Тел.: 8-906-983-43-
01. 

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, 
квартал 7 (S=249 кв. м, свое и 
центр. отопл., теплосчетч., 15 сот., 
постр.) – срочно. Тел.: 8-923-618-
65-18. 

УЧАСТОК земельный в центре пос. 
ВГСЧ (есть возмож-ть подключ. к 
хол./гор. водоснабж., напряж. 
220-380 В). Тел.: 8-913-287-71-
80. 

УЧАСТОК земельный 15 сот. за ВГСЧ 
(недостр. дом 150 кв. м, гараж, 
баня, вода, свет, док-ты готовы). 
Тел.: 8-951-610-20-11, 8-983-413-97-
12. 

УЧАСТОК земельный, ул. Мичурина, 
12 (12 сот., есть жил. помещ., веран-
да, баня, вода) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-951-570-66-29. 

УЧАСТОК земельный (25 сот. в собств-
ти, вода, свет, с ж/б гаражом 11,5х4,3 
м). Тел.: 8-918-172-55-39. 

УЧАСТОК земельный в п. Барзас (12 
сот. в собств-ти) – недорого. Тел.: 
8-950-263-46-35, в любое время.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом 2 эта-
жа, баня, п/к теплица, посадки, свет, 
вода) – 545 тыс. руб. Тел.: 8-913-402-
60-00. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (разм. 
6,00х3,90 м, незанос. стор.) – недо-
рого. Тел.: 8-903-941-17-09. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в кооперативе 
«Маяк» (док-ты готовы) – срочно, 
100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-959-
65-91. 

ГАРАЖ в р-не АЗС (центр. улица, не-
занос. стор., S=20,9 кв. м, свет, пог-
реб, док-ты готовы). Тел.: 8-951-594-
72-48. 

ГАРАЖ в р-не АЗС, 5 ряд (незанос. 
стор., погреб) – недорого. Тел.: 
8-902-757-24-74, 8-908-944-54-
50. 

ГАРАЖ, 3 ряд за АЗС (незанос. стор., 
без погреба, S=19,2 кв. м). Тел.: 
8-951-585-43-83. 

ГАРАЖ за АЗС (с погребом) – 120 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-947-13-18. 

ГАРАЖ в р-не ГСК «Вымпел», за боль-
ницей (смотр. яма, S=26 кв. м, неза-
нос. стор., свет). Тел.: 8-961-700-09-
99. 

ГАРАЖ в р-не бетонки. Тел.: 3-38-86. 
ГАРАЖ в р-не центрального рынка, на-

против дома № 9 Комсомольского 
б-ра. Тел. 8-903-067-30-58. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, 
внизу бетонки (незанос. стор., S=21,7 
кв. м, свет, погреб смотр. яма, док-
ты готовы) – дешево. Тел.: 8-951-594-
72-48. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, 
док-ты готовы, свет, земля в собств-
ти). Тел.: 8-960-933-51-04. 

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции. 
Тел.: 8-950-573-23-29. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, 
ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. 
яма, хор. освещ.). Тел.: 8-908-951-
72-73. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (не-
занос. стор., большой погреб, земля 
в собств-ти) – недорого. Тел.: 8-913-
121-89-88.

ГАРАЖИ (два) новой постройки в р-не 
бывш. школы № 3 (ворота 3х4, не-
занос. стор., торг) или обмен. Тел.: 
8-923-506-35-50.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя 185х60х15 (б/у, 4 

шт.). Тел.: 8-909-517-14-41. 
АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. «Гисла-

вед-Норд-Фрост» 185х60х15 (на дис-
ках, 4 шт.), летняя «Мишлен-Энерд-
жи» 195х55х15 (1 шт.). Тел.: 8-918-172-
55-39. 

АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. «Кор-
диант» 195х65х15 (4 шт.) и «Бриджс-
тоун» 195х70х15 (2 шт.). Тел.: 8-923-
510-21-12. 

АВТОРЕЗИНА липучка «Данлоп-Грас-
пик» 195х60х15 (износ 10%, отл. сост.) 
– 6000 руб. Тел.: 8-933-300-58-15. 

БОТИНКИ зимние мужские р. 42 (но-
вые). Тел.: 3-47-27.

ВЕНИКИ березовые, доставка. Тел.: 
8-961-732-84-82. 

ГАРНИТУР кухонный б/у (доставка). 
Тел.: 8-951-593-62-52. 

ДВЕРИ межкомнатные, угловой ди-
ван «Атлант», книги – всё в отл. сост., 
дешево, в связи с переездом. Тел.: 
8-953-065-03-97, 8-983-228-35-00.

ДИВАН угловой, в хор. сост., доставка. 
Тел.: 8-913-138-60-99. 

ДИВАН, в хор. сост., помощь в достав-
ке. Тел.: 8-923-493-23-42. 

ДИВАН-КРОВАТЬ, стол-тумба, баян, 
трюмо, пуховое одеяло, пластинки, 
посуда, батареи, ванна чугунная б/у. 
Тел.: 8-913-302-65-45.

ДИСКИ R-13. Тел.: 8-909-509-38-03. 
ДИСКИ колесные, двигатель, детали 

облицовки – всё на «Оку», балка для 
прицепа с колесами. Тел.: 8-923-510-
21-12. 

ДУБЛЕНКА  новая р. 48-50 
– 15 тыс. руб. Тел.: 8-902-757-
12-20.  

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: передний и задние 
мосты, двигатель, раздатка, короб-
ка, рама, коленвал, маховик под леп. 
сцепл. и прочее. Тел.: 8-913-126-61-44. 

ИНДОУТКИ (семья), гуси, свиньи вьет-
намской породы (м.п.), коза-перво-
родка – 5000 руб., петухи красивые, 
боров 2-х лет (вьетнамец) или об-
мен. Тел.: 8-900-054-12-40. 

КАМЕРЫ УАЗа, крестовины ПАЗа, тэны 
– дешево. Тел.: 8-906-922-33-19.

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошее 
кач-во, доставка бесплатна. Тел.: 
8-906-985-27-55. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний 
(хорошо хранится, без проволоч-
ника), ведро 10 л – 120 руб., достав-
ка бесплатна от 1 мешка. Тел.: 8-913-
308-32-68. 

КОВЕР натуральный 2х3, кровать 1,5-
спальная (дерев., ортопед. матрац), 
стол компьютерный, кресло ком-
пьютерное (кожзам, корич.). Тел.: 
8-905-079-24-11.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-
52-29. 

 
КОЗОЧКА и козлик, возраст 1 и 2 мес., 

от зааненского козла, русской чер-
ной и альпийской козы (продажа 
вместе) – за 3500 руб. Тел.: 8-913-
305-41-58.

КОМБИНЕЗОН зимний мальчику 3-5 
лет, рост 98-100 см, в хор. сост. – 
1000 руб. Тел.: 8-908-959-56-30.

КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР ре-
бенку до 2,5 лет. Тел.: 8-913-312-74-
00.

КОМПЛЕКТ штор «Золотое искуше-
ние» + покрывало двухстороннее 
«Золотое искушение» – за всё 5000 
руб. Тел.: 8-923-609-99-02. 

КОНЬКИ для девочки р. 38 (утепл.). 
Тел.: 8-960-932-05-81.

КРЕМ (псориаз, экзема, дерматит и 
т.д.) и от суставов. Тел.: 8-923-600-
96-72.

КРЕСЛО-КОЛЯСКИ инвалидные (две). 
Тел.: 8-923-601-61-09. 

КРОВАТКА и коляска детские. Тел.: 
8-923-538-24-54. 

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в 
отл. сост., помощь в доставке. Тел.: 
8-951-593-62-52. 
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 650 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 550 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 750 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 850 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн.  пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 950 тыс.
2 комн. ул. Волкова 16, 1/5 – 880 т. р.
2 комн. ул. Волкова 10, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 800 т.р.
2 комн. пр. Ленина 46, 5/5 – 1100 т. р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс.
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс.
3 комн. пр. Ленина 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1250 т. р. торг

3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1350 тыс.
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1100 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1300 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1700 тыс.
3 комн. пр. Ленина 44, 2/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. 8 Марта 6, 2/5 – 1450 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 850 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 480 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забойщик)
ул. Пионерская 3к+к –  450 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (торг) (Забой-
щик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забойщик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, статус 
квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 400 т. р. (Барзас)
ул. 1-я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)
 ул. Пархоменко 4к+к – 1250 тыс. (м-н)
ул. Дружбы – 400 т.р. (р-н п. ш. Ю)

 В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

обучение, достойная з/п,
тел.: 8-913-077-95-97.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 32, 

8-906-984-67-78, 8-913-315-19-82
8-983-210-76-75, 8-913-077-95-97

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ.

Реклама

КРОВАТЬ массажная «Нуга-Бест» (но-
вая, корейская) – недорого. Тел.: 
8-913-295-04-33. 

КРОВАТЬ многофункциональная для 
лежачих больных (новая, пульт уп-
равл., туалет, полож. «кресло» и пр.). 
Тел.: 8-904-574-00-83.

КРОЛИКИ разных возрастов (се-
рый великан, калифорнийцы). Тел.: 
8-951-590-81-41. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор 
«Сузуки» 15 л. с., ледобур шведс-
кий универсальный (шнеки 110, 150, 
200), рыбацкие зимние снасти, ка-
рабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-
26, 3-77-62. 

МАТРАЦ противопролежневый, яче-
истый, разм. 190х90х6,5 см. Тел.: 
8-905-907-02-10. 

МАШИНА стиральная (п/автомат). 
Тел.: 8-951-593-62-52. 

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

МЯСО бройлеров, уток, гусей, мед ли-
повый. Тел.: 8-913-307-08-70.

ОРЕХ кедровый, мед луговое разно-
травье (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni», пеленки. Тел.: 
8-913-124-51-30. 

ПАМПЕРСЫ № 3 «Seni», палатка зим-
няя (зонт, с отдушиной). Тел.: 8-913-
126-61-44.

ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, уг-
лярка и мн. др. Тел.: 8-904-999-89-
24. 

ПЕЧЬ электрическая (3-конфор., в хор. 
сост.). Тел.: 3-45-93, 8-903-047-75-
68.

ПЕЧЬ электрическая, в хор. сост. Тел.: 
8-923-493-23-42. 

ПЛЕЧИКИ  пластмассовые – 
6 руб., металлические с при-
щепками для брюк, юбок – 
15 руб. Тел.: 8-933-300-49-
35.  

ПОРОСЯТА вьетнамские 2 мес. – 1500 
руб. Тел.: 8-913-124-81-84. 

ПОРОСЯТА от 1 до 4 мес. – 2500 руб. 
Тел.: 8-952-173-19-10. 

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в 
упак., инструкция, торг уместен). 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42, 
8-913-280-73-39.

ПУХОВИК мужской р. 48 (пух-перо), 
шуба из меха нутрии р. 56 (ворот – 
большой песец). Тел.: 8-960-921-86-
18. 

ПУХОВИК новый девочке 8-10 лет, 
куртка зимняя, сапоги зимние (на-
тур. кода, мех) – недорого. Тел.: 5-91-
46, 8-904-967-80-18.

ПЫЛЕСОС «Супра» б/у, в хор. сост. – 
цена договорная. Тел.: 8-903-048-
91-60.

РУЖЬЕ ИЖ-12, калибр 12 (в хор. сост.). 
Тел.: 8-951-583-84-51. 

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

САПОГИ белые р. 41 (без замка), 
джинсы мужские р. 31-32 – дешево. 
Тел.: 8-952-180-16-36, 8-903-908-31-
39.

СТАРТЕР ГАЗ-53, двигатель 1,5 кв, 
вал на циркулярку, плита печная 
20 мм (40х70). Тел.: 8-923-510-21-
12. 

СТОЛ обеденный и 4 стула, детская, 
мини-стенка, шкаф плательный, 
стол – всё б/у, в отл. сост. Тел.: 8-906-
933-82-82. 

СТРЕМЯНКА советского произ-ва 
(выс. 2 м), холодильник «Бирюса» 
– 2000 руб., стеллажи «Водолей» 
(4 секции) – 8000 руб., торг. Тел.: 
8-903-071-40-62. 

ТЕЛЕВИЗОР «Ролсен» (в отл. сост.), 
плащ женский р. 50-54 (натур. 
кожа), санки новые. Тел.: 8-913-290-
30-29. 

ТУМБОЧКИ, стол, кровать, кухон-
ный гарнитур, шкафы, шуба – 
2000 руб., куртка мужская, де-
тские теплые вещи. Тел.: 8-909-
522-44-78.

ТУФЛИ Basconi р. 39 (черные, каблук 11 
см) – 3000 руб. Тел.: 8-923-501-43-
04. 

УТКИ 5 мес., шубы каракулевая р. 48-
50 и мутоновая р. 46-48. Тел.: 8-908-
941-33-60.

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: физика, инфор-
матика, история России, ОБЖ. Тел.: 
8-913-137-45-87. 

УЧЕБНИКИ:  рабочая тет-
радь в 2-х частях по инфор-
матике, автор Матвеева Н. 
В. (4 класс) – 440 руб. Тел.: 
8-923-501-43-04.  

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», сотовый 
телефон «Айфон 7плюс 32Fб» (ро-
зовый). Тел.: 8-900-050-48-85 или 
8-950-972-60-05.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-
99. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-
42. 

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, ко-
ролевская герань, диффенбахия, 
крапивка), костыли металл. для 
мужчины (новые). Тел.: 3-10-38, 
8-923-510-34-90. 

ШКАФ зеркальный, высокий (дл. 
2 м, хор. сост., открыв. как трель-
яж) – 5000 руб. Тел.: 8-960-905-
45-54. 

ШУБА мутоновая р. 42-44 (корич.-бе-
жевая полоска, капюшон – мех нор-
ки). Тел.: 8-923-609-99-02. 

ШУБА норковая р. 52 (цв. салатовый) 
– 3000 руб., пуховик новый – 1500 
руб., ковер большой (можно на пол). 
Тел.: 8-961-702-44-80.

ШУБА р. 46-48, валенки-катанки ре-
бенку 2-3 лет (новые), куртка р. 48-
50 (пух, новая, произ-во Италия). 
Тел.: 8-913-281-14-64, 8-909-515-63-
79. 

ШУБЫ цигейковая с песцом и норко-
вая с лисой, берет норковый. Тел.: 
8-923-600-18-91.

ЩЕНКИ шпица 1,5 мес., редкий ок-
рас, мальчики и одна девочка, рас-
тут в любви и заботе. Тел.: 8-913-292-
34-93.

ЯЙЦО перепелиное, инкубационное. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Мира, в 6-этажн. доме 

на 1-комн. по договоренности. Тел.: 
8-913-403-56-89. 

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

ДВЕ 2-комн. кв. ул. и ст. пл. в центре 
(пластик. окна, новые входн. и меж-
комн. двери, кафель, линолеум) + 
мичуринский участок (дом, баня) 
на одну 2-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 
8-903-047-85-42. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23 на 
1-комн. кв. в п. Южный или продам. 
Тел.: 8-908-940-66-36. 

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая», 2/2 (кирпич. дом) на равноцен-
ную в микр-не, в любом сост. Тел.: 
3-14-76, 8-913-327-70-21.

4-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 на меньшую в 
микр-не, не выше 3 эт. или продам. 
Тел.: 3-41-05, 8-913-290-30-29. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1/5 на две 
квартиры в любом районе или про-
дам. Тел.: 8-953-063-97-23.

ДОМ на квартиру. Тел.: 8-913-334-02-
94.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 

Тел.: 8-913-120-02-71. 
КВАРТИРУ в любом районе. Тел.: 

8-905-071-57-66
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-334-02-94.
3-4-КОМН. кв., в любом сост. Тел.: 

8-905-949-73-87. 
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномар-

ку, в отл. тех. сост. или с проблема-
ми, ДТП. Дорого. Расчет на месте. 
Тел.: 8-904-961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или 
после ДТП, а также двигателя в не-
испр. сост., ПТС. Расчет сразу. Тел.: 
8-906-932-30-42. 

АВТО битое, утилизированное, неис-
правное. Тел.: 8-908-952-19-78. 

МЯСО говядина, баранина, конина – 
дорого, колем сами. Тел.: 8-909-518-
67-00, 8-909-522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина 
(колем сами). Тел.: 8-923-523-34-94, 
8-905-960-86-77. 

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

ОРЕХ  кедровый, шишку. Тел.: 
8-904-998-94-88.  

МАШИНЫ стиральные неисправные 
«Индезит», «Аристон» (самовывоз). 
Тел.: 8-906-924-59-48. 

МАШИНЫ стиральные неисправные 
«LG Direct Drive» и другие модели 
стиральных машин «LG». Тел.: 8-950-
571-19-52. 

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

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрут-
ке (спортивные, военные, трудовые). 
Тел.: 8-904-576-25-14. 

ПУХ собачий (пряду по договореннос-
ти). Тел.: 8-905-073-43-48. 

СНИМУ
1-КОМН. кв. на длит. срок порядок и 

оплату гарантирую. Тел.: 8-913-312-
00-23.

СДАМ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03. 
КВАРТИРУ, Молодежный б-р, 8, 4 эт., 

частич. меблиров. Тел.: 8-904-371-
93-04.

КВАРТИРУ, Комсомольский б-р, 12 – 
недорого. Тел.: 8-903-993-37-95.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-961-733-37-58. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт., 
район мирового суда. Тел.: 8-913-
129-54-22.

1-КОМН. кв., на длит. срок, меблиров. 
Тел.: 8-951-592-81-83.

2-КОМН. благоустр. кв. ст. пл. в од-
ноэтаж. панельном доме на ст. 
Забойщик, ул. Подстанционная 
(стеклопак.). Тел.: 8-933-300-49-
30. 

2-КОМН. кв. в центре, без мебели, 
оплата 8000 руб.+счетчики. Тел.: 
8-923-524-99-03.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 3 эт. (стек-
лопак.), оплата 7000 руб. Тел.: 8-908-
932-98-84.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр), без ме-
бели. Тел.: 8-903-048-97-35, 
8-933-300-49-35.  

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт., на 
длит. срок, без мебели. Тел.: 8-905-
070-63-40.

2-КОМН. кв., 1 эт., без мебели. Тел.: 
8-951-591-86-59.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, частич. 
меблиров., оплата 8000 руб. Тел.: 
8-950-274-48-41.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт, на длит. 
срок, оплата 7000 руб. + счетчики. 
Тел.: 8-952-165-59-25.

2-КОМН.  кв. ул. пл. в центре, 
без мебели. Тел.: 8-933-300-
49-35, 8-903-048-97-35.  

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 7, 4 эт., 
частич. меблиров. Тел.: 8-923-516-
43-89. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 46. Тел.: 
8-904-376-12-15. 

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 8-923-
497-97-37.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров. Тел.: 
8-913-287-15-95.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, 

покраска, линолеум, кафель, две-
ри) – семейная пара, недорого. Тел.: 
8-904-960-32-93. 

ОТДЕЛОЧНИКА (выравнив. стен, уг-
лов; потолки под «яйцо», поклейка 
обоев, покраска). Тел.: 8-908-948-
31-52. 

ОТДЕЛОЧНИКА (любые работы от за-
мены розетки до ремонта под ключ). 
Тел.: 8-904-997-60-47.

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-951-618-42-73. 
ПЛОТНИКА, штукатура, отделочника. 

Тел.: 8-923-605-73-24. 
КАФЕЛЬЩИКА (кафель, теплый пол). 

Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 

БРИГАДА отделочников (обои, лами-
нат, штукатурка, кафель, под ключ). 
Тел.: 8-923-519-67-75. 

СБРОС угля, уборка снега и любые 
другие хоз. работы. Тел.: 8-904-997-
60-47.

УБОРКА снега, сброс угля, колка дров, 
любые хоз. работы. Тел.: 8-951-612-
50-91, 8-950-276-49-06 или 3-15-50 
(Константин).

ГРУЗЧИКА, разнорабочего, подсоб-
ного рабочего. Тел.: Тел.: 8-951-612-
50-91, 8-950-276-49-06 или 3-15-50.

РЕМОНТ любой, любая работа, выезд 
в любой район, пенсионерам скид-
ки. Тел.: 8-951-575-44-61.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, ин-
валидом (опыт). Тел.: 8-950-582-90-
83. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом; няни (мед. 
обр-е, опыт). Тел.: 8-908-953-97-35.

ХОЗ. работы любые (уборка снега), ра-
бота дворника, грузчика. Тел.: 8-951-
577-48-39.

ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка 
обоев, уборка, хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОВАФЕЛЬНИЦУ или куплю 

недорого. Тел.: 8-951-169-72-65.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ молодую, крысоловку – от-

ветственным добрым людям в час-
тный дом, возможна доставка. Тел.: 
8-950-271-99-23. 

КОТЯТ 1,5 мес., с кисточками на ушах 
– в добрые руки. Тел.: 8-906-937-29-
62. 

КОТЯТ (п. Южный) – в добрые руки, 
возможна доставка. Тел.: 5-68-60, 
8-906-937-13-14.

КОТИКА 3 мес. от красивой персид-
ской кошки (к лотку приучен) – за-
ботливым, добрым людям, возмож-
на доставка. Тел.: 8-951-614-34-94. 

КОТИКА доброго, ласкового – ответс-
твенным, добрым людям, желат-но 
в свой дом, возможна доставка. Тел.: 
8-902-758-82-42. 

КОТОВ-ПОДРОСТКОВ (окрас пепель-
ный, едят всё, мышеловы), можно в 
свой дом, в добрые руки, доставка. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

ЩЕНКОВ 2 мес. (окрас черно-белый, 
серый, корич.). Тел.: 8-909-522-44-
78.
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Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Последний ход, но не игра

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 46.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ореол. Айран. Лабаз. Накипь. Логика. Полка. Щипач. Шкет. Есть. Бенди. 

Скляр. Киот. Скепсис. Прут. Леток. Всадник. Лад. Былое. Трюмо. Травма. Бак. Куча. Утопист. Тяга. 
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2 ДЕКАБРЯ
«Философия должна быть, однако думать много не надо, голо-
ва болеть будет».
День решает здоровье человека и его ближайшего окружения. 
Когда и чем болеть, а также каким образом будет развиваться за-
болевание, решают покровители. Мы же можем выбрать врача и 
помочь организму справиться с недугом. Помните, что обиды на 
близких людей, как тумблер, включают заболевания.
*Медицина во всех проявлениях, духовная и социальная сферы, 
уход за животными и природой, сельское хозяйство – это ваше 
призвание. Если вы правильно выберете профессию, вам всегда 
будет выделяться энергия в виде финансов.
Здесь и далее под этим * знаком – информация для тех, кто родил-
ся в эту дату.

3 ДЕКАБРЯ
«Считается, что успех приходит к тем, кто рано встает. Нет, ус-
пех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении».
Сегодня важно опекать детей, не отказывайте им во внимании. 
Радуйте детей даже малым, важно, чтобы дети были счастливы-
ми. Любые проблемы с детьми решаются сегодня быстро, но день 
не отвечает за их здоровье, о здоровье побеспокойтесь заранее, 
2  декабря. Кстати, беременность в этом цикле уязвима, постарай-
тесь максимально защитить малыша, не поддавайтесь на провока-
ции, будьте спокойнее.
*Взаимоотношения с детьми, отцовство или материнство. 

4 ДЕКАБРЯ
«Если тебе не нравится то, что ты получаешь, измени то, что ты 
даешь».
День отвечает за профессионализм. Заранее согласовываются про-
фессии и призвание человека, в чем он будет особенно полезен. 
Если вы верно поймали замысел, то карьере ничего не будет угро-
жать.
*Про таких людей говорят «как пчела», у вас возможна не одна ра-
бота одновременно. Все, что связано с карьерой, бизнесом, де-
ньгами (небольшими, но стабильными). Самореализация челове-
ка в целом. 

5 ДЕКАБРЯ
«В конце концов все будет так, как и должно было быть».
День помогает человеку обрести веру, а также дает разум, чтобы 
отличить истину от лжи. Ваш покровитель наталкивает на размыш-
ления о смысле жизни и роли человека на Земле, о духовном раз-
витии и росте человека.
*Духовные сферы жизни, религия и иные убеждения. Поиск исти-
ны, наука и эзотерика, политические взгляды и внутренние при-
нципы человека. 

6 ДЕКАБРЯ
«Семья заменяет все. Поэтому, прежде чем ее завести, стоит по-
думать, что тебе важнее: все или семья».
Сегодня для вас будут подсказки и помощь, где и как найти иде-
ального партнера (как в семье, так и в бизнесе). То, как вы будете 
ладить, зависит от вас. Следите за чувством любви. Также сегодня 
идеальное время для зачатия детей, но, как и 3 декабря, беремен-
ной женщине стоит максимально позаботиться как о своем здоро-
вье, так и о здоровье малыша. 
*Семейная жизнь, рождение детей, продолжение рода. Вот что 
спросят с вас.

7 ДЕКАБРЯ
«Люди могут быть счастливы лишь при условии, что они не 
считают счастье целью жизни».
Чаще всего день не дает готового решения, так как действует закон 
«свободы воли человека». День предлагает несколько вариантов 
на рассмотрение. И не бойтесь зайти в тупик, сегодня будет дана 
подсказка и решение выхода из любой ситуации.
*Ваша задача не сидеть на месте, всегда двигаться вперед. Все, что 
связано с транспортом, движением, будет вам по плечу. Если у вас 
сидячая работа, пробежки по утрам или вечерам расшевелят за-
стой в деньгах.

8 ДЕКАБРЯ
«Мы цепляемся за свое прошлое, потому что не доверяем буду-
щему».
К сожалению, справедливость в наше время – весьма относитель-
ное явление. Поэтому день следит за тем, чтобы в духовных сло-
ях мироздания был соблюден баланс справедливости. Мы часто не 
понимаем, почему что-то произошло не так, как мы планировали. 
Если задуматься и вспомнить, то все события на 100% справедли-
вы по отношению к нам.
*Правосудие – вот ваше призвание. Работа с документами, препо-
давание и наука, юридическая, экономическая, налоговая деятель-
ности. 

О ЗДОРОВЬЕ
Как я уже писала выше, все заболевания напрямую зависят от 
обид. Постарайтесь выяснить, проговорить все «больные» для вас 
темы с близкими. Попросите прощения, не причиняйте друг другу 
боли. 2 декабря выделяется мощная энергия для поддержки здо-
ровья. Воспользуйтесь днем полностью по его назначению.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Глаза слепы. Ис-
кать надо сердцем».

Вновь приветствуем вас на страницах газеты 
«Мой город», дорогие любители шахмат! Сле-
дуя доброй традиции, сверим ответы на преды-
дущую задачку (из №46 от 22 ноября) и присту-
пим к решению новой.
Итак, ответ. 1) Фd5 – f7, у черного короля остался все-
го один ход: срубить белого коня, Крh6 – g5, и 2) Фf7 
– g6 х мат, на этот раз черный король никуда отсту-
пить не может.

Приготовимся подумать над очередной шахмат-
ной задачкой. На этот раз белыми фигурами играет 
Екатерина Андриянова, а черными – Валерия Федо-
рова. Юные шахматистки – ученицы школы №4. 

Белые: Крd2, Фс5, Кf4, пс4.
Черные: Кра5, пb5, пс6 (наглядно расположение 

фигур показано на рисунке). 
Необходимо поставить мат в два хода. Первыми 

ходят белые. 
Напомним наши обозначения: Кр – король, 

Ф – ферзь, К – конь, п – пешка.
Николай Думанский, педагог СЮТ.
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Эта история повесе-лила пользователей интернета. А вете-ринары решили на-помнить россиянам правила перевозки питомцев. Кстати, буквально на днях по-явилась информация, что до конца года в Госдуму внесут законопроект, устанавливаю-щий правила маркировки ко-шек и собак.И если закон примут, иден-тификация животных с помо-щью чипов и татуировок в Рос-сии станет обязательной. Раз-работчики уверены, что это позволит нам всем понимать, какие животные стерилизова-ны и неопасны, какие содер-жатся дома, а какие – в приюте. Такая практика применяется во многих странах мира. – Если вы берете с собой в загранпоездку любимого пса или кота, а животное не чипи-ровано, необходимо это испра-вить, – рекомендует главный 
врач берёзовской станции 
по борьбе с болезнями жи-
вотных Людмила Сазонова. – Процедура занимает несколь-ко секунд, чип ставится на всю жизнь. Специалисты берёзов-ской ветеринарной станции вносят номер чипа и данные владельца в международную базу Animal-id.ru. Людмила Сазонова расска-зала и о других нюансах под-готовки питомца к путешест-вию.

Так, если по России для пе-ревозки достаточно паспорта животного с отметкой о свое-временной вакцинации (от бе-шенства обязательно!), отмет-ки о клиническом осмотре и благополучии территории, то при путешествии за рубеж к стандартному пакету докумен-тов придется приложить еще несколько важных бумаг. 
ВакцинацияО процедуре чипирования мы сказали выше. Надо при этом учесть один момент: если в  со-бачьем паспорте дата вакцина-ции против бешенства пред-шествует дате установки чипа, животное из страны не выпус-тят. Поэтому питомца придет-ся привить повторно, либо надо это делать своевременно.Вакцина против бешенства должна быть безопасной для животного и формировать у него длительный иммунитет. Есть несколько вакцин от раз-личных производителей – оте-чественных и импортных. Всег-да есть доступные варианты по цене, например, вакцинация от бешенства (пр-во РФ), которую проводят в  ГБУ КО «Берёзовс-кая станция по борьбе с болез-нями животных», вообще бес-платна.
Дополнительные 
исследованияИммунитет у вакцинирован-ных животных формируется 

спустя 21 день после введения вакцины против бешенства. Ряд стран (Израиль, ОАЭ и дру-гие) прописывают дополни-тельное требование для въез-жающих на их территорию жи-вотных: через три недели пос-ле вакцинации нужно сдать тест на присутствие в крови антител к бешенству.На станции по борьбе с бо-лезнями животных у питомца возьмут кровь для приготовле-ния сыворотки. Пробирку с за-мороженной или охлажденной сывороткой (в зависимости от расстояния, которое ей при-дется преодолеть) отправляют в лабораторию, уполномочен-ную для проверки эффектив-ности вакцинации.В России только пять аккре-дитованных лабораторий, про-веряющих титр на бешенство. Они находятся в Москве, Вла-димире, а также в Московской и Владимирской областях. Если титр не подтвердится, то  необ-ходимо пройти повторную вак-цинацию и вновь сдать сыво-ротку крови на анализ. Это все оплачивает владелец животно-го. Для путешествий по РФ эта процедура не нужна.

 

Оформление 
сертификатаКогда вся информация о при-вивках находится в ветеринар-ном паспорте животного и го-тово свидетельство об анали-зе на титр антител, необходи-мо оформить ветеринарный сопроводительный документ в ФГИС Меркурий. Заявление о внесении в Базу ФГИС владе-лец может заполнить на берё-зовской  станции по борьбе с болезнями животных. В Рос-сии ветеринарный сопроводи-тельный документ (свидетель-ство ф.№1) могут попросить в авиакомпании. При автопере-возке или ж/д транспортом до-статочно паспорта животного. Для отправки животного в дру-гую страну понадобится еще и ветеринарный сертификат по форме №5а (евросправка), ко-торый можно получить в аэро-порту в пограничных ветери-нарных пунктах или в террито-риальном управлении Россель-хознадзора.При своевременной вакци-нации животного, включая бе-шенство, проблем с документа-ми не возникает – уверяет Люд-мила Сазонова.

Персональная …клеткаКроме всего прочего следует по-заботиться о клетке или пере-носке. Она должна быть доста-точно просторной для питомца.Людмила Сазонова не реко-мендует перевозить крупных собак и кошек в багажных отде-лениях зимой. Температура там может быть низкой, и животное подорвет здоровье. Поэтому пе-реезд крупных животных луч-ше планировать в теплый сезон. Наш читатель Евгений расска-зал, как перевозил своего лабра-дора в Калининград. Его опыт может быть полезен тем, кто не представляете путешествие без любимого питомца. Во-первых, чтобы вес соба-ки вместе с клеткой не превы-сил допустимые 50 кг, лабрадо-ра Дика пришлось подержать на диете, и все равно при взвеши-вании в аэропорту 1 килограмм оказался лишним. Пришлось оформлять как доставку живо-го груза, а это не только допол-нительные траты, но и увеличе-ние времени нахождения соба-ки в замкнутом пространстве. Стресс удалось смягчить с помо-щью собачьего успокоительно-го, которое прописал ветеринар, препарат дали псу перед погруз-кой в самолет. Дика сдали в ба-гаж за 2 часа до вылета, добавим время перелета до Москвы, за-тем пересадка и перелет в Кали-нинград. И так как Дик был не багажом, а грузом, то процеду-ра его вызволения заняла еще какое-то время. В общей слож-ности заточение продлилось 11 часов. Как же Дик был счастлив вновь увидеться с хозяином! 

мой город  19в мире животных 

Акцент

 Справка «МГ»

Уточнить правила  пере-
возки животного можно в 
государственной ветери-
нарной станции по адре-
су: г. Берёзовский, 
ул. Мира, 42, 
тел.: 3-60-20. 

Штрих-кот Ветеринары напоминают о правилах 
перевозки домашних питомцев

В начале ноября в столичном аэропорту слиш-
ком упитанного кота не пустили на борт само-
лета. Хозяин снялся с рейса, купил новый би-
лет и при прохождении контроля на взвешива-
нии подменил кота на стройную кошку той же 
породы, взятую у знакомых. Животное призна-
ли ручной кладью, которую можно перевозить 
в салоне, последующей подмены кошки на кота 
тоже не заметили. А вот если бы пассажир ле-
тел за границу, такой трюк не прошел бы. Спе-
циальный чип немедленно выдал бы всю ин-
формацию о животном. 
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После введения микрочипа под кожу ветеринарный врач 
вносит его индивидуальный номер, а также дату проведения 
процедуры в ветеринарный паспорт, свидетельство о 
регистрации. 

В рамках проекта «По-хозяй-
ски» редакция «МГ» продол-
жает конкурс на лучший ма-
териал о домашних, сельско-
хозяйственных животных. 
Сегодня еще одну свою рабо-
ту представляет Джанна Сай-
фулина. Джанна Геннадьев-
на уже выступала на стра-
ницах газеты с публикаци-
ей «Ку-ка-ре…ку-у-у!» («МГ» 
№30 от 2.08.2019 г.).

Мстительные курицы
Участвуя в вашем конкурсе, я 
стала больше читать о живот-
ных, их характерах, повадках, 
даже подвигах. Это так интерес-
но! К примеру, одна из публика-
ций рассказала о том, что в 1915-
1916 гг. в австралийской армии 

служили… ослы. Они выноси-
ли раненых с поля боя и достав-
ляли их в полевые госпитали. И 
даже были отмечены награда-
ми Красного Креста!

В другой публикации расска-
зывалось о кролике, предупре-
дившем хозяйку о ночном воре. 
Женщина проснулась от того, 
что кролик барабанил лапками, 
как он делал всегда в присутс-
твии чужого человека. Хозяйка 
вскочила и закричала, вспугнув 
мошенника.

Ну, а я вновь поведу разговор 
о курицах. Пусть не таких геро-
ических, зато норовистых, зага-
дочных и любимых!

Сын купил дом в деревне и 
переезжал туда, естественно, со 
всем своим хозяйством, в том 

числе и с птицей. Дорога была 
неблизкая и нелегкая. После пе-
реезда наших курочек вынес-
ли из машины очень уставших, 
взъерошенных, еле живых. 

Определили их в курятник. 
Надо сказать, что какие-то ре-
монтные работы в доме и по 
хозяйству еще велись, а вот ку-
риное жилище было уже под-
готовлено. Новенькие насес-
ты, оборудованные места для 
кладки яиц, место для при-
ема пищи – просто загляде-
нье! Ну, и что вы думаете? Яиц-
то нет! 11 кур в день приносили 
всего по 3-4 штуки… Мы ниче-
го не могли понять до тех пор, 
пока через несколько дней сын 
не обнаружил тайную кладку. 
Оказывается, несушки выры-

ли себе в укромном месте не-
большую ямку, куда спокой-
ненько и откладывали яйца. Их 
удалось собрать целое ведро! 
Что это было: месть за трудный 

переезд, привыкание к незна-
комому месту или какая другая 
блажь, мы так и не узнали. Но 
вскоре куры стали нестись «по 
правилам».

Конкурс «МГ»

О братьях наших меньших

Яйценоскость кур зависит от многих факторов, от породы 
до питания. Среднее количество яиц кур-несушек в год 
составляет около 200 штук. Фото Максима Попурий.
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Примите поздравление
Поздравляем с днем рождения 

дорогую АКУЛЕНКО Веру Ивановну!
У тебя сегодня юбилей, 
Это самый радостный из дней.
Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Мы привыкли видеть
Тебя энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайся.
Своим годам не поддавайся!

Близкие подруги.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Календарь

Новый год как в Европе
Что отметим в декабре

Новый год – единственный праздник, которо-
го ждут все дети и взрослые. Декабрь – время 
предпраздничных хлопот: подготовки подар-
ков, продумывания меню, украшения домов, ор-
ганизации кооперативов, утренников и семей-
ных праздников. / Анна Чекурова.
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Всемирный день борьбы со СПИДом

День 
Неизвестного 
Солдата в 
России

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

День начала 
контрнаступления советских 
войск под Москвой (1941 год)

День прав 
человека

День Конституции Российской Федерации

Международный 
день чая

День сотрудников Госуд. 
фельдъегерской службы 
России

В 1699 г. (320 лет назад) вышел Указ 
Петра I о переносе празднования 
Нового года с 1 сентября на 1 января

День энергетика Новогодняя 
ночь

День спасателя 
Российской 
Федерации

Международный день кино

В 2009 г. (10 лет назад) состоялся первый городской 
конкурс красоты, в котором приняли участие 12 де-
вушек. Светлана Петрукович, Маргарита Кузнецова, 
Нина Лебедева признаны победительницами

В 1919 г. (100 лет назад) принято постановление собрания 
партизанских отрядов и крестьян Мариинского, 
Кузнецкого и Щегловского уездов о создании 
отрядов Красной Армии

В 1989 г. (30 лет) создан госзаповедник «Кузнец-
кий Алатау». В этой зоне создан Шорский госу-
дарственный природный национальный парк на 
базе Кабырзинского и Таштагольского лесхозов

Выражаю большую благодарность администрации го-
рода, совету ветеранов и всем родным и близким за 
оказанное внимание, за поздравления по поводу мо-
его юбилея. 

Булатова Клавдия Петровна.

А когда-то, еще в допетровской Руси, Новый год праздновали 1 сентября. Последний осен-ний Новый год отгуляли в 7208 году. А уже 20 декабря в этом же году вышел указ императо-ра о праздновании Нового года 1 января, а летоисчисление на-чинать не от Сотворения мира, от Рождества Христова. Так 1 января 1700 года началась 

новая эра. Произошло это поч-ти 320 лет назад. Получается, что в этом году россияне встре-тят Новый год на европейский манер с нарядными елками, фейерверками и зимними заба-вами в 320 раз.Декабрь – месяц чудес и по-дарков. Но все взрослые знают, что чудеса часто совершают обычные люди, если у них доб-

рые сердца. Декабрь открыва-ется Днем добровольцев, кото-рый празднуется 5 числа. Воз-можно, не случайно 1 декабря 2004 года (15 лет назад) в Куз-бассе учреждена медаль «За бизнес во имя созидания». Она вручается индивидуальным предпринимателям и руково-дителям малых предприятий, прежде всего, за благотвори-тельную деятельность.Новогодние елки или утрен-ники – добрая традиция совет-ских лет. Обычно их организо-вывали в клубах. 27 декабря 1954 года (65 лет назад) в Ке-мерове на улице Советской был сдан в эксплуатацию клуб на 

500 мест. Скольким же кузбас-совцам здесь выдавали ново-годние подарки! В постсовет-скую эпоху здание преврати-лось в один из первых ночных клубов кузбасской столицы.28 декабря 1979 года (40 лет назад) создан симфонический оркестр при Кемеровской об-ластной филармонии, большую роль в этом сыграл Юрий Юров-ский – директор филармонии в 70-е годы, заслуженный работ-ник культуры РСФСР. (Губер-наторский симфонический ор-кестр организован позднее, в 1982 году). При Юрии Львови-че, кстати, был приобретен ор-ган. В преддверии новогоднего 

праздника многие кузбассов-цы спешат попасть в концерт-ные залы филармонии.Декабрь богат на профессио-нальные праздники. 1 декабря празднуют сетевики, 2 декабря – банковские работники, 3 де-кабря – юристы, 4 декабря – ин-форматики, 8 декабря худож-ники и  работники казначейс-тва, 18 декабря – служащие ЗА-ГСа, 20 декабря – сотрудники органов безопасности, 21 дека-бря – риэлторы (об остальных праздниках – в графической части рубрики).
Подготовлено по материа-

лам Государственного архива 
Кузбасса и архива «МГ».

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ. 
Для граждан, имеющих группу инвалидности, 3 декабря 2019 года с 10 до 12 часов будет 
проведена «прямая линия» по вопросам предоставления мер социальной поддержки. 

НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ:
Седнева Светлана Николаевна – главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов управ-
ления социальной защиты населения Берёзовского городского округа, тел.: 3-43-10.
Половникова Екатерина Геннадьевна – начальник отдела социальных выплат и компенсаций управ-
ления социальной защиты населения Берёзовского городского округа, тел.: 3-54-38.

Дорогие читатели, приглашаем вас принять 
участие в редакционном фотопроекте «Ма-
лыш родился!».
Фотографии ваших новорожденных дочек и 
сыночков украсят страницы городской газеты. 
Приносите лучшие снимки малышей в редак-
цию (пр. Ленина, 25а), присылайте их на элек-

тронный адрес (mgorod@inbox.ru) или в наши 
группы в социальных сетях: 

https://ok.ru/gazetamgorod 
https://vk.com/publicgazetamgorod. 
Обязательно укажите свои контактные дан-

ные, чтобы мы смогли связаться с вами.
Редакция «МГ».

Мне постоянно приходится обращаться в скорую по-
мощь – проблемы со здоровьем. Ни разу не было так, 
чтобы скорая помощь задерживалась надолго. Она 
всегда поспевает вовремя к больному.
У меня был критический гипертонический криз – пер-
вый, кто пришел на помощь, это скорая помощь. Ог-
ромное спасибо всем врачам, медсестрам, шоферам, 
которые спасают больных. Это большой дружный кол-
лектив. Не называя фамилии, имени, отчества, низко 
кланяюсь, желая крепкого здоровья, семейного благо-
получия, счастья в личной жизни и всех земных благ.

С наступающим Новым годом, в котором желаю все-
го хорошего вам и вашим детям, счастья больше, на-
строения, веселья, незабываемого праздника.

Р. Морозова, пенсионерка.

Акция «МГ»

Поделитесь радостью!

«Будьте как дети! Им неважно мнение людей, они всегда радуются жизни». (Леонид 
Леонов). Оксана и малыш Аркадий Соснины.

Слова благодарности

*  *  *
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Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Ре
к
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м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

8 (3842) 630-999, 
8-983-222-65-90

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

На сайте админист-
рации Берёзовско-
го городского округа 
berez.org размеще-
на вся необходимая 
информация по ипо-
течному кредитова-
нию в Кузбассе (блок 
«Ипотечное креди-
тование» в разделе 
«Экономика» – «Фи-
нансовая грамот-
ность населения»). 

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 

Ремонт электроинструментов. 
8-951-615-92-61. 

Ре
к

л
ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах, брикетах. 

Доставка. 
8-951-605-83-34. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 16 декабря–20 декабря 2019г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

17 декабря 2019 года, вторник

13.00 16.00
Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции

пр. Ленина, 1-7, 7а

19 декабря 2019 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрообору-
дования прислонного 
щита ПЩ-0,4кВ 

ул. А. Лужбина, 1а.

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

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
Со 2 декабря по 6 декабря 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кузбасса, 
руководителям структурных подразделений администрации 

Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области 

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

2 декабря (понедельник) Гришин Алексей Сергеевич, начальник 
департамента труда и занятости населения Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 35-41-60
3 декабря (вторник) Догадов Валерий Анатольевич, заместитель 
губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка
тел.: 8 (3842) 36-87-09
3 декабря (вторник) Ивлев Олег Валериевич, начальник департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области
тел.: 8 (3842) 58-38-41
4 декабря (среда) Печеркина Ирина Александровна, начальник де-
партамента строительства Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 58-55-45 
4 декабря (среда) Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений админист-
рации Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 36-33-65
5 декабря (четверг) Венгер Константин Геннадьевич, заместитель 
губернатора Кузбасса по экономическому развитию
тел.: 8 (3842) 58-51-71
5 декабря (четверг) Кислицын Дмитрий Владимирович, уполно-
моченный по правам ребенка в Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 34-95-96
6 декабря (пятница) Трихина Вероника Валерьевна, начальник де-
партамента по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 58-65-31

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору 

Кузбасса: 8 (3842) 58-41-97

Перекрываем крыши 
(ремонт, переделка). 
Дома, бани из бруса. 
Мансарды, веранды. 

Беседки. 
Утепление домов

8-923-616-84-80. 
Реклама

Уважаемые горожане, 
приглашаем вас оформить 

подписку на газету «Мой город», 
а также на любое печатное издание 

со скидкой в период 
Всероссийской декады подписки, 

которая пройдет 
со 2 по 12 декабря во всех 

отделениях почтовой связи.

С 1 ноября 2019 года вступили в силу изме-

нения в Федеральный закон №151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и мик-

рофинансовых организациях» от 2 июля 

2010 г. Теперь, согласно пункту 11 статьи 12, 

микрофинансовые организации (МФО) не 

вправе выдавать гражданам займы под за-

лог жилья, даже если это жилье не единс-

твенное у заемщика. При этом МФО могут 

предоставлять гражданам займы под за-

лог нежилой недвижимости.

Эта норма не затрагивает микрофинансо-

вые организации с государственным учас-

тием, которые выдают займы на предпри-

нимательские цели представителям мало-

го и среднего бизнеса, в том числе индиви-

дуальным предпринимателям.

Введение такого запрета позволит на за-

конодательном уровне отделить деятель-

ность МФО по выдаче потребительских 

займов от незаконной деятельности мо-

шенников, занимающихся махинациями 

с жильем, которых часто принимают за 

МФО.

Телефонные номера государственных 

служб по защите прав граждан:

– по вопросам деятельности кредитных и 

микрофинансовых организаций – горячая 

линия Центрального банка РФ: 8-800-250-

4072;

– по вопросам защиты прав потребителей 

финансовых услуг, в том числе по деятель-

ности коллекторских агентств – управле-

ние Роспотребнадзора по Кемеровской 

области: 8-800-700-0309, время работы: по-

недельник – четверг 8:00-17:00 (обеденный 

перерыв 12:30-13:30), пятница 8:00-14:30 

(перерыв 12:30-13:30); 

– в сфере оказания досудебной помощи, 

а также консультаций по составлению за-

явлений в надзорные и иные органы и ор-

ганизации, претензий, исковых заявлений, 

ходатайств, апелляционных, кассацион-

ных жалоб и пр. – Консультационный центр 

для потребителей: тел. в г. Кемерово: 8-951-

581-3279; (8-3842) 64-67-81; (8-3842) 64-67-82, 

время работы: понедельник-четверг: 8:00-

17:00 (перерыв 12:00-12:45), пятница: 8:00-

15:45 (перерыв 12:00-12:45).

Подразделения Консультационного цент-

ра располагаются в г.г. Новокузнецк, Анже-

ро-Судженск, Белово, Ленинск-Кузнецкий, 

Мариинск, Междуреченск, Мыски, Юрга, 

Прокопьевск. Контактную информацию и 

адреса перечисленных подразделений 

можно посмотреть на сайте: http://www.42.

rospotrebnadzor.ru в разделе «Центр гигие-

ны и эпидемиологии».

Отдел экономики и труда 

администрации БГО.

О МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

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
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионерам 

скидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 
Вызов бесплатно! 
Гарантия до 3 лет. 
Исправляем после «других» ремонтов.

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия до 3-х лет. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
к
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а
Ре
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РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Реклама

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 

Вызов бесплатно! Гарантия до 3 лет. 

Исправляем после «других» ремонтов.

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

Комсомольский б-р, 6а. 
Тел.: 8-908-950-63-27.

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

выезд агента на дом (бесплатно) для оформления документов 
и организации похорон; специализированная бригада; 
специализированный автотранспорт; полный спектр услуг по 
организации похорон; организация кремации; груз 200. 
Работаем по всей России. 
ДОСТАВКА ТЕЛА УМЕРШЕГО  В МОРГ БЕСПЛАТНО. 
Стоимость похорон от 16 000 руб.  
После обращения выдается сертификат на установку памятника на 5000 р. 

Телефоны: 
8-904-998-77-55; 
сот. 25-95-13.

Реклама

Ре
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ам

а

Набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

Запись по телефону: 3-04-11.Запись по телефону: 3-04-11.

Научись плавать Научись плавать 
с «Дельфином»!с «Дельфином»!

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
грузчик, электрик, 
слесарь-ремонтник, 
автоэлектрик, 
слесарь по КИПиА

Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 
Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама
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Уважаемые горожане, газета «Мой го-
род» рядом с вами и в трудную мину-
ту. На наших страницах вы можете вы-
разить свои соболезнования и почтить 
память близких добрыми словами на 40 
дней или годовщину со дня смерти. Так-
же можно разместить некролог с фото-
графией. Справки по телефону 3-15-30.

30 ноября
1 декабря
2 декабря
3 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер Ю, 3 м/с757 мм рт. ст. Вл. 85%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 4 м/с755 мм рт. ст. Вл. 77%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -9оСДень -10оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -12оСДень -11оС
Ночь -17оСДень -15оС
Ночь -10оСДень -9оС
Ночь -10оСДень -7оС
Ночь 0оСДень 0оС

ВторникЯсноВетер Ю, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 72%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с742 мм рт. ст. Вл. 87%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 4 м/с741 мм рт. ст. Вл. 87%
ПятницаПасмурно, сильн. снегВетер ЮЗ, 6 м/с728 мм рт. ст. Вл. 90%

Ночь -17оСДень -11оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

УГОЛОК, ТРУБА КВАДРАТНАЯ, КРУГЛАЯ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 
Ре

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек
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а

м
аЛопаты снеговые от 175 руб., движки для снега от 1050 руб., войлок шерстяной пог./м 300 руб., водонагреватели 

Тнermex от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., снегоуборщики от 36750 руб., люстры от 950 руб. 
Профлист, металлочерепица, радиаторы отопления, двп, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к
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м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Мука рыбная 1 кг – 116 р.
Пшеница 40 кг – 450 р.
Отруби 25 кг – 160 р. 
Комбикорма в ассортименте 
(Алтай) 40 кг – 435 р.
Дробленка 35 кг – 370 р. 
Кормовые добавки (фелуцен) 1 кг 
– от 99 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

магазин-склад 

тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
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а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Натяжные потолки.
8-951-618-42-73, 

Владимир.

Ре
к
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м
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Магазин «Веселый фермер» 
ул. Фурманова, 24; 

ул. Вахрушева, 2; ул. Мира, 2а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

Сантехника, мойки, ванны, 
плитка, линолеум, обои, 
декоративные панели. Скидка 
– 50% на ЛДСП.
Пшеница 40 кг – 430 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.,
Ячмень 40 кг – 355 руб.,
Отруби 25 кг – 160 руб.,
Комбикорма от 335 руб.

Ре
кл

ам
а

– Майонез «Махеев» 380 г. в 
ассортименте – 43,6 руб./шт.
– Кукуруза и горошек 
«Бондюэль» 340 г – 75,59 
руб./шт.
– Чай черный «Тесс» 100 п. – 
136,75 руб./шт.
– Кофе «Нескафе» классик 
900 г – 755,99 руб./шт.
– Шпроты «Русский рыбный 
мир» 150 г – 30,63 руб./шт.

«Магазин – Склад» 
ул. Мира, 42 

3-15-35, 8-908-958-32-68

Цены действительны на момент выхода рекламы

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама
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а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
ЧИСТКА СНЕГА.

Т. 8-903-984-29-32Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова чурками. 
Горбыль. Штакет. Столбы. 
Требуются рабочие 

на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
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ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
к

ла
м

а

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Реклама

ТЕПЛЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ 

от простых до элитных. 
В баню, дом, 

квартиру, офис. 
8-951-183-68-00. 

РЕПЕТИТОР по русскому 
языку, подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел.: 8-913-294-80-10.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Ark 
Pizza» технолог обще-
ственного питания, повар. 
Тел.: 8-923-610-54-87, пр. 
Ленина, 20 (ЦКР).

ТРЕБУЮТСЯ в ООО 
«Вл а с ковское карье-
роуправление» глав-
ный механик, маши-
нист бульдозера, водите-
ли погрузчика, водитель 
БелАЗа, машинист экска-
ватора ЭКГ-5, машинист 
буровых установок сбш-
250, машинист гидравли-
ческого экскаватора, во-
дитель категории С. Тел.: 
8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ водитель 
кат. С на самосвал ХОВО 
и машинист погрузчи-
ка с опытом работы. Тел.: 
8-951-167-65-85.

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда, пер-
вичная ветеранская организация «Хор ветеранов «Победитель» 
глубоко скорбят в связи с уходом из жизни замечательного чело-
века, отличного организатора, бывшего руководителя Народного 
коллектива хора ветеранов войны и труда «Победитель» 

ПАПСТ Нины Ивановны
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность коллек-
тиву женской консультации, учителям и учащим-
ся 10 «А» класса лицея №17, одноклассникам, дру-
зьям, знакомым, соседям и родственникам за по-
мощь и участие в организации похорон любимой 
супруги, мамы, дочери, сестры Петрушкиной Г. Г.

 Петрушкин С .Л.

Ре
к
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м

аПРОДАМ
ДРОВА, 

ГОРБЫЛЬ,
пихтовое масло. 
8-904-378-21-26.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, 
помощники для работы на 
ленточной пилораме, раз-
норабочие. Тел.: 8-923-
528-18-71.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
на манипулятор, автобу-
сы и грузовые автомобили. 
Тел.: 8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ пробоотбор-
щики на уголь. Тел.: 8-923-
513-05-73 (в рабочее вре-
мя).

ТРЕБУЮТСЯ в кофейню 
«Кофебулка&Пицетта» по-
вар-универсал, повар-су-
шист, работник зала. Тел.: 
8-961-702-50-18.

ТРЕБУЮТСЯ бармен, про-
давец в магазин разлив-
ного пива «Пивная лавка» 
(г. Берёзовский). Тел.: 
+7-991-436-24-30.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе на 
Лапичево продавцы, по-
вар. Тел.: 8-902-983-67-87.

г.
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Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
МИКРОАВТОБУС 
   (20 мест)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
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8-923-510-83-138-923-510-83-13
Пр. Ленина, 24Пр. Ленина, 24

  (вход «Сибирский   (вход «Сибирский 
цирюльник»)цирюльник»)Ре

к
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Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

ИП Курган

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07. Ре

к
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

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

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

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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Реклама
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*Конечная стоимость зависит от размера и материалов **Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


