
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 года

№4 (6853)
1 февраля 2019

В танцевальную программу вечера был включен израильский народный танец, название которого на русский переводится как «Вода-вода»: люди 
становятся в один круг, берутся за руки или кладут их друг другу на плечи и танцуют в хороводе. Фото Виктора Садырина.
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Разрешите пригласить
Проект «Танцующий город» в первый день собрал более 80 человек  
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Реклама

Пр. Ленина, 24

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

Субботним вечером 26 января в зер-
кальном зале Центра культурного 
развития собрались дети, их родите-
ли, бабушки и дедушки, друзья, что-
бы потанцевать. 

Балетмейстер Наталья Заболотная, ав-
тор проекта «Танцующий город», пред-
ложила им разучить танцы разных на-
родов мира – русский, армянский, из-
раильский и латиноамериканскую саль-

су. Большинство из собравшихся вовсе 
не танцовщики, но это не помешало им 
получить заряд хорошего настроения и 
просто отдохнуть. Бесплатные занятия 
для горожан в рамках проекта «Танцу-

ющий город», посвященного 300-летию 
Кузбасса, будут проходить дважды в ме-
сяц. Следующая встреча – 9 февраля в 
19:00 в зеркальном зале ЦКР. 

Оксана Стальберг.
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Дочь узнала о
судьбе отца
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Первый 
руководитель
25 января на 10-ой внеоче-
редной сессии Совета народ-
ных депутатов Берёзовско-
го городского округа обязан-
ности первого руководителя 
округа возложены на Свет-
лану Щегербаеву, заместите-
ля главы по экономике и фи-
нансам.

Светлана Александровна име-
ет около 25 лет руководяще-
го стажа. По специальности – 
экономист. С 2005 по 2008 год 
возглавляла управление Пен-
сионного фонда Заводско-
го района г. Кемерово. С 2009 
года работала в администра-
ции г. Кемерово, в том числе 
заместителем главы города и 
начальником территориаль-
ного управления жилых райо-
нов Кедровка и Промышлен-
новский.

Пресс-служба 
администрации БГО.

мой город2 события недели

Кузбасс

Руководители регионального дви-
жения – председатель Владимир 
Лебедев, сопредседатели Анато-
лий Денисенко и Сергей Пахомов – 
рассказали губернатору о своей де-
ятельности за последние 10 лет, в 
том числе об опыте работы с моло-
дежью через сотрудничество с обра-
зовательными учреждениями и ор-
ганизациями культуры.
На сегодняшний день в движении «Ве-
тераны комсомола» состоят 1500 че-
ловек, созданы отделения в 25 терри-
ториях Кузбасса, ежегодно проводят-
ся встречи, беседы, выставки, конкур-
сы творческих работ учащихся на темы: 
«Пионерское детство моих родителей, 
дедушек, бабушек», «Комсомольская 
юность родных и близких, знатных зем-
ляков». Победители областных конкур-
сов награждаются путевками в оздо-
ровительные лагеря, а лучшие работы 
традиционно публикуются в специаль-
ных сборниках. Одно из таких изданий 
Владимир Лебедев вручил Сергею Ци-
вилеву.
В планах движения на 2019-2021 годы – 
подготовка к 300-летию открытия Куз-
басса. Советом организации намече-
но проведение всекузбасской эстафе-
ты комсомольских поколений «От 100-
летия ВЛКСМ к 100-летию комсомола на 
Земле Кузнецкой!».
Губернатор высказал необходимость 
более тесного взаимодействия органов 
власти, движения ветеранов комсомола 
и других общественных организаций, и 
в первую очередь молодежных.
– Ваш бесценный опыт необходим мо-
лодым ребятам, именно в этом заклю-
чается преемственность поколений. И 
наша общая задача – эту связь не нару-
шить, а поддержать и пронести через 

долгие годы, — заключил Сергей Циви-
лев.

В завершение встречи Владимир Ле-
бедев огласил решение Бюро меж-
дународного оргкомитета «Комсомо-
лу – 100» о награждении Сергея Циви-
лева почетным знаком «Комсомольская 
Слава» за большой вклад в подготовку 
и проведение 100-летия ВЛКСМ, оказа-

ние содействия Кемеровскому регио-
нальному общественному движению 
«Ветераны комсомола» по патриотичес-
кому воспитанию молодежи, сохране-
нию и увековечиванию исторической 
памяти о героических подвигах и сози-
дательном труде комсомольцев и моло-
дежи Кузбасса и страны.

Пресс-служба АКО.

Ваш бесценный опыт 
необходим молодым

Сергей Цивилев встретился с лидерами Кемеровского 
регионального общественного движения «Ветераны комсомола»

Губернатор одобрил разработанную ветеранами комсомола программу.

Качество жизни

О вкусах 
спорят
В берёзовских школах про-
шли проверки организации 
горячего детского питания.
В работе комиссий приняли 
участие родители школьников, 
депутаты, специалисты управ-
ления образования. Проверки 
прошли во всех образователь-
ных учреждениях Берёзовского.

Недочеты в организации го-
рячего питания выявлены были, 
но незначительные – их пред-
стоит устранить. Претензий к ка-
честву продуктов, ассортимен-
ту блюд, сбалансированнос-
ти меню и доступности питания 
для каждого ребенка не воз-
никло. Случаев голодных обмо-
роков в школах Берёзовского не 
было.

Управление образования на-
поминает, что родители могут 
дополнительно провести про-
верку по организации детского 
питания. Для этого надо обра-
титься в родительский комитет 
либо к руководству школы.

По всем вопросам питания 
(качество продуктов и готовых 
блюд, условия хранения, меню 
и т. д.) можно обращаться как к 
руководству образовательных 
учреждений, так и к руководс-
тву управления образования 
(тел.: 3-48-11), либо к замести-
телю главы Берёзовского город-
ского округа по социальным 
вопросам (тел.: 3-61-57).

Пресс-служба 
администрации БГО.

Погода

Мороз и ветер
По информации Кемеровского цен-
тра по гидрометеорологии, 1 февра-
ля на территории области ожидается 
аномально холодная погода. 
Температура -25,-30 градусов, по северу 
области -32,-37. Западный ветер с пере-
ходом на юго-восточный. Ночью темпе-
ратура понизится до -40,-45 градусов.

– В выходные дни сохранится мороз-
ная и ветреная погода. Лишь в понедель-
ник морозы ослабнут, температура будет 
в пределах -20,-25 градусов, – сообщает 
Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Ке-
меровского гидрометцентра.

Напоминаем, областной департамент 
образования и науки рекомендует в мо-
розные дни ограничить посещение детей 
в школах (на усмотрение родителей). 

Сотрудники госавтоинспекции просят 
автомобилистов по возможности возде-
ржаться от дальних междугородных по-
ездок. Если обстоятельства все же вы-
нуждают, отправляясь в путь, необхо-
димо проверить исправность автомо-
биля, заряд мобильника. В затрудни-
тельных ситуациях на дороге, необхо-
димо обращаться в оперативные служ-
бы, либо в дежурную часть управления 
ГИБДД по Кемеровской области по теле-
фону 8(3842)718-518.

Анна Чекурова.

По информации Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области, с 21 по 
27 января увеличилось число людей, 
заболевших простудными заболе-
ваниями. За неделю число больных 
увеличилось на 6334 человека. Эпи-
демический порог в области превы-
шен на 35,5%.
Как сообщает Роспотребнадзор, превы-
шение недельных эпидемических по-
рогов заболеваемости гриппом и ОРВИ 
зарегистрировано в 23-х субъектах Рос-
сийской Федерации. Наибольшее чис-
ло заболевших гриппом и ОРВИ наблю-
дается среди детей двух возрастных 
групп: 3-6 и 7-14 лет.

В Берёзовском за период с 21 по 27 
января были диагностировано 532 слу-
чая заболевания ОРВИ. Из них 78 взрос-
лых и 454 ребенка. Случаи заболевания 
гриппом выявлены не были. 

– Превышение величины порогово-
го уровня заболеваемости составляет 
0,2%, – рассказал Данил Иванов, врач-
инфекционист центральной городс-
кой больницы. – Темп роста заболева-

емости к предыдущей неделе составил 
73,3%.

По данным управления образова-
ния на 31 января в городе на карантин 
закрыто одно образовательное учреж-
дение – школа №2. Частично закрыты 
классы в лицее №15 и школе №1 (по че-
тыре в каждом из учебных заведений).

Также закрыты группы и в детских са-
дах. Четыре группы в д/с «Березка», че-
тыре – в «Звездочке» и одна группа в де-
тском саду №10 им. преподобного Сер-
гия Радонежского.

– В остальных образовательных уч-
реждениях города сохраняется ста-
бильная обстановка, – сообщила Ири-
на Лобова, заместитель начальника уп-
равления образования БГО. – Мы про-
водим ежедневный мониторинг по шко-
лам, лицеям и детским садам, поэтому 
день ото дня ситуация может меняться. 
Если в классе или в группе детского сада 
заболевают более 20% детей, то объяв-
ляется карантин. Мы держим ситуацию 
на постоянном контроле.

Ксения Керн.

Здоровье

Сезонное наступление
В городе наблюдается рост простудных заболеваний
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«Театр начинается с вешал-
ки» – с выражения Констан-
тина Станиславского нача-
лась экскурсия «По ту сто-
рону кулис» по Центру куль-
турного развития (ЦКР), ко-
торую провели культработ-
ники для учеников началь-
ных классов.
Действительно, всех посетите-
лей ЦКР, пришли ли они пос-
мотреть кино или выстав-
ку в зеркальном зале, сначала 
встречают служащие гардеро-
ба. А уж после посетители на-
правляются к своей цели. А что 
находится за многочисленны-
ми дверями длинных коридо-
ров мало, кто знает.

– Мы организовали экскур-
сию не только с целью приоб-
щить детей к искусству, но и 
профориентировать их. Вдруг 
кого-то это настолько увлечет 
и впечатлит, что в будущем он 
станет работником культуры, 
– говорит Махмуд Миков, ре-
жиссер ЦКР.

Ребятам рассказали об уст-
ройстве концертного зала, по-
казали, как «включается» кино и 
открыли секрет тайного жителя 
закулисья – рояля. Школьники 
исследовали каждый этаж зда-
ния, заглянули во все театраль-
ные, хореографические и музы-
кальные студии и даже попро-
бовали себя в роли кукловодов.

– Больше всего мне понра-
вился «Салон» – место, где рас-
полагаются, отдыхают и гото-
вятся к выходу большие звезды 
и уважаемые люди. Там шикар-
ная мебель и дорогостоящий 
душ. Я даже представить не 
мог, что в здании, куда я прихо-
жу смотреть кино, есть такое! – 
поделился своими впечатлени-
ями ученик лицея №17 Иван.

Возможность побывать в са-
мых секретных уголках ЦКР те-
перь есть у каждого жителя на-
шего города без исключения. 
Для этого нужно позвонить по 
тел.: 3-07-90 и записаться на эк-
скурсию.

Диана Панкова.

КонкурсыДосуг

«Снова за парту?»
Вопрос недели

Елена Щеглова, 
домохозяйка:
– Я бы воспользовалась 
возможностью освежить 
школьные знания, навер-
ное, как и многие другие. 
В советское время люди 
часто не доучивались до 
конца и шли работать, по-
тому что работодатель 
принимал с неполным об-
разованием. Сейчас вре-
мена изменились, обра-
зование нужно везде. Ве-
черняя школа – отличная 
возможность доучиться, 
получить желаемую про-
фессию и работу.

Артур Чепкасов, 
начальник департа-
мента образования и 
науки КО:
– В настоящее время 1917 
кузбассовцев получа-
ют общее образование 
по очно-заочной форме 
и 1830 – по заочной. Та-
кая возможность предо-
ставляется на базе обще-
образовательных школ в 
Кемерове и Новокузнец-
ке, а также на базе 13 про-
фессиональных образо-
вательных организаций 
в городах (в том числе в 
Берёзовском) и районах 
области. 

Наталья Витренко, 
директор БПТ:
– Люди, по ряду причин 
не окончившие 9 или 11 
классов, все-таки имеют 
право на образование. В 
свое время вечерние шко-
лы были переданы систе-
ме профобразования. В 
нашем техникуме берё-
зовцы учатся по очно-за-
очной форме в количес-
тве 52 человек, средний 
возраст – 30 лет. Они, как 
и школьники, сдают госэ-
кзамены, получают соот-
ветствующие аттестаты.

Наталья Курган, 
пенсионер:
– Такие школы нужны, го-
товиться к ЕГЭ самому 
сложно. Я закончила шко-
лу рабочей молодежи в 
Красноярском крае пос-
ле получения профессии 
обогатителя. У нас был 
хороший класс. Запом-
нился веселый случай: 
ученик у доски и не смог 
написать формулу. Учи-
тель велела прочесть из 
учебника. А он: «хэ» плюс 
«у» два сбоку…». При-
шлось вспоминать с са-
мого начала. 

Вячеслав Рубцов, 
ветеран:
– В вечернюю школу я 
поступил через 7 лет, как 
бросил дневную. Сначала 
учеба давалась с трудом: 
работа, семья, да и боль-
шой перерыв в обучении 
сказывался. Потом втя-
нулся, на занятия ходил с 
удовольствием, аттестат 
у меня без троек. «Вечер-
ке» я благодарен за то, что 
дала мне путевку в жизнь. 
И если у нас заботятся о 
«взрослых» школьниках, 
это хорошо.

Галина Соболевская, 
сотрудница клининго-
вой компании:
– В советское время ве-
черние школы были до-
статочно популярны, осо-
бенно среди работающей 
молодежи. Думаю, ее ак-
туальность не утрачена и 
сейчас. Кто-то заканчива-
ет 9 классов, а потом жа-
леет, что не доучился. Это 
хорошая возможность по-
лучить полное среднее 
образование для тех, кто 
действительно этого хо-
чет.

Вечерние школы для взрослых вновь востребованы 
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Второй раз в Берёзовском состоялся отборочный тур Всерос-
сийского чемпионата по чтению вслух среди старшеклассни-
ков «Страница 19». Мероприятие было организовано и прове-
дено сотрудниками Центральной библиотеки и прошло в му-
зыкальном зале ЦГБ.
Чемпионат проходил в три тура, каждый оценивался жюри, в со-
став которого вошли заместитель начальника УКСМиНП Берёзовс-
кого ГО Инна Маер, заведующая отделом обслуживания ЦГБ Ната-
лья Аксенова, берёзовский поэт Анатолий Горипякин. 

В течение минуты, которая засекалась по песочным часам, школь-
ники читали отрывки из произведений. Названия были им неизвес-
тны, так как все книги были запечатаны в отдельные конверты.

В финал вышли три человека: одиннадцатиклассник школы 
№16 Климентий Малиновский, девятиклассница лицея №15 Ольга 
Лемтюгова и учащаяся 11А класса этого же лицея Вера Чудина. В фи-
нале конкурса участники читали стихи Анны Ахматовой. По итогам 
всех туров победителем стал Климентий Малиновский. Он пред-
ставит Берёзовский на полуфинале чемпионата России 8 февраля, 
который состоится в областной библиотеке для детей и юношест-
ва. По решению жюри участие в полуфинале примет также Ольга 
Лемтюгова.

Евгения Алевина, ведущий методист 
Централизованной библиотечной системы.

Книги читать – 
не в ладошки играть

13 старшеклассников от 14 до 17 лет приняли 
участие в чемпионате

Тайны закулисья
В Центре культурного развития проходят 

экскурсии для всех желающих

В костюмерной происходит перевоплощение обычных детей в сказочных персонажей. 
Фото ЦКР.

Название «Гринландия» произошло от имени Александ-
ра Грина, автора романтических произведений «Бегущая по 
волнам» и «Алые паруса». 
Конкурс авторской песни современных романтиков, проходит близ 
города Кирова (на родине писателя). Он собирает участников из де-
сятков регионов страны, а также из Белоруссии, Казахстана, Мол-
давии, Канады, Германии. 

Принять участие в конкурсе могут авторы слов и музыки, компо-
зиторы, поэты и творческие коллективы. Для детей до 16 лет вклю-
чительно работает «Детская мастерская». Конкурс проводится по 
номинациям: «Основной конкурс», «Песни для детей», «Песни о 
профессиях, специальностях, призваниях». Заявки принимаются до 
20 апреля 2019 года.

Более подробную информацию и положение о «Гринландии» 
можно найти на официальном сайте фестиваля grinlandia.ru.

Наталья Макарова.

Участвуй!

А вы бывали в «Гринландии»?
Х Всероссийский фестиваль авторской песни 

имени Иосифа Кобзона «Я люблю тебя, жизнь!» 
ждет заявок от берёзовцев
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Письма 
с обведенными 
ладошкамиСегодня об отце она помнит не-многое. Не потому, что что-то забылось за давностью лет и не потому, что время лечит, сти-рая из памяти ненужную или «некомфортную» информа-цию… Она, в принципе, его пло-хо помнит – мала была. Когда началась война, Валентине Се-меновне не исполнилось и пяти лет. Семья (родители и трое ре-бятишек) жила тогда в Орен-буржье. Отец работал главным бухгалтером свинокомплекса, мама вела домашнее хозяйство. В августе 1941 года Семен Пав-лович добровольцем ушел на фронт.Валентина Семеновна пом-нит лишь несколько эпизодов из своего детства. Как она си-дела у папы на коленях и тере-била ручонками чем-то заинте-ресовавший ее отцовский ка-дык… Как накануне его ухода на фронт всей семьей отправи-лись на огород, младшая сест-ренка «ехала» тогда на отцовс-ких плечах, а Валя вприпрыжку бежала рядом. Отцовское лицо помнит смутно, но всегда зна-ла, что обязательно его узнает.– Я любила кино и часто хо-дила в кинотеатры, – расска-зывает Валентина Семеновна. – Перед фильмами раньше по-казывали киножурналы, сре-ди которых было немало воен-ной хроники. Я очень внима-тельно вглядывались в солдат-ские лица, мелькавшие на экра-не, все надеялась и верила, что увижу отца. Из киножурналов я и узнала, кто это такие – свя-зисты-телефонисты на войне. Вижу, бежит человек с катуш-кой проводов, понимаю, что мой отец также бегал.Фронтовые письма? Конеч-но, они были. К сожалению, не сохранились. Из-за переездов и смены мест жительства со вре-менем растерялись. Но цепкая память ребенка сохранила их форму – солдатские треуголь-нички. В одном из писем отец писал, как тяжело было пере-бираться через какую-то колю-чую проволоку. В другом – рас-сказывал, что за землю держа-лись зубами.

– Думаю, как так – зубами, ведь земли-то полный рот бу-дет, – вспоминает, улыбаясь, Ва-лентина Семеновна. Когда Советская Армия ос-вободила свою землю и пере-шла в наступление на оккупи-рованной фашистами Европе, немало оттуда приходило по-сылок в истощенные советс-кие села и города. Чего греха таить – многие добротные, бо-гатые вещи были отобраны со-ветскими солдатами у мирных жителей.– Лена, прости, грабить не могу, – написал отец в одном из писем, – рассказывает Вален-тина Семеновна. – За все вре-мя войны он прислал метров 5 ситцевого отреза (купил на свои деньги, видно, еще на тер-ритории Советского Союза вое-вал), заготовки, чтобы тапочки шить, да машинку для стриж-ки волос. Как ни пытались на-учиться ею пользоваться, так и не смогли, через несколько лет выбросили. Ну, наверное, еще мыло высылал. Я на пись-ма отвечала. Обведу на листоч-ке свою ладошку карандашом, мама этот листочек и посылает на фронт…
Он один не вернулся 
из бояТак прошла война. Было хоть бедно и голодно, но, как и вся страна, семья жила надеждой на лучшее, когда мужчины вер-нутся с фронта. Валентина Се-меновна вспоминает День По-беды, как все радовались, сме-ялись и от радости пели пес-ни, как засуетились, собираясь на Сабантуй, – праздник, уст-роенный всем селом ради вели-кой даты, и как вдруг заголоси-ли женщины, получившие по-хоронки на своих мужей, сыно-вей, отцов, других родственни-ков…В семье Валентины Семе-новны спокойно ждали отца и мужа, ведь не получили они ни страшных похоронок, ни ка-ких-то других извещений о его судьбе. Ждали месяц, два, три… Вдруг приходит письмо не то от командира роты, не то от ко-мандира батальона, в котором говорится, что они пошли в пос-ледний бой, и отец – единствен-

ный, кто не вернулся, пропал без вести. Но ведь это все рав-но не была похоронка! Родные с надеждой цеплялись за мысль, что Семен Павлович жив. Мо-жет, ранен, может, в плен по-пал (хотя в апреле 45-го вряд ли уже кого брали в плен), мо-жет, находится у американцев или англичан, которые могут его интернировать!?
Значится 
в неучтенных потеряхЕго ждали долгие-долгие годы. Мама Валентины Семеновны –до самой смерти в 1955 году, когда она надорвалась на тя-желой работе. Валентина Семе-новна – много времени и после этого.Не только ждала, но и упорно искала. Писала в Министерство обороны, в Подольск, где нахо-дится центральный архив Ми-нобороны, во многие другие ор-ганизации. На все запросы из этих ведомств сначала не отве-чали, потом стали писать, что «значится в неучтенных поте-рях», а позже уже написали, что он пропал без вести. Картина прояснилась позже, с появлени-ем социальных сетей, а в них –порталов, которые позволяют узнать судьбы близких людей, участвовавших в Великой Оте-чественной войне, проследить их боевой путь, прочитать опи-сания подвигов, за которые они были награждены. А также пос-ле запроса в кадровое управле-ние Министерства обороны и к Сергею Шойгу, откуда в ответ-ных письмах прислали карту боевого пути Семена Павлови-ча и заверения, что документы на награду будут высланы пос-ле подписания бумаг президен-том. 

Помог порталНа портале «Подвиг Народа» удалось выяснить, что Семен Цыба (фамилии отца и дочери разнятся), 1906 года рождения, беспартийный, был призван Ку-вандыкским райвоенкоматом Чкаловской (ныне Оренбург-ской) области. Служил Семен Павлович связистом-телефо-нистом в составе 303 стрелко-вой Верхнеднепровской Красно-знаменной дивизии 845 стрел-кового полка, который форми-ровался в городе Кемерово.– Если бы я знала об этом раньше, – сокрушается Вален-тина Семеновна, – я обязатель-но бы нашла отцовских одно-полчан, пока они были живы! Связистов ведь многие знали: они у всех на глазах со своими катушками бегали. Глядишь, и я что-нибудь об отце услыша-ла бы…За службу Семен Павлович был награжден двумя медаля-ми. «За боевые заслуги» была присвоена в ноябре 1944 года за бои в Венгрии (это тоже ста-ло известно благодаря порталу «Подвиг Народа»). В апреле 45-го он воевал уже за чехословац-кий город Братиславу, 4 апре-ля устранил 7 порывов линии связи, 11-го его ранили, 16-го был подписан приказ о награж-дении медалью «За отвагу» за «обеспечение бесперебойной связи командира батальона с ротами», а днем ранее, 15 апре-ля, он пропал без вести. Вот та-ким насыщенным и трагичным оказался конец войны для Се-мена Павловича Цыба. 
Связь – как воздухПочему-то так сложилось, что связисты Великой Отечест-венной – одна из самых за-

крытых и не оцененных по до-стоинству военных специаль-ностей. Эти люди находятся в тени, о них не слагают песен и не снимают фильмов. Между тем, без них путь к Победе был бы куда труднее. Потому что без связи невозможно ни уп-равление войсками, ни пере-дача информации. Связь – как воздух или как здоровье че-ловеческое. Когда она есть, ее не замечают, но жить без нее просто невозможно. Поэтому тянули они тыся-чи километров кабеля по раз-битым дорогам войны с ав-томатами на груди и теле-фонными аппаратами за спи-ной, ползали к местам разры-ва кабеля по осенним лужам и снежным сугробам, соеди-няли оборванные концы про-водов в ледяной воде, не об-ращая внимания на визг пуль и разрывы снарядов, вступа-ли в бой, отражая яростный натиск врага. «Выполни или умри!» – это был один из ло-зунгов, чему связисты следо-вали неукоснительно.
До сих пор 
ищут родных– За время службы я дважды вручал награды родственни-кам погибших на войне сол-дат, в том числе Валентине Се-меновне, – рассказывает воен-ком г. Берёзовский и Кемеров-ского района Владимир Кук-син. – Хотя в военкомат и се-годня, почти через 75 лет пос-ле Победы, поступает нема-ло запросов с просьбой узнать судьбу человека, проследить его боевой путь, определить место захоронения. До сих пор в этом есть необходимость. Ро-зыском занимаются военкома-ты, поисковые отряды, немало информации можно найти и в социальных сетях. Если люди будут обладать такой настой-чивостью, как Валентина Се-меновна Цыбо, они обязатель-но узнают о судьбе своих род-ных и близких. 

Фото Максима Попурий.

мой город4 люди города

Далекое-близкое

 Справка «МГ»

Сведения о людях, погибших во время Великой Отечес-
твенной войны, можно найти на порталах: «Подвиг На-
рода» (podvignaroda.mil.ru), «Память народа» (pamyat-
naroda.ru), в обобщенной базе данных «Мемориал» 
(www.obd-memorial.ru). 

Это надо живым!
Неврученные награды по-прежнему ищут 

своих героев

Валентина Цыбо по крупицам собирала сведения об отце 
долгие-долгие послевоенные годы. 

В прошлом номере «Мой город» уже сообщал о 
вручении удостоверения к медали «За отвагу» 
Валентине Цыбо. Медалью был награжден Се-
мен Павлович, отец Валентины Семеновны, от-
личившийся в боях за освобождение Братисла-
вы в апреле 1945 года. / Ирина Щербаненко.

По законодательству 
родственники погибших 
сегодня получают не 
награды, а документы к ним. 
Вот это удостоверение за 
подписью Владимира Путина 
и было вручено Валентине 
Цыбо.
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Знай наших!

27 января российские лыжни-
ки Евгений Белов, Александр 
Бессмертных, Денис Спицов 
и Артем Мальцев победили 
в эстафете 4х7,5 км на этапе 
Кубка мира в Швеции в Уль-
рисехамне. Дистанцию в 30 
километров они преодолели 
с результатом 1 час 17 минут 
53,2 секунды. 
Второе место заняла другая ко-
манда России в составе Андрея 
Ларькова, Александра Большу-
нова, Андрея Мельниченко и 
Сергея Устюгова (+20,8 секун-
ды). Россияне заняли сразу две 
ступени пьедестала, третьими 
стали норвежцы – Ханс Крис-
тер Холунд, Дидрик Тёнсет, Шур 
Рёте и Симен Хегстад Крюгер 
(+35,8).

Наши команды лидирова-
ли всю гонку и на финише спо-
рили между собой, кто силь-
нее, словно на чемпионате Рос-
сии. Конечно, такому раскладу 
российские болельщики были 
очень рады. 

Берёзовцы с пристальным 
вниманием следили за выступ-
лением своего земляка Алек-
сандра Бессмертных, который 
вступил в борьбу на втором эта-
пе в составе «второй» российс-
кой четверки (два первых этапа 
предусматривали классический 
стиль передвижения, который 
считается приоритетным у куз-
бассовца). 

Получив эстафету от Евгения 
Белова, Александр вывел свой 
«второй» состав вперед, оста-
вив позади Большунова из со-
става номер один. Уже на этом 

этапе стало понятно, что «вто-
рой» российский квартет может 
обыграть «первый». Александр 
Бессмертных стал лидером 
своего этапа, сумев на подъеме 
обойти не только коллегу Алек-
сандра Большунова, но и финс-
кого спортсмена Ийово Ниска-
нена, который претендовал на 
лидерскую позицию. Нисканен 
не выдержал темпа Бессмерт-
ных. Комментатор, описывая их 
борьбу, обратил внимание, что 
«Нисканен начал клевать, «за-
корачивать шаг» и, в конце кон-
цов, стал «отваливать» (в итоге 
финская команда стала четвер-
той в этой эстафете).

Комментатор похвалил фи-
зическую форму Александра на-
кануне чемпионата мира: «Бес-
смертных продемонстрировал 
точную «эффективную работу», 
очевидную заточенность под 
эту дисциплину». Напомним, в 
нынешнем сезоне в Отепя Алек-
сандр делом доказал эти сло-
ва, войдя в пятерку сильнейших 
лыжников мира. Без сомнений, 
кузбасский спортсмен помог 
сборной России одержать побе-
ду в эстафете и завоевать золо-
тую медаль этапа Кубка мира.

А вот погода не сыграла на 
руку в этой эстафете никому: 
сильные порывы ветра меша-
ли атлетам развивать скорость, 
заваливали снегом подготов-
ленную лыжню. На подъемах 
он превращался в кашу, которая 
становилась дополнительным 
барьером. Так что нельзя ска-
зать, что лидерство россиянам 
далось легко.

Говоря о двойной победе на-
ших спортсменов, многие отме-
тили ослабленный состав нор-
вежской команды, которая в 
этой дисциплине считалась фа-
вориткой, в том числе и прези-
дент федерации лыжных гонок 
Елена Вяльбе.

– Двоякое чувство такое! На 
самом деле, это круто – для ко-
манды первое и второе места. 
Конечно, понимаем, что у нор-
вежцев не сильнейший состав. 
Тем не менее, Россия завоева-
ла впервые за долгие годы та-
кое, даже не припомню, когда у 
нас такое было, – отметила Еле-
на Валерьевна. 

Она не скрывала радости, 
как и все болельщики российс-
кой сборной. Эта победа – дра-
гоценный опыт, искренняя ра-
дость, незабываемые эмоции, и 
все это заслуженно наше! Будем 
беречь и помнить этот день, на-
деяться, что ребята себя пока-
жут и на чемпионате мира.

Александр Бессмертных пос-
ле эстафеты поделился с «МГ» 
своими планами.

– Сейчас еду на сборы в Сочи, 
оттуда – на этап Кубка мира в 
Италию, а потом – на чемпионат 
мира в австрийский Зеефельд, 
– сообщил он.

Чемпионат мира из Австрии 
будет транслироваться по те-
леканалу «Матч» с 20 февраля 
(следите за программой в газе-
те «Мой город»). Пожелаем уда-
чи российским атлетам, в том 
числе и нашему земляку Алек-
сандру Бессмертных.

Анна Чекурова.

Баскетбол

Форма вам к лицу
Завершилось первенство города по баскетболу среди школьни-
ков 2001-2003 годов рождения – учащихся общеобразователь-
ных учреждений Берёзовского.
Среди юношей победили спортсмены лицея №17, занимающиеся под 
руководством Ольги Петровой, вторыми стали баскетболисты лицея 
№15 (преподаватель Лариса Шипачева), бронзу завоевали воспитан-
ники Михаила Склюева (школа №16). В число лучших игроков вошли 
Вадим Файзулин, Даниил Синяев, Захар Петров.

Среди девушек тройку сильнейших команд возглавили баскетбо-
листки лицея №15 (преподаватель Лариса Шипачева). Второе место 
заняли представители лицея №17, которые занимаются у Ольги Пет-
ровой. На третью ступень пьедестала почета поднялись спортсменки 
школы №2, которых тренирует Владислав Гирсов. Лучшими баскетбо-
листками турнира признаны Дарья Грачева, Любовь Чупик, Евгения 
Кулышева.

В поселке городского типа (пгт) Верх-Чебула прошли финальные 
соревнования Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» север-
ного дивизиона Кузбасса. Честь нашего города защищали победи-
тели муниципального первенства – юношеская команда лицея №17 
(преподаватели Ольга Петрова и Константин Дворянидов) и команда 
девушек лицея №15 (преподаватель Лариса Шипачева). Обе сборные 
в упорной борьбе завоевали вторые места и право выступать в фи-
нальных соревнованиях Школьной лиги Кузбасса, которые состоят-
ся 14-15 февраля в областном центре. За завоеванное серебро нашим 
землякам вручены дипломы и комплекты спортивной формы.

Мини-футбол

Наша «двойка» – 
в тройке лучших
25-27 января в пгт Верх-Чебула прошло первенство северной 
зоны Кузбасса по мини-футболу среди детско-юношеских ко-
манд.
В соревнованиях участвовали восемь коллективов, Берёзовский 
представляли команды «Уголек» (тренер Юрий Абрамов) и «Фор-
туна» (тренер Роман Никулин). В упорной борьбе команда «Уголек» 
одержала победу и заняла первое место, футболисты «Фортуны» ста-
ли третьими. Отлично проявили себя футболисты Илья Миценко, 
Егор Лягаев из «Уголька», а также Михаил Поселёнов и Семен Шев-
ченко из «Фортуны». 

ГТО

И взрослые пробуют свои силы
26 января в спортивном зале Центра культурного развития поп-
робовали свои силы в сдаче нормативов ГТО десять берёзовцев: 
работники администрации городского округа и спортивной 
школы, учителя школы №2 и лицея №15, частные предпринима-
тели. Вместе со взрослыми в спортзал пришли школьники: одни 
– поддержать взрослых, а другие – попробовать свои силы.
У всех получилось выполнить по 4-5 нормативов, т. е. половину того, 
что необходимо выполнить на знак отличия ГТО. Теперь их ждут пла-
вание, стрельба, зимний поход ГТО, а весной – бег. Кстати, в 2018 году 
берёзовцам было присвоено 932 знака отличия ГТО: 209 золотых, 381 
серебряный и 342 бронзовых.

Взрослых, выполнивших испытания на знаки отличия комплек-
са ГТО в 2018 году, было 100 человек. Всего у жителей нашего города 
2679 знаков отличия ГТО, что составляет 6% к общей численности на-
селения города (от 6-летнего возраста).

– Приглашаем всех берёзовцев присоединиться к движению ГТО и 
встать в ряды тех, кто здоров, у кого хорошая физическая форма и кто 
остается таковым многие-многие годы. Тогда и качество жизни станет 
лучше, и сама жизнь – полноценнее, интереснее, – говорит руководи-
тель Центра тестирования ГТО Надежда Кокорина.

Ирина Щербаненко.

Кристина Дубская выполняет сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа на полу. Норматив выполнен на золото! Фото 
предоставлено ЦТ ГТО.

Двойная победа 
России в Ульрисехамне

Александр Бессмертных в составе сборной России 
выиграл золото в эстафете на этапе кубка мира

Российские лыжники Евгений Белов, Александр Бессмертных, Денис Спицов и Артем 
Мальцев (на высшей ступени пьедестала) повторили победу сборной России шестилетней 
давности – последний раз она выигрывала в мужской эстафете на этапах Кубка мира по 
лыжным гонкам в декабре 2013 года. Фото www.flgr.ru.
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Александра Федоринова – первокурсница 
Берёзовского политехнического техникума. 
Обучается по профессии «Обогатитель полезных 
ископаемых». Александра продолжает семейную 
династию обогатителей. Ее отец и старшая сестра 
Светлана много рассказывали о своей работе, это 
заинтересовало девушку, что и определило ее 
выбор профессии. С начала учебы Александры 
в техникуме прошло лишь полгода, однако 
она строит большие планы на будущее:  хочет 
принять участие в конкурсе «Экология Кузбасса», 
а по окончании техникума – получить высшее 
образование. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Наставничество дается не каждому. 
Здесь нужен и педагогический талант, 
и большой личный опыт, который надо 
передать так, чтобы юный практикант 
не разочаровался в выбранной профес-
сии. Студенты Берёзовского политеха 
рассказали «МГ» о людях, с чьей помо-
щью делали первые шаги в профессии 
и чьи наставления они запомнят на всю 
жизнь.

Владислав Кочетов, специальность «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та»:– Я учусь на четвертом курсе и официально работаю контролером автотранспортных средств в автобазе од-ной из крупных угледобывающих компаний области. Это уже не учеба, а совершенно другой, серьезный уровень. Благодарю своих преподавателей за полученные навыки и опыт, а родной техникум и мастера Елену Валерьевну Савчук – за возможность учиться и работать.
Николай Кинзин, специальность «Технология про-

изводства общественного питания»:– Практикуюсь в местной кофейне в качестве бариста. Директор заведения Ирина Вахонина раскрывает секре-ты всех тонкостей приготовления кофейных напитков: латте, капучино и др. Благодаря ей я стал разбираться в разных видах эспрессо. Ирина Алексеевна всегда отзыв-чива и добра. Если у меня возникают трудности, она при-ходит на помощь и объясняет, как нужно делать. Спасибо ей за бесценный опыт, терпение и теплоту общения.
Егор Веселов, специальность «Техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспорта»:– Совмещаю учебу в техникуме и официальную рабо-ту по своей специальности на угледобывающем предпри-ятии. Мой наставник – белазист Иван Ломаев. По-настоя-щему хороший человек и мастер в своем деле. Порой ка-жется, что он знает абсолютно все. Иван Сергеевич на-учил меня ремонтировать и устанавливать запчасти на самосвалы. Всегда готов дать подробные пояснения и по-мочь, когда это необходимо. Я благодарю его за отзывчи-вость и полученный опыт.
Подготовила Маргарита Вольф.

В прошлую пятницу (в 
Татьянин день) в Берё-
зовском политехничес-
ком техникуме прошла 
традиционная встре-
ча членов студенческого 
совета с директором На-
тальей Витренко. 
После взаимных поздрав-
лений с Днем студенчества 
Наталья Борисовна ответи-
ла на вопросы, волнующие 
ребят. 

Например, предостав-
ление скидок при оплате 
обучения второй профес-
сии на вечерних курсах 
интересует многих сту-
дентов. 

– Предоставление ски-
док очень накладно для 
техникума, но мы идем на 
это, поддерживая жела-
ние студентов получать до-
полнительные профессии, 
которые могут им приго-
диться в жизни, – пояс-
нила Наталья Витренко. – 
Например, будущий обо-
гатитель может получить 
смежные профессии (ма-
шинист конвейера, маши-
нист насосных установок и 
др.) со скидкой от 20 до 50 
процентов. 

Студенческая жизнь не 
ограничивается только 
учебой, она насыщенна и 
разнообразна: это и про-
ведение различных ме-
роприятий, акций, пред-
ставление учреждения на 
фестивалях, соревнова-
ниях и конкурсах. Подго-
товка и участие занима-
ют немало времени. Мо-
гут ли активисты рассчи-
тывать на поблажки со 
стороны преподавателей? 
Вопрос провокационный. 
Ведь директор, безуслов-
но, заинтересован в до-
стойном представлении 

учреждения на различных 
уровнях, и в то же время 
успеваемость должна ос-
таваться в приоритете.

– Моя позиция в этом 
вопросе однозначна: пе-
дагоги могут идти на ус-
тупки, но оценки должны 
быть заслуженными, – от-
ветила Наталья Борисов-
на. – Преподаватель раз-
решит сдать зачет или ре-
ферат позднее объявлен-
ного срока, если заранее 
будет предупрежден об от-
сутствии обучающегося по 
уважительной причине. 
Все же понимают, что пос-
ле концертов и конкурсов, 
нужно наверстывать упу-
щенные темы. 

Совмещение работы 
и учебы – тема очень ак-
туальная для молодежи. 
Среди студентов технику-
ма есть те, кто к окончанию 
учебы уже имеют трудо-
вой стаж на предприятиях, 
даже успевают побывать в 
отпусках. Они обучаются 

по индивидуальному пла-
ну. Однако не всем предо-
ставляется такая возмож-
ность. Почему?

– Это возможно, только 
если студент устраивает-
ся на работу по своей спе-
циальности, получив опре-
деленные профессиональ-
ные навыки, – пояснила 
Наталья Борисовна. – Если 
мастер, куратор и препода-
ватели решают, что студент 
достаточно обучен своей 
профессии и ответственен, 
то он начинает посещать 
учебу в свободные от ра-
боты дни.

Наталья Борисовна рас-
сказала студентам, что спе-
циальности, которым обу-
чает БПТ, соответствуют 
востребованности эконо-
мики региона. Существует 
«Топ-50» особенно востре-
бованных профессий. Со-
гласно ему из федераль-
ного бюджета выделяют-
ся средства на создание 
определенного количест-

ва учебных мест. К приме-
ру, профессия автомехани-
ка сегодня уже не актуаль-
на. В «Топ-50» появилась 
новая профессия – «Мас-
тер по техническому об-
служиванию и ремонту ав-
томобильного транспор-
та», для обучения которой 
техникум должен выпол-
нить ряд серьезных требо-
ваний. Поэтому сейчас за-
купается оборудование и 
оформляется новая лабо-
ратория, отвечающая этим 
требованиям. 

Встреча директора со 
студентами длилась около 
полутора часов. Проходи-
ла она, несмотря на серь-
езность задаваемых воп-
росов, в формате чаепития 
и завершилась обсужде-
нием ближайших планов, 
связанных с производс-
твенной практикой и учас-
тием ребят в предстоящих 
профессиональных и твор-
ческих конкурсах. 

Диана Панкова.

Профориентация

Как живешь, политех?

К директору с вопросом
Чаю выпили немало, но и обсудили многое  

В этот день студенты узнали, что по договоренности руководства 
техникума с редакцией «Моего города» они будут получать городскую газету 
по льготной цене. Фото Елены Тимохиной.

Вы никогда не мечтали 
стать космолифтёром? 
Вам не приходилось 
встречаться с имидж-
мейкером? Как думае-
те, чем занимается ти-
тестер? Зачем в городах 
мерчандайзеры и ло-
гисты? 
Любознательные маль-
чишки и девчонки лицея 
№17 на этой неделе по-
участвовали в конкурсе 
«Путешествие в мир про-
фессий». Они получили 
ответы не только на эти 
вопросы, но и на многие 
другие.

Учащиеся 7-8 классов 
на протяжении несколь-
ких недель готовились к 
мероприятию. Каждая ко-
манда должна была рас-
сказать о выбранной про-

фессии, так, чтобы заин-
тересовать зрителей и 
жюри. К сожалению, не 
все ребята смогли спра-
виться с этой нелегкой за-
дачей. Учащимся 7В клас-
са удалось не только уди-
вить строгих судей, но и 
всех присутствующих в 
актовом зале лицея. Им 
досталась профессия по-
вара. Участники седьмо-
го класса не понаслыш-
ке знают о поварском ис-
кусстве, ведь на уроках 
технологии девочки са-
мостоятельно пытают-
ся варить, тушить, печь, а 
мальчики всегда готовы 
стать дегустаторами кули-
нарных шедевров. Поэто-
му учащиеся в презента-
ции этой профессии поде-
лились со зрителями опы-

том приготовления блюд. 
7А класс представлял 

профессию хореографа-
балетмейстера. Многие 
участники этой команды 
занимаются в танцеваль-
ных коллективах города, 
поэтому профессия оказа-
лась ребятам по душе. По-
мог семиклассникам в вы-
полнении задания танце-
вальный коллектив «Кра-
сота» Детской школы ис-
кусств №14. Их выступле-
ние было ярким и зрелищ-
ным. На конкурсе были 
представлены не только 
уже известные профес-
сии, но и те, которые, воз-
можно, только в будущем 
станут актуальными. 

– Представьте, что вы 
космотурист. Придя на 
межгалактический вок-

зал, вы обязательно долж-
ны посоветоваться с ме-
неджером по космоту-
ризму, – рассказала Ма-
рия Шнеткова из 8А. – А 
на Юпитере вам понадо-
бится космогид, который 
подскажет безопасную до-
рогу до космического хос-
тела. Кстати, его построи-
ли космоархитекторы!

По итогам конкурса по-
бедителем стал 7В класс, 
второе и третье места раз-
делили команды 8А и 7А. 
Конкурс заставил ребят 
еще раз задуматься над 
выбором будущей про-
фессии. Может быть, кто-
то из них овладеет одной 
из пока фантастических 
специальностей.

Иван Шарычев, 
юнкор.

Повар – он и в космосе повар

Скажи!

Спасибо 
наставникам
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 8 февраля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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 5 февраля 2019 г.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, 
на который вы можете отправить заполненный и сфотографированный купон: 

mgkupon@mail.ru

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-

903-87-10.
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-

26 или 3-77-62. 
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в., (отс). Тел.: 

8-909-519-75-53. 
РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. Тел.: 

8-983-210-15-61. 
ТОЙОТА-КОРОЛЛА 1994 г. в. (универсал, 

дизель, МКПП). Тел.: 8-923-521-77-71.
ХОНДА-CRV 2008 г. в. (хор. сост., пробег 

157 тыс. км) – 720 тыс. руб. Тел.: 8-923-
602-14-83. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 

3 эт. (хор. сост., стеклопак., сух., тепл.) – 
395 тыс. руб. Тел.: 8-951-605-36-91. 

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

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 
3/5 (обычн. сост.) – 450 тыс. руб., тог. 
Тел.: 8-999-431-55-84.

КГТ в г. Кемерово, пр. Ленина, 130 (с балко-
ном). Тел.: 8-950-585-91-96.

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=40 
кв. м) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-
02-66. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=40,1 
кв. м) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-905-905-93-
69. 

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

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

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

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23б, 3/5 
(обычн. сост.). Тел.: 8-923-531-47-77. 

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

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

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

1-КОМН.  кв. ул. пл., Комсо-
мольский б-р, 13, 3/5 (с мебе-
лью и быт. техникой) – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-940-08-00. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 4/5 
(обычн. сост.) – 700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-426-81-91.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 1/5 – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 1/5 – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-336-84-93.

1-КОМН. кв. ул. пл., с мебелью – 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-505-83-82.

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-951-162-
47-47.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
3/5 (кирпич. дом) или обмен на микро-
район. Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, 2 эт. – 980 тыс. 
руб. или обмен. Тел.: 8-950-269-64-69.

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-951-
619-98-58.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (ремонт, 
балкон застек.) – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-950-593-37-56, 8-952-171-82-18.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-174-
54-48. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 3, 4 эт., с мебелью – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-522-04-05. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3/5, 
с мебелью и бытовой техникой (тепл.) 
– 1600 тыс. руб. Тел.: 8-951-616-98-08, 
8-951-570-45-40. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл. (S=44 кв. м). Тел.: 8-950-
275-73-36. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная (стеклопак., есть 
собств. выход из кв-ры в пали-
садник)– 400 тыс. руб., мож-
но под материн. капитал. Тел.: 
8-933-300-49-30.  

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 4 эт. (док-ты го-
товы, один собств-к) в подарок гараж 
(треб. ремонта). Тел.: 8-951-173-83-19. 

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

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

2-КОМН. кв. на станции Бирюлинская 
(пластик. окна, баня, 2 огорода) – сроч-
но, 350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-591-82-
35, 8-913-124-22-42. 

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3/5 (центр, 
стеклопак., балкон ПВХ, хор. сост.). Тел.: 
8-923-531-47-77. 

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

2-КОМН. кв., 5 эт. (хороший ремонт) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-900-050-61-27. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. Тел.: 8-913-320-
03-90.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9/9 
– цена договорная. Тел.: 8-918-172-55-
39.

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

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 22, 4/5 – 950 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-426-81-91.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 2 эт. Тел.: 
8-913-126-67-54.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, 1/3 (S=42 кв. 
м) – 920 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-576-
97-08.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3/3. Тел.: 8-909-
510-62-23.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1, 
5/5. Тел.: 8-923-631-35-76.

2-КОМН. кв. в центре города – 870 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-586-98-22.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 4/5 – 1080 
тыс. руб., возможна оплата сертифика-
том, ипотекой. Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 – 1350 тыс. руб., без 
посредников. Тел.: 8-950-274-50-59.

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 800 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 1 эт. 
(лоджия) – 1200 тыс. руб. (торг), срочно. 
Тел.: 8-908-942-39-65.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 3 
эт. (хор. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-923-
601-19-10.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-904-964-
11-16.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Киров-
ский район, 5/5 кирпич. дома 
(21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., два 
коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталинка», 
потолок 3 м, кафель, линолеум, на-
тяжн. потолки. Остается дорогой ку-
хонный гарнитур. Очень теплая. У 
больничного городка. В шаговой до-
ступ-ти школа, детсады, остановки 
обществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-607-19-94. 

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. м/г кв. в центре города (ремонт 
обычн., окна ПВХ) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-923-610-50-69. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3 эт. (S=62 
кв. м, переплан. узак., отл. сост.). Тел.: 
8-906-977-90-80. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 3 эт. Тел.: 
8-950-264-57-43. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен с 
доплатой на 1-комн. Тел.: 8-923-517-46-
19. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 18 (обычн. 
сост.). Тел.: 8-923-520-95-74. 

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Школьная, 7, 1/5 
(хор. сост., лоджия) – срочно, недорого. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (кап. 
ремонт). Тел.: 8-923-506-35-50.

1/2 доли в 3-комн. кв., ул. Ленина, 2 эт. (S=61 
кв. м). Тел.: 8-906-988-31-53.

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт. (S=61 кв. м, большая прихо-
жая, столовая, балкон застек.) – 
1150 тыс. руб., за наличный рас-
чет. Тел.: 8-906-977-56-65. 

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

3-КОМН. кв. в центре – дешево. Тел.: 
8-908-953-75-95.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина 27, 2 эт. (2 балко-
на, пластик. окна) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 3 эт. – 
1800 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 5 эт. 
(хор. сост.) – срочно. Тел.: 8-913-135-84-
10.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26, 4/5 
(S=62 кв. м). Тел.: 8-913-073-59-14.

3-КОМН. кв., в хор. сост. – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-586-98-22.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5, 2 
эт. (отл. сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. 
(обычн. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54 (ка-
честв. ремонт) или обмен на 2-комн. кв. 
ул. пл. + доплата. Тел.: 8-908-959-03-61.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2, 2 эт. 
(тепл., сух., окна ПВХ, балкон застек., 
свободна). Тел.: 8-913-415-28-81.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, частич-
но с мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-913-
284-86-30.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5. Тел.: 
8-951-598-54-61. 

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

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

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

ДОМ на станции Забойщик – 300 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-485-31-32.

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

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

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

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

ДОМ новый в п. ш. «Березовская», ул. Ве-
сенняя (2 к+к, S=37 кв. м, баня, гараж, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-913-129-69-
20. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, постр., баня, пластик. окна) – 750 
тыс. руб. Тел.: 8-950-595-91-82.

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

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

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

ДОМ под материн. капитал. Тел.: 8-961-720-
95-54.

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

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

ДОМ в п. Федоровка (все постр.). Тел.: 
8-983-251-75-77.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-75-15,8-908-946-73-74, 
8-908-947-72-20,  8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр 
услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно оформление 
ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского капитала независимо 
от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 
350 т. р, ст. пак, в/сл, треб. рем.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т. р., 
ст. пак., с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т. р., окна 
дерево, с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т. р., ст. 
пак., отопление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т. р, 
ст. пак, обои, линолеум, вх. дверь евро.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м. 
кв.), в/сл, с/у, постройки – 900 т. р. торг (об-
мен на 2-к, 1-к квартиру) 
Дом в Тисульском р-не п. Комсомольск, 3к+к 
61м2, гараж, хоз. постройки, баня. 550 т. р.  
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 
450 т. р, сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 
430 т. р., сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 
2/5 – 450 т. р., ст. пак., м/к новые, обои, 
с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 
– 450т. р., ст. пак, сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т. р., 
ст. пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р, ст. пак., 
хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р, сост. 
хор., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т. р., сост. 
хор., окна ПВХ, линолеум, кафель.     
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т. р, ст. пак, 
обычн. сост, освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. бр. Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т. р, 
студия, ст. пак, балк ПВХ.
1-к. кв. бр. Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 900т. р, 
ст. пак., лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т. р. б/б, сост. 
обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т. р., хоро-
ший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т. р., ст. пак, 
натяжной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т. р., ст. пак., 
сост.обычное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д.11, 4/5 – 600 т. р., ст. пак., 
линолеум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т. р., ст. пак, 
душ. кабина, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т. р, ст. пак, сост. 
обычное.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т. р., 
ст. пак., б/б. Обмен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д.11, 4/5 – 750 т. р., сост. 
обычн.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1000 т. р., ст. 
пак., ламинат, кафель, хор. сост.   
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т. р., ст. пак, 
отл. ремонт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т. р., ст. 
пак., с/у разд., ламинат.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т. р., сост. 
обычное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т. р, ст. пак, 
хор. состояние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т. р., окна и 
балкон дерево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т. р. хор. сост, 
ремонт, перепланировка. Торг.
2-к. кв. бр. Комсомольский, д.2, 2/5 – 1250 т. 
р., евроремонт.
2-к. кв. бр. Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т. р, 
ст. пак, с/у разд.,  балкон дерево.
2-к. кв. бр. Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т. р., 
евроремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т. р., ст. 
пак., сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т. р., треб. 
ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т. р., ст. 
пак., балк. алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т. р., ст. 
пак., состояние обычное.

2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т. р. ст. 
пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т. р. ст. 
пак., балкон. ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т. р. 
Хор. сост., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т. р. сост. 
обычн, ( обмен на 2-к кв. ст. пл. с допл.).
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т. р, ст. 
пак, сост. обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/5 – 950 т. р., ст. 
пак., с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т. р., 45-ка, 
состояние обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т. р, 
сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т. р., 45-ка, 
ст. пак., б/не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т. р., 45-
ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т. р, кир-
пичный. дом, ст. пак.
3-к. кв. бр. Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т. р, 
ст. пак, кафель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т. р, 3 
балкона ПВХ, ст. пак, натяжн. потолок, ка-
фель.
4-к. кв. бр. Молодежный, д. 1 – 1850т. р., ст. 
пак., балкон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т. р, ст. пак, 
кафель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т. р., ст. 
пак., б/б, хор. сост., обмен на 2-3комн.
Дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 
3к+к+с/у+столовая, (59кв.м.), 11 сот/соб, сай-
динг 1700 т. р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, 
(102 м кв), 10 сот/соб, 2 балкона, норм. сост– 
2000 т. р.Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50кв.м.), 18 сот., в/сл. – 
1300 т. р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 
м кв), баня, гараж, 16 сот/соб – 700 т. р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 
м кв), 7 сот., ст. пак, мансарда, баня, хор. сост. 
– 1250 т. р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, 
(45 м кв), ст. пак, баня, постройки, сайдинг – 
1200 т. р. Торг.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб, постройки, 
баня – 650 т. р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 
4к+к+с/у, (70 м кв), 23 сот, ст. пак, баня, га-
раж– 1850 т. р
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв), в/сл, 10 сот, 
баня, лет. кух – 850 т. р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв), 15 
сот., ст. пак., баня – 500 т. р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв), 10 
сот/соб., ст. пак, баня, гараж – 900 т. р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова, 3к+к, (45 м. 
кв.), 8 сот, слив, колодец – 500 т. р.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м 
кв), 12 сот, ст. пак, постройки – 550 т. р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м 
кв), 15 сот, ст. пак., баня, хор. сост – 500 т. р. 
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обыч-
ное состояние, 4 сот/соб – 300 т. р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв), 
обычн. сост, уч-ток 33 сот, баня – 650 т. р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м.кв), 15 
сот., баня, гараж – 750 т. р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 
м кв), ст. пак, в/сл, 22 сот\соб, баня, сруб – 
700 т. р.
дом (п.ш. Южная), ул. Резвых, 1/2 дома, 
4к+к+с/у, (70м кв), 15 сот, кирпичн., гараж – 
1800 т. р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т, 1/2 дома, 2к+к, (135 
м кв), кирпичн дом, постройки, 17,5 сот – 
750 т. р.
здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 м 
кв) уч-к 3,5 сотки. 950т. р. Торг

Реклама

Комната 17,2 кв. м., 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т. р.
Комната 17,2 кв. м., 1/5, ул. Волкова, 11– 400 т. р.
Комната 17,2 кв. м., 3/5, ул. Волкова, 5 – 420 т. р.
Комната 17,2 кв. м., 3/5, ул. Волкова, 9 – 400 т. р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 550 т. р.
1-к. кв, пр. Ленина, 21, 5эт. (6/18/31) – 650 т. р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1эт. (8/19/34) – 790 т. р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11А, 4 эт. (9/16/40) – 780 
т. р.
2-к. кв., ул. 8 Марта, 2, 1 эт. (6/30/48) – 950 т. р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 970 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т. р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2эт. (7/25/48) – 1000 т. р.
2-к. кв., ул. Ленина,11, 2 эт. (7/38/61) – 1050 т. р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т. р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т. р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т. р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т. р.
2-к. кв., Молодежный б-р,14, 3эт. (9/30/53) – 1150 т. р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1350 т. р. 
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2эт. (8/29/50) – 1450 т. р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 450 т. р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2эт. (6/29/49) – 600 т. р.
3-к. кв., ул. Ленина, 2, 1эт. (7/43/62) – 750 т. р.
3-к. кв., пр. Ленина, 23, 5эт. (6/44/62) – 1000 т. р.
3-к. кв., Комсомольский б-р,11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т. р.
3-к. кв., Молодежный б-р, 1, 3эт. (9/39/64) – 1200 т. р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т. р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5эт. (9/39/62) – 1350тр
3-к. кв., Молодежный б-р,5, 2 эт.(9/39/64) – 1450 т. р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1эт. (10/55/87) -1350 т. р.
3-к. кв, ул.8 Марта, 6, 2 эт. (6/45/61), п/планировка – 
1400 т. р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева,4, 1эт. (10/54/82) – 1550 т. р.
3-к. кв., пр. Шахтеров,25в, 5эт.(9/41/67) -1650 т. р.
4-к. кв., пр. Шахтеров, 8, 5эт. (9/50/78) -1400 т. р.
4-к. кв., б-р Строителей , 5, 5эт. (6/45/60) – 1200 т. р об-
мен на 2-к. кв. 

5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т. 
р., обмен
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв.м+з/у 1500 кв. м 
– 650 т. р.
Часть жилого дома п. Барзас, ул. Советская, 51 кв.м. 
(3к+к, постройки) – 450 т. р. 
1/2 жилого дома, пер. Весенний, 31кв. м., постройки, 
з/у – 550 т. р.
Дом ул. Ломоносова, 35 кв. м., новая баня – 560 т. р.
Дом ул. Кузнецкая, 43 кв. м. (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т. р.
Дом д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м. и з/уч – 
800 т. р.
Дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т. р. 
Дом ул. Ульянова, 43 кв. м. (3к+к, постройки) – 600 т. р.
Дом ул.Пионерская,66кв.м.(3к+к,постройки)-890 т. р.
Дом ул. Чапаева, 64кв.м.(3к+к, с/у, постройки)-1300 т. р.
Дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв.м)-1150 т. р. 
Дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м.(кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т. р.
Дом ул. Красноярская, 62кв.м. (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т. р.
Дом м-н Солнечный, 200 кв.м. (цоколь+2эт) – 4500 т. 
р., обмен.
Дом м-н Солнечный, 200 кв. м. (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
Дом 2эт., ул. Ноградская, 162 кв. м. (4к+к, с/у, 2 гаража, 
постройки, з/уч) – 3100 т. р.
дом кирпич., ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м., все постройки 
– 3200 т. р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м., ул. Мира, 2 
– 1100 т. р.
нежилое помещение53 кв. м. ул. Кирова – 1300 т. р.
нежилое помещение 59 кв. м., ул. Ленина – 1350 т. р.
нежилое помещение 259 кв. м. пр.Шахтеров, 25 – 
2190 т. р.
нежилое помещение 120 кв. м., ул. Кирова – 3000 т. р.
нежилое помещение 190 кв. м., ул. Кирова – 5150 т. р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 450.000 руб. 
(торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 руб. (хоро-
ший торг)
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского, 22, 4/5 – 710.000 руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр. Ленина, 6а, 7, 3/5, (31кв. м) – 850.000 руб. (после ре-
монта) 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 700.000 руб. (торг, требует-
ся ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние обыч-
ное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо об-
мен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Ленина, 16, 1/2, (58 кв. м.) – 950.000 руб.
2-комн. ул. план. ул. Волкова, 16, 5/5 (52 кв. м) – 900.000 руб. состо-
яние хорошее
2-комн. ул. Волкова, 6, 3/5 (46 кв. м) – 950.000 руб. (торг) 
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52в.м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр-т Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. 
хор.) либо аренда
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 1.350.000 руб. (хор. ре-
монт, с мебелью, торг) 
2-комн. пр-т Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. 
отл., торг)
2-комн. бр.Молодежный, 21, 4/5, (52,5 кв. м) – 1.550.000 руб. (ев-
роремонт, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м.) – 880.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м.) – 1.150.000 руб. (пласт. окна, 
натяжные потолки, состояние хорошее)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м.) – 1.250.000 руб. (состоя-
ние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (состояние 
обычное)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (сост. обыч-
ное) либо обмен на 1-2-ком. кв. с доплатой кроме Волкова и 8 Марта.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м.) – 1.350.000 руб. или обмен на 
2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 5, 2/5, (63 кв. м) – 1.400.000 руб. (сост. отл.) 
2 балкона
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл.) или 
обмен на 2 квартиры
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отлич-
ное, с мебелью)
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состояние от-
личное)

3-комн. пр-т Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (сост. от-
личное)
3-комн. б. Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м.) – 1.550.000 руб. (пе-
реплан., сост. отл.)
3-комн. пр-т Ленина, 26, 5/5, ул. пл. (64 кв. м.) – 2.150.000 руб. (ев-
роремонт, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв.) – 2.200.000 руб. (переплан., 
хор. ремонт) либо обмен на 1-2-ком. в Кемерово
Дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
1/2 коттеджа, 65 кв. м. д. Ботьево, Яшкинский р-он, – 500.000 руб. 
можно под МСК
Дом жилой ул. Ломоносова (п. Барзас) – 400.000 руб. (торг) иде-
ально под мат. кап.
Дом жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м.) – 750.000 руб.
Дом жилой с. Журавлево, Промышленновский р-н, (40 кв. м.) 
– 750.000 руб. (рядом ТАНАЙ), идеально для ведения живот-
новодства (стайка 238 кв. м), земля в собственности 52 сот. 
Дом жилой пос. ш. Южная, ул. Шахтовая, (41 кв. м.) – 800.000 руб. 
(баня, гараж)
Дом жилой ул. Советская (р-он Лесничества) 38,5 кв. м – 900.000 
руб. (баня, 2 гаража)
Дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м.) – 900.000 руб. или об-
мен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, баня , 
з/у в собст.)
Дом жилой ул. Ермака (50 кв. м.) – 950.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. квартиру (торг)
Дом жилой ул. Березовая (77 кв. м.) – 1.500.000 руб. сост. отлич-
ное, торг
Дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м.) – 1.500.000 руб. санузел, 
болер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен на 3-хкомн. 
кв. на Березовке
Дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м.) – 1.700.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня с сауной)
Дом жилой ул. Пархоменко (р-он автовокзала) – 1.700.000 руб. или 
обмен на 2-хкомн.кв
Дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м.) – 1.750.000 руб. или обмен 
Дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м.) – 1.800.000 руб. или (сай-
динг, санузел в доме, торг)
Дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м.) – 2.500.000 руб. или (бре-
венчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 
2-хкомн.с доплатой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская (260 кв. м.) – 3.500.000 руб. – 5 
комнат, бассейн, бильярдная, з/у в собственности, баня, гараж (торг)
Коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот – 5.000.000 
руб.
СРОЧНО! Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 
300.000 руб.(торг)
Земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 руб.(торг)
Торг.павильон, 18 кв. м.– 200.000 руб. обшит деревом, пл.окна, отл.
сост., можно на вывоз, торг. 

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(вода, свет, в доме баня, посадки). Тел.: 
8-923-600-96-72. 

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, погреб сух., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-923-484-46-
67, 8-913-139-83-39. 

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

ГАРАЖ за больницей (4 ряд, незанос. стор., 
погреб). Тел.: 8-906-987-54-50. 

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

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника (большие во-
рота, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-923-
605-03-16. 

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

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

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

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

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская» в р-не бывш. 
ВГСЧ (S=23 кв. м, выс. ворот 1,82 м, вы-
езд круглый год). Тел.: 8-908-940-72-
02. 

Разное
АВТОКОЛПАКИ R-15, ниссановские – 1000 

руб., простые – 600 руб. или обмен на 16. 
Тел.: 8-913-417-46-46.

АВТОРЕЗИНА «Кордиант» 185х60х14, на 
штампов. дисках. Тел.: 8-923-483-97-
47.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82.
ГУДРОН. Тел.: 8-903-941-48-40.
ДИВАН б/у, в хор. сост., помощь в достав-

ке. Тел.: 8-904-964-11-59. 
ДИВАН б/у, с доставкой. Тел.: 8-904-964-

11-83.
ДУБЛЕНКА женск. р. 50 (капюшон, до ко-

лен, современ., рукава и подол без по-
тертостей). Тел.: 8-960-932-05-81.

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

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2109, 099, кузовщина, 
стекла, коробки, навесное. Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на классику. Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469. Тел.: 8-951-618-73-
72. 

ИНДОУТКИ взрослые, цыплята от кур-не-
сушек. Тел.: 8-951-186-65-74. 

КАРТОФЕЛЬ семенной (элитные сорта), 
лопата «Торнадо», шланг растягиваю-
щийся (новый, 25 м), насос для откачки 
воды. Тел.: 8-923-615-91-06.

КЕДЫ  «Converse» р. 40 (крас-
ные, высокие, унисекс, отл. 
сост.). Тел.: 8-923-498-51-38.  

КОЛЯСКИ инвалидные (одна – новая, ручн. 
привод, откидн. спинка). Тел.: 8-904-377-
96-14, 8-951-596-35-58.

КОРОВА дойная (1 отел,), коза 4 окотов. 
Тел.: 8-961-702-44-84.

КОРОВЫ 2 и 3 отелов, бык 1,10 года, сено. 
Тел.: 8-923-515-18-33.

КЛЕТКИ для птиц – цена договорная. Тел.: 
8-961-707-85-99.

КРОВАТЬ 2-спальная, тумбочка под теле-
визор, кухонный гарнитур (9 предм.), 
стенка в зал, диван. Тел.: 8-913-292-52-
55.

КРОВАТЬ 2-ярусная детская, со шкафами 
(отл. сост.). Тел.: 8-909-511-58-79.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62. 

ЛОДКА ПВХ-320, мотор лодочный 5 л. с. 
(Китай, после обкатки) – цена комп-
лекта 50 тыс. руб. Тел.: 8-913-434-50-
21.

МАШИНА швейная (ножная), шуба искус-
ственная р. 50-52, табуреты новые (об-
шиты кожей). Тел.: 3-05-08, 8-913-283-
40-42.

МАШИНА стиральная (п/автомат, в хор. 
сост.), помощь в доставке. Тел.: 8-904-
964-11-59. 

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

МЕД алтайский, печь-буржуйка, холо-
дильник «Бирюса». Тел.: 8-904-964-49-
59. 

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

МЯСО баранина. Обр.: пер. Балтийский, 3, 
тел. 8-950-267-86-36. 

МЯСО свинина домашняя, поросята. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

НЕТБУК – 2500 руб. Тел.: 8-923-491-40-10.
ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шишка, 

чистое ядро (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 1»Seni» для взрослых, пач-
ка 30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-984-46-
13.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4 – 400 руб. Тел.: 
8-923-495-19-57.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых и пеленки 
60х90, все в упаковках – цена договор-
ная. Тел.: 8-961-707-85-99.

ПАНЕЛЬ варочная «ЭлектроЛюкс» (стек-
локерамика) – 13 тыс. руб., шуба норко-
вая р. 44 – 30 тыс. руб. Тел.: 8-923-628-
86-38. 

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное перепе-
линое. Тел.: 8-913-406-19-72. 

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

ПРОЦЕССОР, монитор, принтер-сканер, 
клавиатура, мышь; диски железные R14 
114х4 на «Ниссан». Тел.: 8-951-576-44-69, 
8-961-718-33-18.

ПУХОВИК мужск. р. 48 (новый), шуба из 
нутрии р. 56 (ворот – большой песец). 
Тел.: 8-960-921-86-18.

РУЖЬЕ ИЖ-27М + сейф под ружье. Тел.: 
8-913-434-50-21.

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

СТОЛ компьютерный (стеклянный), моро-
зильная камера «Бирюса» (отс) – недо-
рого. Тел.: 8-913-304-82-96. 

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс» (плазма, диаг. 
107 см, в хор. сост., произ-во Фран-
ция) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-903-070-
37-14.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, с доставкой. Тел.: 
8-904-964-11-83. 

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

ШУБА мутоновая р. 52 (длин.) – недорого. 
Тел.: 8-950-261-09-27.

ШУБА норковая р. 44-46 (светл.), рассроч-
ка. Тел.: 8-950-572-60-05.

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

ЩЕНКИ 1 мес. охотничьей лайки (2 кобель-
ка) – по 1500 руб. Тел.: 8-913-128-28-50, 
после 15.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в Березовском на КГТ в г. Ке-

мерово. Тел.: 8-913-324-83-07.
1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово (дров. 

печь, душ, санузел) на 2-комн. кв. в Бе-
резовском, кроме 1 эт. Тел.: 8-902-983-
63-34.

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

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

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

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

5-КОМН. кв. в 4 микр-не на 3– и 1-комн. кв. 
или на коттедж за ВГСЧ. Тел.: 8-905-993-
13-54, 8-952-169-31-47. 

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

ДОМ, ул. Крупской на 1-комн. кв. ул. пл. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в центре города – недорого, 

рассмотрю любой вариант. Тел.: 8-904-
964-11-16.

1-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-297-08-
30.

1-2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-596-02-21. 

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



№4 | 1 февраля 2019мой город  13объявления
(Окончание. 
Начало на 12 стр.).

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 450 т. р. (17,2 м кв.), стеклопакеты, хо-
рошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т. р. (17,5 м кв.), стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира, д. 40, 2/5 – 450 т. р. (17,2 м кв.), стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т. р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т. р. (32,6 м кв.), отл. сост., ст. па-
кеты, мебель.
1-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 4/5 – 950 т. р. (42,6 м кв.), отл. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 850 т. р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. паке-
ты, ОБМЕН. ТОРГ.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 600 т. р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 5/5 -800 т. р. (49,8 м кв.), ст. пак. хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 700 т. р. (47,4 м кв.), обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.), ст. пак. Обмен
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 5/5 -980 т. р. (53 м кв.), ст. пак. отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 1100 т. р. (47,4 м кв.), ст. пакеты, отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т. р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т. р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т. р. (45 м кв.), стекл. пак., отл.сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т. р. (44 м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т. р. (44,5 м кв.), окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 64, 2/5 – 1050 т. р. (51,8 м кв.), окна ПВХ, обычн. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т. р. (41,7 м кв.), обыч. сост., 
ст. пакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т. р. (52,6 м кв.), обыч. сост., 
ст. пакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1090 т. р. (52,5 м кв.), отл. сост., 
ст.пакеты.
2-к. кв. ул. пл.бр. Молодежный, д.21, 1/5 – 1200 т. р. (51,9 м кв.), хор. состояние, 
стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т. р. (52,8 м кв.), окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т. р. (47,3 м кв.), окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т. р. (44,0 м кв.), обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т. р. (51,4 м кв.), отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т. р. (50,3 м кв.), обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 6, 2/5 – 880 т. р. (45 м кв.), окна и балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т. р. (47,5 м кв.), обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т. р. (45,2 м кв.), ст. пак, хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 900 т. р. (52,5 м кв.), окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 880 т. р. (54 м кв.), окна пласт., об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т. р. (52,1 м кв.), обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 780 т. р. (42,9 м кв.), окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 750 т. р. (45 м кв.), окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 4/5 –1250 т. р. (63 м кв.), стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1450 т. р. (63 м кв.), в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 1000 т. р. (48,2 м кв.), обычное состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1750 т. р. (762,1 м кв.), хорошее состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т. р. (62,4 м кв.), ст. пакеты, хор. сост. 
ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т. р. (47,3 м кв.), ст. пак., хор. сост. 
ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т. р. (72 м кв.), ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т. р. (66,5 м кв.), перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т. р. (63 м кв.), стеклопакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т. р. (63 м кв.), перепл-ка, отл. сост. 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т. р. (67,2 м кв.), хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т. р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т. р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост. 
ОБМЕН.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т. р. (77,1 кв.), ст. пак., хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т. р. (90,3 кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т. р. (69,9 м кв.), хор. сост, ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т. р. (62 м кв), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв.ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т. р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв.м. – 150 т. р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. – 
750 т. р. ОБМЕН на БЕРЁЗОВСКИЙ.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м.), баня, гараж, земля 12 сот. В собств. 
– 1000 т. р. ОБМЕН.
дом ул. Пархоменко, 3к+к, вода/слив, (43,4кв.м.), ст. пак., сайдинг, баня, га-
раж, углярка – 1750 т. р.

дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив, (55,8 кв. м.), земля 15 сот., постройки, гараж, 
углярка. – 900 т. р.
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв.м.), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т. р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом(п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м. кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т. р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 
м кв), 18 сот. – 550 т. р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв), 12 сот. 
– 850 т. р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв) – 
800 т. р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв), 15 сот, гараж, баня, пост-
ройки – 1500 т. р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв), в/сл, баня, зем.13 сот – 500 т. р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв), баня, га-
раж, зем. 10 сот – 1300 т. р. ОБМЕН.
дом (п.ш.Берёзовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот – 1400 т. р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв), ст. пак, нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот – 1550 т. р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв м), баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т. р
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв м), баня, туалет, душевая, 17 
сот. – 450 т. р ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв м), баня, гараж, угл, 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т. р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв м) – 550 т. р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м. кв.), окна пласт., 
сайдинг, постройки – 850 т. р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв), 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т. 
р. ОБМЕН! СРОЧНО!
Дом(п.ш.Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.), 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т. р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, 4к+к, (79,4 м кв.), пл. окна, постройки, баня, центр. 
отопление – 1250 т. р. ТОРГ.
Дом ул. Л.Шурап, ( 101,6 м.кв.), 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т. р. ОБМЕН.
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т. р. 
дом (п. Барзас) ул.Сибирская (39,5м кв), 2к+к, туал., мансандра – 450 т. р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская (52м кв), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т. р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.2я Рабочая (33,5 м кв), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. 
– 750 т. р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Центральная (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 
550 т. р. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Покрышкина (32,4 м кв), 4к+к., в/с, 2эт.,постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т. р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная (52,3 м кв), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 сот. 
– 1150 т. р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная (78,2 м кв), 4к+к., в/с ,2эт.,гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т. р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв), новая баня, зем. 15 
сот – 650 т. р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к, (54,1 м кв.), котельная, ст. пакеты, пос-
тройки, 15 сот/соб. – 650 т. р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к, (39,9 м кв.), 24сот. Сруб на 
баню, хор. сост. – 490 т. р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв), земля 14 сот., печн. отопление, в/
сл. – 2700 т. р. ОБМЕН. ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т. р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв), 30 сот/соб, центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т. р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т. р.
коттедж (п.ш.Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв.м), 14 сот., отличное состояние 
– 5000 т. р. ТОРГ.
нежилое помещение ул. Черняховского (70 м кв.), хор. сост или аренда – 2350 т. р.
нежилое помещение б-р Комсомольский (42 м кв.), хор. сост. – 2550 т. р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв.м.) + 
6оо кв. м. – 300 т. р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м. кв.– 60 т. р. (недострой).
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м. кв. -150 т. р.
Магазин ул. Вахрушева, д. 2В, 67,6 кв. м., земля – 15 сот. – 3550 т. р. Готовый биз-
нес! Склад 65 кв. м.
Магазин «Элегия» 2-х этажный, ул. Вахрушева, д. 2А, 259,2 кв. м. -8000 т. р. Го-
товый бизнес!
Здание (сауна) ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м., земля 6 сот. – 6000 т. р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м.) земля 574 
кв. м. – 11050 т. р

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, не дороже 
650 тыс. руб., кроме общежития. Тел.: 
8-913-120-02-71. 

2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-905-904-03-
99.

ДОМ в п. Октябрьский или в районе вокза-
ла. Тел.: 8-905-949-73-87. 

ДОМ под материн. капитал. Тел.: 8-923-
505-83-82.

ДОМ под материн. капитал. Тел.: 8-950-
585-73-27.

ДОМ, рассмотрю все варианты. Тел.: 8-908-
947-72-20.

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-
блемами (неиспр., ДТП) – дорого, расчет 
сразу. Тел.: 8-913-298-22-11, 8-953-063-
65-35, Евгений. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после 
ДТП, а также двигатели в неиспр. сост., 
ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-932-30-
42. 

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

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

АВТОМОБИЛЬ  оте чес твенный или 
иномарк у, в отл. тех. сос т. или с 
проблемами, ДТП. Дорого. Рас-
чет на мес те. Тел.: 8-904-961-55-
85. 

ГАЗ-66, ЗИЛ-131, 130, прицеп, полуприцеп, 
бортовой, кунг, тягач, не на ходу, без док-
тов – на запчасти, недорого. Тел.: 8-923-
501-62-02.

МОТОЦИКЛ «Ковровец», «Восход», в лю-
бом сост. Тел.: 8-913-435-50-89. 

МАШИНЫ стиральные « Индезит», «Арис-
тон» (неиспр., самовывоз). Тел.: 8-923-
486-76-58. 

МАШИНУ стиральную автомат «LG-DD» 
(Директ Дриве), неисправную. Тел.: 
8-950-571-19-52. 

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

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

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

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

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

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

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

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

МЯСО говядина, колем сами. Тел.: 8-950-
270-28-48. 

МЯСО говядина, баранина (колем сами). 
Тел.: 8-951-591-03-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами) – дорого. Тел.: 8-960-919-43-98. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-951-584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-960-907-63-69. 

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

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

БАЛКИ ж/б 12 м (б/у) и плиты ПКЖ 6х1,5 
м и 6х3 м (б/у). Тел.: 8-905-901-40-
55. 

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий, б/у – недорого. 
Тел.: 8-923-469-48-50. 

РЕЗЦЫ, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-
863-98-27. 

ЧАШКИ чайные, кофейные. Тел.: 8-923-
525-81-91.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5, 9. 

Тел.: 8-904-579-63-09. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-

24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-

31. 
КВ-РУ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-913-122-

22-93.
1-КОМН. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-905-960-

66-05. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», на длит. 

срок. Тел.: 8-961-702-07-76.
1-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-913-124-51-30.
1-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, на длит. 

срок, меблиров., оплата 5500 тыс. 
руб. + счетчики. Тел.: 8-923-486-28-
15.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт., оплата 5500 
руб. за месяц вперед + ком. услуги. Тел.: 
8-913-324-83-07.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 1 эт., частич. меб-
лиров., оплата 6500 руб. + свет + вода. 
Тел.: 8-923-610-43-69. 

2-КОМН. кв., на длит. срок. Тел.: 8-953-059-
74-04, 8-952-173-98-34. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре города, на 
длит. срок – семье. Тел.: 8-960-920-74-
76. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 2, меблиров., 
оплата 7000 руб. + свет + вода. Тел.: 
8-951-172-31-16.

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

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 5 эт., частич. меб-
лиров., оплата 6000 руб. + счетчики. 
Тел.: 8-951-602-50-42.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит се-

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

ПО ремонту помещений, квартир, домов. 
Тел.: 8-923-525-81-91.

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штукатурка, 
покраска, поклейка обоев). Тел.: 8-908-
948-31-52.

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

СБРОС снега и угля, уборка снега; лю-
бую работу не официально. Тел.: 
8-908-941-46-71, 8-951-612-50-91, 
3-15-50.

ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, пок-
лейка обоев, уборка), любые хоз. рабо-
ты. Тел.: 8-961-861-05-95.

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

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инва-
лидом (опыт), возможно проживание. 
Тел.: 8-953-067-82-83.

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ. Тел.: 8-951-603-93-94. 
ДИВАН и кресло-кровать. Тел.: 8-904-579-

00-50.

ОТДАМ
КОТА черного, возраст более года, спокой-

ный, к лотку приучен, ест всё. Тел.: 8-913-
124-22-42. 

КОТИКОВ и кошечек стерилизованных, 
возраст 6 мес., к порядку приучены, едят 
все – в добрые руки. Тел.: 8-913-303-41-
45.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-985-
21-37, 8-923-489-79-46.

КОТЯТ 2 мес., едят все, к лотку при-
учены. Тел.: 8-903-047-28-29, пос-
ле 19.

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

ЩЕНКОВ от злой дворняжки (сучка и кобе-
лек) – в хорошие руки. Тел.: 8-903-941-
76-13, 8-950-279-97-38.

Акционерное общество «Угольная компания «Северный Куз-

басс» (далее – Общество, АО «УК Северный Кузбасс», Эмитент) на-

стоящим уведомляет Вас о том, что «28» января 2019 года Банком 

России осуществлена государственная регистрация дополнитель-

ного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных 

АО «УК Северный Кузбасс», размещаемых путем закрытой подпис-

ки номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 2 

736 595 штук (далее – Акции).

Дополнительному выпуску Акций присвоен государственный 

регистрационный номер: 1-01-12870-F-001D.

Преимущественное право приобретения ценных бумаг разме-

щаемых посредством закрытой подписки в соответствии со ст.40 и 

41 Федерального закона «Об акционерных обществах» имеют ак-

ционеры АО «Угольная Компания «Северный Кузбасс» – владель-

цы обыкновенных именных бездокументарных акций, имевшие 

право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитен-

та, состоявшемся 27 апреля 2018 года, голосовавшие против или 

не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 

акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки, 

в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 

обыкновенных именных акций эмитента.

Цена размещения Акций, в том числе лицам, включенным в 

список лиц, имеющих преимущественное право приобретения раз-

мещаемых Акций, составляет 1 (Один) рубль за одну дополнитель-

ную обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Указанная цена размещения Акций определена в соответс-

твии с требованиями федерального закона «Об акционерных об-

ществах» решением Годового общего собрания акционеров АО «УК 

Северный Кузбасс», протокол от 27 апреля 2018 г. № 1/2018. 

Срок действия преимущественного права:

45 (Сорок пять) дней начиная со дня, следующего за днем 

опубликования эмитентом уведомления о наличии у акционеров 

данного права. В случае, если уведомление о возможности осу-

ществления преимущественного права в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.kuzcoal.

ru/ и в газете «Мой город» (г. Березовский Кемеровской области) 

будут опубликованы в различные даты, дата начала срока дейс-

твия преимущественного права определяется с момента выхода 

более поздней публикации.

До окончания срока действия преимущественного права при-

обретения размещаемых акций их размещение иначе как посредс-

твом осуществления указанного преимущественного права не до-

пускается.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преиму-

щественное право приобретения размещаемых Акций: 08.04.2018

Порядок осуществления преимущественного права приобре-

тения размещаемых Акций:

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения до-

полнительных акций настоящего дополнительного выпуска, имеет 

право выкупить акции в количестве, пропорциональном количест-

ву принадлежащих ему акций этой категории.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения ак-

ций дополнительного выпуска в течение срока его действия впра-

ве полностью или частично осуществить свое преимущественное 

право путем направления или вручения под роспись регистрато-

ру эмитента письменного заявления о приобретении размещаемых 

ценных бумаг (далее – «Заявление»). 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, 

имеющего преимущественное право, зарегистрированного в реес-

тре акционеров эмитента, должно содержать сведения, позволяю-

щие идентифицировать подавшее его лицо и количество приобре-

таемых им ценных бумаг. Заявление должно содержать фамилию, 

имя, отчество (полное наименование) подавшего его лица, указа-

ние места его жительства (места нахождения) и количества приоб-

ретаемых ценных бумаг.

Указанное заявление подается путем направления или вру-

чения под роспись регистратору эмитента – ООО «Московский 

Фондовый Центр» (адрес местонахождения: город Москва, Ор-

ликов переулок, дом 5, строение 3, ОГРН 1027739035510, лицен-

зия на осуществление деятельности по ведению реестра №10-

000-1-00251, выданная ФКЦБ России 16.08.2002 без ограничения 

срока действия) – документа в письменной форме, подписанно-

го подающим заявление лицом, а если это предусмотрено прави-

лами, в соответствии с которыми регистратор эмитента осущест-

вляет деятельность по ведению реестра, также путем направле-

ния регистратору общества электронного документа, подписанно-

го квалифицированной электронной подписью. Указанными пра-

вилами также может быть предусмотрена возможность подписа-

ния такого электронного документа простой или неквалифициро-

ванной электронной подписью. В этом случае электронный доку-

мент, подписанный простой или неквалифицированной электрон-

ной подписью, признается равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью. 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, на-

правленное или врученное регистратору эмитента, считается по-

данным эмитенту в день его получения регистратором эмитента.

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистриро-

ванное в реестре акционеров эмитента, осуществляет такое пре-

имущественное право путем дачи соответствующего указания 

(инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции 

эмитента. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о цен-

ных бумагах и должно содержать количество приобретаемых цен-

ных бумаг.

При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бу-

маг считается поданным эмитенту в день получения регистрато-

ром эмитента от номинального держателя акций, зарегистриро-

ванного в реестре акционеров эмитента, сообщения, содержащего 

волеизъявление такого лица.

Подача заявлений лицами, имеющими преимущественное 

право приобретения дополнительных обыкновенных именных ак-

ций, осуществляется в течение срока действия преимущественно-

го права.

Максимальное количество акций, в пределах которого лицо 

может приобрести акции дополнительного выпуска при осущест-

влении преимущественного права их приобретения, пропорцио-

нально количеству имеющихся у него обыкновенных именных ак-

ций эмитента и определяется по следующей формуле:

Кдоп= Кдоп (2 736 595/263 405), 

где

Кдоп – максимальное количество акций дополнительного вы-

пуска, которое вправе приобрести лицо при осуществлении пре-

имущественного права их приобретения; 

К – количество акций, принадлежащих акционеру, имеющему 

преимущественное право приобретения указанных акций, по со-

стоянию на 08 апреля 2018 года, т.е. на дату, на которую определя-

ются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеоче-

редном общем собрании акционеров эмитента, принявшем реше-

ние, являющееся основанием для размещения акций.

2 736 595 – количество дополнительно размещаемых обыкно-

венных именных бездокументарных акций АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс». 

263 405 – количество обыкновенных именных бездокументар-

ных акций АО «Угольная компания «Северный Кузбасс размещен-

ных на дату принятия решения об увеличении уставного капита-

ла путем размещения обыкновенных именных бездокументарных 

акций эмитента.

Заявления рассматриваются в течение 2 (Двух) рабочих дней 

с даты получения регистратором Эмитента – ООО «Московский 

Фондовый Центр». По результатам рассмотрения Заявлений ООО 

«Московский Фондовый Центр» от имени Эмитента не позднее 5 

(Пяти) рабочих дней с даты получения им Заявления направляет 

лицу, подавшему Заявление, уведомление об удовлетворении (от-

казе в удовлетворении) Заявления путем направления уведомле-

ния простым почтовым отправлением по адресу, указанному в За-

явлении, а также по адресу электронной почты, указанной в Заяв-

лении (при ее наличии). В уведомлении об отказе в удовлетворении 

Заявления указываются причины, по которым реализация преиму-

щественного права невозможна. В случае получения уведомления 

об отказе в удовлетворении Заявления лицо, желающее осущест-

вить преимущественное право приобретения акций, до истечения 

Срока действия преимущественного права имеет право подать за-

явление повторно, устранив причины, по которым осуществление 

преимущественного права приобретения акций невозможно.

Договор, на основании которого осуществляется размещение 

акций лицу, реализующему преимущественное право их приобре-

тения, считается заключенным с момента получения регистрато-

ром эмитента (ООО «Московский Фондовый Центр») заявления о 

приобретении акций и исполнения обязанности по их оплате.

Эмитент, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения до-

кументов, подтверждающих оплату акций дополнительного вы-

пуска, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты окончания сро-

ка размещения ценных бумаг дополнительного выпуска выдает 

(направляет) Регистратору общества передаточное распоряжение, 

являющееся основанием для внесения приходной записи по лице-

вому счету первого владельца.

Эмитент определил рекомендуемую форму Заявления. Форма 

Заявления публикуется на странице в сети Интернет по адресам: 

http://www.kuzcoal.ru/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.

aspx?id=20334 .

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, 

указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре ак-

ционеров Эмитента. 

Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Оплата размещаемых акций лицами, имеющими преимущес-

твенное право приобретения дополнительных акций, осуществля-

ется в течение срока действия преимущественного права их при-

обретения. 

Оплата акций осуществляется денежными средствами в ва-

люте Российской Федерации за счет собственных средств приоб-

ретателей акций (юридических и физических лиц).

Приобретатели – юридические лица и физические лица, в том 

числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (резиденты и нерезиденты), про-

изводят оплату только в безналичном порядке.

Дополнительные акции эмитента размещаются при условии 

их полной оплаты. Рассрочка платежа не допускается. 

Форма расчетов:

расчеты платежными поручениями

Сведения о банковских счетах, на которые должны перечис-

ляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Кемеровское отделение 

№8615 Публичного акционерного общества «Сбербанк России»

Сокращенное фирменное наименование: Кемеровское отделе-

ние №8615 ПАО «Сбербанк»

Место нахождения: Кемеровская область, город Кемерово, 

проспект Октябрьский, дом 53

ИНН: 7707083893

БИК: 043207612

КПП: 773 601 001

ОКПО: 32 537

Номер счета: 40702810926000017066

Корр. счет: 30101810200000000612

Тип счета: Расчетный счет в рублях

Наименование получателя денежных средств: АО «Угольная 

компания «Северный Кузбасс»

ИНН получателя денежных средств: 4250005979

Дополнительная информация для акционеров Общества

Для определения количества акций, размещенных в резуль-

тате осуществления преимущественного права их приобретения, 

эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения срока действия 

преимущественного права подводит итоги осуществления пре-

имущественного права, а также определяет общее количество ак-

ций данного дополнительного выпуска, предназначенных для при-

обретения участником закрытой подписки. 

Порядок раскрытия (или предоставления) информации об 

итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг:

Раскрытие информации об итогах осуществления преиму-

щественного права приобретения размещаемых ценных бумаг осу-

ществляется эмитентом путем опубликования Сообщения об ито-

гах осуществления преимущественного права в информационном 

ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и представ-

ляемом одним из информационных агентств, уполномоченным на 

публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке 

ценных бумаг – ООО «Интерфакс-ЦРКИ», на странице в сети Ин-

тернет, предоставляемой ООО «Интерфакс-ЦРКИ» по адресу http://

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334, на сайте эми-

тента в сети Интернет по адресу http://www.kuzcoal.ru в течение 5 

(Пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущес-

твенного права.

Обращаем Ваше внимание, что если данные акционера пре-

терпели изменения, у регистратора отсутствует анкета зарегист-

рированного лица или комплект документов юридического лица, 

то такому акционеру необходимо предоставить в ООО «Московс-

кий Фондовый Центр» в порядке, предусмотренном действующи-

ми нормативными актами, сведения об изменении своих данных и/

или недостающие документы.

В случае непредставления зарегистрированными лицами ин-

формации об изменении своих данных и/или необходимых доку-

ментов, внесение приходных записей по счетам приобретателей 

может оказаться невозможным, при этом Общество и регистратор 

Общества (ООО «Московский Фондовый Центр») не несут ответс-

твенности за причиненные в связи с этим убытки.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения акций дополнительного выпуска 
Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»

________
(подпись)

М.П

А. А. Сопроненков
___________
(И.О. Фамилия)

Генеральный директор
_______________

(наименование 
должности руководителя 

эмитента)
30 января 2019 г.
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Шахматный клуб «МГ»

Как поставить мат?

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

На каждый лунный день
Прогноз от берёзовского астролога 

Кристины Коленко

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №3.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дефицит. Дебют. Орган. Битюг. Коралл. Трак. Рапс. Взморье. Лавра. Тиара. Пионер. Тумба. 

Уаз. Подтекст. Моно. Око. Верлибр. Отис. Ярус. Капсула. Лёд. Кобура. Спираль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дебаты. Трубочка. Сбыт. Архаизм. Юкка. Того. Платон. Раса. Овсянка. Догма. Вамп. Ливр. 

Бобр. Укус. Финал. Запад. Леса. Три. Пли. Оноре. Боксёр. Корт. Уда. Ейск. Иол. Барометр. Торс. Аль.

1

2

Здравствуйте, дорогие лю-
бители шахмат. Наверняка 
вы справились с задачкой из 
предыдущего номера («МГ» 
от 25 января). Давайте све-
рим ответы.
1) Фd5– h5 + шах, у черного ко-
роля единственный ход за-
крыться слоном, Сg8– h7, а сам 
король заперт своими же фигу-
рами и, уйти ему от шаха невоз-
можно. 

2) Фh5-е8 + шах, у черного 
короля остается единственный 
ход – закрыться слоном Сh7– 
g8. 

3)Фе8-h5 + шах, Сg8– h7, од-
ним словом, мы видим на доске 
вечный шах.

Теперь предлагаем взглянуть 
на финальный этап игры меж-
ду двумя самыми юными шахма-
тистами клуба – Русланом Кар-
зановым (белые фигуры) и Де-
нисом Функом (черные фигуры). 

Белые: Кра6, Ле7, Кс6; 
черные: Кра8. 
Первый ход белых. Назо-

вите два варианта мата в один 
ход.

Напомним наши обозначе-
ния: Кр – король, Л – ладья, К – 
конь.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.

Лунный день (или лунные сутки) – это промежуток времени меж-
ду двумя восходами луны. Исключением являются первые лунные 
сутки (они отсчитываются от новолуния) и последние (они им за-
канчиваются). Лунные сутки, в отличие от солнечных, начинаются 
не в полночь и заканчиваются тоже не в 00:00. Они начинаются чет-
ко с восходом Луны и продолжаются до ее следующего восхода. О 
времени восхода Луны вы можете узнать из лунного календаря. 

4 ФЕВРАЛЯ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЯ.
30Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 12:11.

Луна в Водолее делает человека независимым, рождает склонность к от-
рицанию условностей. При всей доброжелательности сегодня каждый 
желает сохранить дистанцию между собой и окружающими. Люди склон-
ны к неожиданным поступкам. Возникает желание показать окружающим 
свою оригинальность и независимость. Многие так и делают, однако не 
стоит этим чрезмерно увлекаться. Хорошо пройдут всевозможные преоб-
разования, различные нововведения, авантюрные проекты. 

5 ФЕВРАЛЯ
НОВОЛУНИЕ.
1 И 2 ЛУННЫЕ СУТКИ. АПОГЕЙ ЛУНЫ В 16:28.

Каждое Новолуние начинается маленькая новая жизнь — новый лунный 
цикл длиною в месяц. Новолуние — это прекрасный момент, когда мы мо-
жем повлиять на свою жизнь с помощью правильных мыслей, слов и пос-
тупков. Именно в Новолуние мы притягиваем все, о чем думаем. Поэто-
му к Новолунию нужно правильно подготовиться и его нужно правильно 
провести. То, как вы проживете свое Новолуние, отразится на вашей буду-
щей жизни. К Новолунию наша задача — очиститься и обновиться. В Но-
волуние не стоит нести проблемы, переживания, негатив из прошлого 
лунного месяца. Нужно заняться духовными практиками и поблагодарить 
прошлый лунный месяц за все.

6 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РЫБ.
3И ЛУННЫЕ СУТКИ НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 08:46.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 06:59 ДО 09:00.
Рыбы – один из знаков, в котором Луна чувствует себя особенно комфор-
тно. Это объясняется тем, что Рыбы – знак эмоций, а Луна как раз контро-
лирует чувства, эмоциональные движения. Луна в Рыбах делает человека 
уступчивым, мечтательным, сентиментальным, романтичным, сострада-
тельным. Религиозные чувства возрастают, появляется вера в чудо, в тай-
ну. Луна в Рыбах усиливает любовь ко всему прекрасному. Часто под ее 
влиянием у творческих людей получаются выдающиеся произведения, и 
даже у тех, кто обычно не интересуется искусством, появляется желание 
что-то сотворить, сходить в театр или в музей.

7 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РЫБ.
4Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 13:00.

Это период, когда мы начинаем видеть, какой эффект производят наши 
действия: какова реакция окружающих на наши поступки, каковы резуль-
таты наших усилий и т. п. При этом 4-й день – довольно пассивный. Пер-
вая половина его обладает общим положительным фоном. В это время 
мы испытываем душевное спокойствие, нас сложно вывести из себя, мы 
легко идем на контакт. Но вторая половина этого дня уже не столь благо-
приятна. Возрастает конфликтность, падает настроение. В эти часы очень 
важно сохранять спокойствие, не вступать в ссоры, не поддаваться на 
провокации. 

8 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ОВНА.
5Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 13:12.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 05:13 ДО 21:33.
В дни Овна люди склонны к конфликтам, очень эмоциональны, агрессив-
ны, напряжены, вспыльчивы, импульсивны. Даже спокойные люди в дни 
Овна способны проявить резкость. Поэтому нужно держать себя под кон-
тролем. Но зато в эти бурные дни нам легче решать наболевшие вопросы. 
Луна в Овне делает людей склонными к риску. Именно сегодня в головах 
появляются смелые идеи и рождаются отчаянные планы. Это день, ког-
да мысль становится материальной, поэтому лучше думать только о хоро-
шем. В дни Овна с человеком происходят неожиданные события. Немуд-
рено, ведь в этот период мы часто оказываемся перед серьезным выбо-
ром, а в самой нашей жизни происходят нежданные перемены.

 9 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ОВНА.
6Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 13:24.

Сегодня удача сопутствует вашим начинаниям, и вообще этот день от-
носится к счастливым. Можете подумать о каком-либо важном проек-
те, о том, как достичь цели, получить желаемое. Ведь сегодня сама энер-
гия Луны соответствует осуществлению ваших мечтаний и планов! А еще в 
этот день усиливаются наши интуитивные способности. Если вы замечали 
за собой склонность предвидеть будущие события, то сегодня как раз та-
кой день, когда предчувствия не обманывают. 

10 ФЕВРАЛЯ
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ОВНА.
7Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 13:38.

Сегодня направляйте свою активность на реализацию замыслов и осу-
ществление планов. Седьмой лунный день довольно счастливый, особен-
но благоприятна его первая часть. В это время вы имеете возможность ре-
ализовать идеи и планы, появившиеся в предыдущие сутки. В эти часы ве-
лико умение завершать дела, особенно связанные с партнерством. Пар-
тнеры сегодня склонны к доверию, есть вероятность найти новых клиен-
тов, помощников или покровителей. В делах окажут поддержку друзья и 
родственники. Вторая половина дня более сумбурна, можно запутаться в 
суете и хлопотах. Впрочем, этого не произойдет, если вы заранее сплани-
ровали свой день. 
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Совместные акции родите-
лей и полицейских планиру-
ется провести во всех школах 
города.
Инспекторы ГИБДД и активисты 
родительских комитетов встре-
чали детей после уроков вместе 
на крыльце лицея №15.

Они проверяли, у всех ли ре-
бятишек на одежде или рюкзаке 
есть светоотражающие элемен-
ты. Взрослые дарили фликеры 
тем, у кого их не оказывалось.

– Лучше всего иметь несколь-
ко светоотражающих элементов 

на верхней одежде, – расска-
зал Алексей Каличкин, началь-
ник ОГИБДД ОМВД России по 
г. Берёзовский. –Пристегнуть к 
школьному ранцу, пришить к 
рукавам куртки. Это поможет 
сделать более заметным ребен-
ка на дороге в темное время су-
ток. Просим родителей обра-
тить на это внимание. Светоот-
ражающие элементы стоят не-
дорого, но они помогают обес-
печить безопасность ребенка. 
Чем больше светоотражателей 
на одежде ребенка, тем меньше 

вероятность возникновения не-
счастного случая на дороге.

В ходе мероприятия сотруд-
ники госавтоинспекции расска-
зали маленьким пешеходам о 
том, как правильно и безопас-
но переходить проезжую часть, 
особенно на нерегулируемом 
пешеходном переходе, насто-
ятельно рекомендовали неиз-
менно следовать безопасному 
маршруту из школы домой и об-
ратно, соблюдать правила до-
рожного движения.

Анна Чекурова.

Из зала суда

Решена участь 
нерешительного наркомана
Наркоман отправился в исправительную колонию общего 
режима на 3 года и 6 месяцев.
Впервые он был задержан сотрудниками патрульно-постовой 
службы на остановочном павильоне в поселке шахты «Берёзов-
ская». Полицейские заметили, что ожидающий транспорта чело-
век не заходил ни в один из подъезжающих автобусов. Он был 
явно не в себе. Стражи порядка познакомились с ним. В куртке 
и брюках мужчины полицейские обнаружили свертки, в которых 
находились наркотики, согласно экспертизе – синтетическое ве-
щество в крупном размере (0,756 грамма). 

На следующий день около автовокзала тот же самый мужчи-
на долго не решался перейти через дорогу, рассматривая внима-
тельно знак «Уступи дорогу», чем также привлек внимание стра-
жей порядка. На этот раз при нем было обнаружено синтетичес-
кое наркотическое вещество в одном полимерном пакете массой 
не менее 0,125 граммов (в значительном размере).

В отношении злоумышленника следователем были возбужде-
ны уголовные дела по статье 228 ч. 1 УК РФ («Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нарко-
тических средств»), по статье 228 ч. 2 УК РФ («Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка нарко-
тических средств в крупном размере»). 

 

Лекарства 
от головной боли?
Местный терапевт обвиняется в совершении преступлений, 
предусмотренных статьей 233 УК РФ «Незаконная выда-
ча либо подделка рецептов или иных документов, дающих 
право на получение наркотических средств или психотроп-
ных веществ» и ч. 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовле-
ние или сбыт поддельных документов, государственных на-
град, штампов, печатей, бланков».
Полицейские установили, что терапевт дала устное указание мед-
сестре заполнить на имя пациента рецепты на бланках строгой от-
четности, предоставляющих право на получение в аптечной сети 
двух психотропных и сильнодействующих лекарств. 

Документы доктор подписала и поставила личную печать, при 
этом в медкарте больного она умышленно не зафиксировала факт 
выдачи рецептов. Впоследствии рецепты указанному в докумен-
тах пациенту переданы не были. Врач передала их своей знако-
мой, которая якобы планировала использовать сильнодействую-
щие лекарства для лечения головной боли.

В настоящее время расследование уголовного дела заверше-
но. Материалы с обвинительным заключением направлены на 
рассмотрение в Берёзовский городской суд. Санкции статей об-
винения предусматривают в качестве максимального наказания 2 
года лишения свободы.

По информации УМВД России 
по Кемеровской области.

Правила жизни

Недорого и безопасно

28 января вступили в силу изменения в феде-
ральный закон «О потребительском кредите 
(займе)» и Федеральный закон «О микрофи-
нансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», которые призваны ограничить 
предельный долг по кредитам, которые будут 
выданы россиянам.
Установлено единое ограничение предельной за-
долженности заемщика по договору потребитель-
ского кредита сроком до 1 года в размере 2,5-крат-
ной суммы такого займа. После достижения этой 
суммы закон запрещает дальнейшее начисление 
процентов, а также взимание неустойки (штрафов, 
пени), других платежей и применение к заемщику 
иных мер ответственности. 

Вводится специализированный вид «займа до 
зарплаты» – в сумме до 10 тыс. рублей на срок до 
15 дней. Сумма начисленных процентов по тако-
му займу не должна превышать 3 тыс. рублей (или 
30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 
10 тыс. рублей). Ежедневная выплата по такому зай-
му не должна превышать 200 рублей. Такой займ 
запрещено продлевать или увеличивать его сумму.

Изменения также ограничивают круг лиц, кото-
рым будет возможна уступка прав по договорам 
потребительского кредита (займа). Так, кредитор 
не сможет переуступить права взыскания задол-
женности нелегальным коллекторам. 

Законом также предусмотрена норма, согласно 
которой нелегальный кредитор или нелегальный 
коллектор лишаются права требовать исполнения, 
в том числе в судебном порядке, заключенного до-
говора потребительского кредита (займа) или пе-
реданных прав по такому договору. 

С 1 июля ежедневная процентная ставка для 
микрозаймов до 30 тыс. рублей и сроком до 30 
дней будет снижена до 1% в день.

Законодательная мера поможет снизить высо-
кий уровень закредитованности населения. По 
информации администрации пресс-службы Ке-
меровской области, по состоянию на начало де-
кабря 2018 года на каждого кузбассовца, включая 
младенца, приходится почти 90 тыс. рублей дол-
га. По сравнению с 2017 годом цифра выросла на 
20 тыс. рублей.

«МГ» напоминает, что в администрации Берё-
зовского городского округа работает комиссия по 
вопросам закредитованности населения, которая 
оказывает консультативную юридическую по-
мощь, помогает наладить контакт с кредитными 
организациями, выдавшими займы, решить воп-
рос с рефинансированием долга другими банка-
ми. Чтобы воспользоваться консультацией спе-
циалистов комиссии, необходимо записаться по 
телефону: 3-25-61.

Анна Чекурова.

Финансы

Законные ограничения
Установлен процентный потолок для «займа до зарплаты»

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
С 4 февраля по 8 февраля 2019 года 

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

Кемеровской области, руководителям 
структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области отраслевой 
компетенции, иных органов 

по телефонам «прямой линии»:
4 февраля (понедельник) Степин Евгений 
Иванович, начальник департамента труда и за-
нятости населения Кемеровской области. Тел.: 
8 (3842) 35-41-60.
5 февраля (вторник) Догадов Валерий Ана-
тольевич, заместитель губернатора Кемеровс-
кой области (по вопросам безопасности и пра-
вопорядка). Тел.: 8 (3842) 36-87-09.
5 февраля (вторник) Десяткин Кирилл Алек-
сандрович, начальник департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса Ке-
меровской области. Тел.: 8 (3842) 58-38-41.
6 февраля (среда) Печеркина Ирина Алек-
сандровна, начальник департамента строи-
тельства Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 
58-55-45.
6 февраля (среда) Перфильев Юрий Виталь-

евич, начальник отдела по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений адми-
нистрации Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 
36-33-65.
7 февраля (четверг) Шамгунов Денис Ами-
рович, заместитель губернатора Кемеровской 
области (по экономическому развитию). Тел.: 
8 (3842) 58-51-71.
7 февраля (четверг) Кислицын Дмитрий 
Владимирович, уполномоченный по правам 
ребенка в Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 
34-95-96.
8 февраля (пятница) Чепкасов Артур Влади-
мирович, начальник департамента образова-
ния и науки Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 
36-43-21.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает теле-
фон обращений к губернатору Кемеровской об-
ласти: 8 (3842) 58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также можете 
обращаться в приемную главы Берёзовского го-
родского округа по телефону 3-03-12 или в ор-
ганизационный отдел 3-01-01. Кроме того, на-
править свое обращение на имя главы округа 
вы можете через интернет-приемную, адрес ко-
торой размещен на официальном сайте Адми-
нистрации Берёзовского городского округа.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Уважаемые Горожане! Кроме того вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы 
через «Интернет-приемную» на официальном сайте админис-
трации Берёзовского городского округа (www.berez.org).

07.02.2019 г. с 10:00 до 11:00 
Н. В. Помазкина, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по 
строительству. Телефон: 3-25-61.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 
18 февраля – 22  февраля 2019 г.

Время 
работ Характеристика работ Адреса отключений

20 февраля2019 года, среда

09:00-
16:00

Ревизия, испытание по-
вышенным напряжени-
ем электрооборудова-
ния распределительной 
подстанции

Забойщик: ул. Вокзальная, 
1; ул. Горная; ул. Димитро-
ва, 2, 4, 4г; ул. Маресьева; 
ул. Октябрьская; ул. Смо-
ленская; ул. Чехова; пер. 
Маяковского

22 февраля 2019 года, пятница

09:00-
12:00

Ремонт электрообору-
дования прислонно-
го щита

пр. Шахтеров, 6

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

Городской музей имени В. Н. Плотникова 

ОБРАЩАЕТСЯ 

к жителям Берёзовского городского округа 

с просьбой предоставить в музей для копирования фо-

тографии поселка Барзас, его предприятий 1930 – 1980-х 

годов, а также фотографии участников Великой Отечес-

твенной войны и тружеников тыла поселка Барзас.
Обращаться по адресу: ул. Черняховского, 8а. 

Тел.: 3-20-55, эл. почта: musber@mail.ru.
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– Надежда Александровна, ка-
кова в целом в нашем городе 
ситуация с онкологическими 
заболеваниями.– Повышенное внимание к он-кологии обусловлено устойчивой тенденцией роста заболеваемос-ти во всем мире. Онкология зани-мает второе место по числу смер-тей (на первом месте сердечно-со-судистые заболевания) не только в нашей стране, но и в мире.Год от года число пациентов с раковыми заболеваниями толь-ко растет. В 2017 году на учете состоял 1001 человек, страдаю-щий онкологическими заболева-ниями. В 2018 году число паци-ентов увеличилось до 1043. Это общее число наблюдающихся. У 196 человек за прошедший год рак был выявлен впервые.Успешность лечения напря-мую определяется стадией, на которой выявлено заболевание. Успех выздоровления на I и II стадиях практически гаранти-рован. В случае III-й и IV-й ста-дий этот показатель значитель-но ниже.

За последние годы в нашем городе увеличилось число па-циентов, у которых рак был диа-гностирован на ранних стадиях (I-II). Во многом благодаря мас-штабной диспансеризации насе-ления. Например, в рамках этой программы женщины в опреде-ленном возрасте проходят мам-мографию. Благодаря этому каждый год выявляется 3-4 жен-щины с раком молочной железы на начальных стадиях.К обследованиям, которые позволяют выявить онколо-гические заболевания на ран-них стадиях относятся: для женщин – гинекологический осмотр и УЗИ малого таза, ос-мотр молочных желез, маммог-рафия. В определенной возрас-тной группе – анализ крови на ПСА (простатический специфи-ческий антиген) у мужчин. А также рентгенологические ис-следования, КТ (компьютерная томография) органов грудной клетки, УЗИ брюшной полости, флюорография.Диагноз «Рак I-й стадии» – 

трагедия для пациента и удача для врача. Повторюсь, после ле-чения выздоравливают большее число людей. Многие пациенты десятилетиями полноценно жи-вут с этим диагнозом: работают, растят детей. Но это возможно только в случае, когда рак выяв-лен своевременно.
– Можно ли самостоятельно 

распознать, что человек болен 
раком? Есть ли у заболевания 
специфические симптомы, ха-
рактерные только для него? – Специфических жалоб не на-блюдается. Как правило, заболе-

вание очень долго может проте-кать бессимптомно. Например, чтобы флюорография показала изменения, вызванные раком, заболевание должно протекать как минимум 5 лет.Многие удивляют халатным отношением к своему здоро-вью. Люди предпочитают года-ми не показываться врачам из-за мнимого страха. Практика по-казывает, онкологический диа-гноз подавляющее большинство пациентов воспринимают как смертный приговор. Однако это не так.Поводом для внеочередного обращения к врачу может стать немотивированная слабость и утомляемость при привычных нагрузках, периодическое повы-шение температуры, резкая по-теря веса, подкожные узлы или утолщения любой локализации, длительный кашель. Нужно бо-лее внимательно относиться к себе.
– Существуют ли группы 

риска для развития онкологи-
ческих заболеваний?– К группе риска можно от-нести людей с избыточной мас-сой тела, тех, кто имеет вред-ные привычки (особенно куре-

ние) и не ведут здоровый образ жизни, а также имеющих опре-деленные заболевания, напри-мер, гепатит, цирроз печени, па-разитарное поражение печени и т.д. В группе риска также люди, у чьих близких родственников был диагностирован рак любой локализации.
– Узнав о диагнозе, люди за-

частую выбирают альтерна-
тивные методы лечения. Одни 
предпочитают лечение трава-
ми, другие верят в чудодейс-
твенные приборы. Пару лет 
назад в интернете мелькало и 
вовсе неоднозначное предло-
жение – лечение рака словом 
божьим. Почему люди ведутся 
на подобные предложения?– Всему виной страх. Многие пациенты просто бояться лече-ния, назначаемого врачом. При некоторых видах рака, напри-мер, молочной железы помимо операции требуется и химиоте-рапия с крайне неприятными побочными эффектами. Как пра-вило, онкологические заболева-ния требуют длительного лече-ния, но только оно может спас-ти жизнь.

Беседовала 
Оксана Стальберг.

мой город16 живите здорово

Советы специалиста

Удача для врача
Можно ли защититься от рака и кто входит в группы риска по онкозаболеваниям

Надежда Литвинова: 
«Успешность лечения 
напрямую определяется 
стадией, на которой 
выявлено заболевание. 
Выздоровление на I и 
II стадиях практически 
гарантировано». Фото 
Максима Попурий.

4 февраля ежегодно отмечается Всемирный 
день борьбы с раковыми заболеваниями. Он 
был учрежден Международным союзом борьбы 
против рака (International Union Against Cancer), 
чтобы привлечь внимание общественности к 
этому недугу. Онкологические заболевания 
опасны тем, что на протяжении долгих лет они 
могут так и не заявить о себе, об этом коррес-
понденту «МГ» рассказала врач онколог Надеж-
да Литвинова.

Самые распространенные виды онкологических заболе-
ваний среди берёзовцев:
I место – рак молочной железы;
II место – рак легких;
III место – рак желудочно-кишечного тракта.

 Статистика

В частности, речь идет о низких температурах и перепадах между поме-щением и улицей, ветре, сухом воздухе, дефици-те солнечного света. Все это, как отмечают в Рос-потребнадзоре, на фоне общей несбалансирован-ности рациона приводит к ослаблению иммунной системы при нехватке в питании полноценных по составу свежих фруктов, овощей, ягод, зелени.
Как восполнить 
энергиюПонижение температу-ры воздуха зимой ведет к увеличению энергозатрат организма. Поэтому люди должны с особым внима-нием относиться к своему 

рациону. Пища в морозы должна быть более кало-рийной, чтобы организм максимально быстро мог получить энергию. В пер-вую очередь, это продук-ты-источники «полезных» жиров и углеводов.К ним относятся жир-ная рыба, содержащая не-насыщенные жирные кис-лоты семейства омега 3, орехи, растительные мас-ла (оливковое, льняное, подсолнечное), зерновые продукты (желательно цельнозерновые или с до-бавлением отрубей и про-ростков), овощи (капус-та, морковь, лук, чеснок и т.д.), свежая зелень, фрук-ты (гранаты, цитрусовые, яблоки и т.д.). Также в ра-цион стоит включить пи-

щевые источники неза-менимых аминокислот: нежирное мясо, курицу, индейку, молочные про-дукты, бобовые. Полез-но употреблять и поливи-таминные, минеральные комплексы.
Чтобы 
не растолстетьМногие люди, следящие за своим питанием, зи-мой считают допустимым употребление большего количество калорий, на-бирая при этом вес. Спе-циалисты Роспотребнад-зора обращают внима-ние, что такая мера не до-бавляет шансов для под-держания полноценной иммунной защиты орга-низма.Еще одно заблужде-ние связано с отказом от соблюдения диеты. При обычном образе жизни для этого нет никаких ос-нований. Противопоказа-

нием могут быть, напри-мер, ОРЗ, обострение хро-нических или проявление острых заболеваний. Важ-но помнить о дополнении к диете – физической на-грузке на свежем воздухе (катание на санках, конь-ках, лыжах).Также зимой не стоит забывать и о питьевом ре-жиме – 1,5-2 л жидкости в день в теплом виде, если у вас нет особых противопо-казаний. Это могут быть кисели, компоты, морсы, травяные чаи.
Чем согреватьсяНеобходимо помнить о согревающих свойствах пряностей – имбиря, кори-цы, гвоздики. Если возни-кает желание согреться с помощью напитка, стоит отдать предпочтение им-бирному чаю с корицей, мятой и лимоном.

Многие родители сталкиваются с тем, что не мо-
гут накормить своих детей полезными овощами, 
фруктами, кашами. 
Австралийка Лэлэй Хохмеди долго боролась с нежела-
нием своего есть полезные продукты. Однажды жен-
щина поняла, что для ребенка важен внешний вид еды. 
Она стала делать из полезных продуктов героев люби-
мых мультиков. Опыт оказался удачным. Малыш стал с 
удовольствием уплетать мультперсонажей из чечеви-
цы, бурого риса, рыбы, мяса птицы, капусты, моркови, 
огурцов, листьев салата и т.д. Свою Рапунцель, напри-
мер, Лэлэй сделала из картофельного пюре, макарон, 
капусты, авокадо, огурца и тортильи. 
Создавайте свои кулинарные шедевры и присылайте 
их фото на эл. почту: mgorod@inbox.ru.
Фото из Инстаграмм Лэлэй Хохмеди.

Сезон

Готовься, рыбка!
Роспотребнадзор рассказал об особенностях зимнего питания

Именно зимой организм человека под-
вержен влиянию неблагоприятных 
факторов, которые могут привести к 
ослаблению иммунитета. 

 Лайфхак

Ксения Керн по информации Роспотребнадзора (сайт: rospotrebnadzor.ru).



№4 | 1 февраля 2019мой город  17литературный клуб

Праздник

Союзу журналистов Кузбасса исполнилось 60 лет. 
Сегодня это одна из самых многочисленных реги-
ональных организаций Союза журналистов Рос-
сии, который объединяет около 100 тысяч человек. 
Активными членами Союза являются и журналис-
ты «Моего города», в том числе ветеран профес-
сии, «Золотое перо Кузбасса», член союза писате-
лей России Юрий Михайлов. 
В союзе журналистов Юрий Михайлович уже 36 лет. В 
2006 году он сочинил песню, ставшую своеобразным 
гимном журналистского сообщества Кузбасса. Есть там 
такие строчки:

Пусть мое желание старо,
Дайте золотое мне перо,
Чтобы не сгибалось, не ржавело,
Чтоб писалось горячо и смело!

Сегодня «МГ» представляет новое стихотворение 
Юрия Михайлова, написанное к юбилею организации, 
и посвященное коллегам по журналистскому цеху. 

*  *  *
Шесть десятков, собрат…
Это жизнь, это наша судьба.
Мы братались с тобой
в жарком цехе и в угольной лаве.
Не мечтали мы
в скованном стужей карьере о славе.
Металлурга, шахтера мы славили,
но не себя.

Уважая рабочую доблесть,
спускаясь в забой,
Ненавидели мы равнодушие,
черствость и жадность,
Заавральность наград
и скрывавшую риски парадность.
И в сердцах горняков
Нас поддерживал откликживой.

Загорались мы в поисках
честных, неистовых слов,
По ночам разбирая в блокноте
свои завитушки.
И душе было тесно
в обычной квартирной клетушке.
Нам казалось, касались
возвышенных первооснов.

Мы спешили друг к другу
с горячей и точной строкой
И делились идеей,

Дайте золотое мне перо

чтоб слова костер разгорался,
И никто хладнокровным свидетелем
не оставался,
Сознавая свой долг
и теряя казенный покой.

Нам уже шестьдесят…
Мотыльками с цветка на цветок
Не летать нам восторженно слепо
с нектарною ношей.
Но всегда будет жить в нас
пред словом крылатым восторг,
Перед краем Кузнецким,
чья лепта и горше и больше,
И счастливее на перепутье
российских дорог.

Юрий Михайлов со своей ученицей Миланой 
Смирновой,  учащейся 4А класса лицея №17, 
участницей творческого объединения «Свой 
голос». Юрий Михайлович  подготовил уже 
не одно поколение юных поэтов, прозаиков и 
журналистов. Фото Дмитрия Чупина.

В день рождения известного берёзовского поэта 
Леонида Гержидовича, 25 января, в Центре разви-
тия творчества детей и юношества собрались юные 
чтецы и поэты, а также взрослые литераторы.
Пришли на творческую встречу и друзья, родственни-
ки поэта. Фестиваль начался с показа архивных кадров, 
где Леонид Михайлович читает свои стихи. «А ты по-
верь, что я богатый…», – звучит знакомый, вдохновен-
ный голос, и все зрители погружаются в загадочный, та-
инственный мир поистине высокой поэзии. Стихотворе-
ния Гержидовича читали школьники всех лицеев и школ 
города. Многие из них никогда не видели поэта, но че-
рез красивые строки им передались чувства автора, 
эмоции и переживания.

Ученик лицея №17 Иван Огерь поразил слушателей: 
он прочитал понравившееся стихотворение «В тайге уг-
рюмой и лохматой» так эмоционально, как будто слы-
шал его из уст самого поэта. Дарье Рукосуевой, учени-
це 15-ого лицея, понравилась живая лирика Леонида 
Михайловича. Она заворожила всех стихотворением 
«Бурёнка».

Настоящим подарком для зрителей стало выступле-
ние театральной студии «Артистенок». Юные актеры по-
радовали присутствующих сценкой на стихи берёзовс-
кого поэта «Ласка всюдувлазка».

Гержидович являлся одним из организаторов еже-
годного конкурса юных поэтов и прозаиков «Свой го-
лос», поэтому выступления учащихся продолжились 
чтением стихотворений собственного сочинения. Юные 
художники слова в своих «полотнах» изобразили мно-
гогранный мир. На фестивале выступили Кирилл Фран-
гов, Елена Андронова, Елизавета Радченко, Климентий 
Малиновский, постоянно удивляющие слушателей но-
выми стихами. «Корзина в руках и рюкзак за спиной», – 
декламировал будто бы о самом Леониде Михайлови-
че Иван Шарычев.

Порадовало своими стихотворениями и старшее по-
коление поэтов. Анатолий Горипякин заметил, что од-
ной из тем лирики Гержидовича было одиночество. 
Ведь Леонид Михайлович, будучи охотником, долгое 
время жил в лесу, где «мели метели без умолку, в гру-
ди тоска невпроворот». Владимир Ковригин и Вален-
тин Роков вспомнили стихи поэта, посвященные родно-
му краю и городу.

– Каждое стихотворение Леонида Михайловича про-
питано духом тайги, – поделился своим мнением друг 
писателя Андрей Коновалов. – Я очень люблю слушать 
стихи Гержидовича, но больше люблю их читать. Он, как 
художник на полотне, выразил свои переживания в сти-
хотворных строчках. Автор смог «залезть» в душу чело-
века, показать его эмоции, внутренний мир, а это удает-
ся не всякому поэту. 

Затем выступила Оксана Корташова, работник цент-
ральной библиотеки города. Она рассказала о дневни-
ковых записях Лёни Гержидовича, который любил «вы-
плескивать» свои мысли на бумагу. После смерти берё-
зовца жена поэта Нина Гержидович (Красова) передала 
библиотеке записки мужа, и теперь они стали достоя-
нием всех жителей города.

В завершение фестиваля Нина Антоновна поблаго-
дарила участников встречи и подарила ребятам сбор-
ники стихов поэта.

Павел Иванов, юнкор.

Творчество

Смог «залезть» 
в душу человека

Состоялся фестиваль чтецов 
«Пихтовая родина» в память 
о Леониде Гержидовиче

Середина лета Орен-
буржья  70-х годов: ху-
тор, комбайны на золо-
тистом поле  спелых хле-
бов… А на лужайке совсем 
рядом, где сочная трава и 
тальник, пасутся кони под 
нашим присмотром. Мы 
– два неразлучных друга. 
Федька,  старший конюх, и 
я, младший, зорко следим 
за тем, чтобы табун не за-
брел в поле.
Нам в этом здорово помо-
гает большой серый пес 
Шарик, надежно обучен-
ный дядей Наилем. Уви-
дит Шарик приближаю-
щихся к полю лошадей, 
сорвется без команды с 
места, забежит вперед ко-
ней и привычным лаем за-
ставит их вернуться к таль-
никам…

Очень жарко: солн-
це в самом зените. Лоша-
ди сами пошли к тальни-

ку, где спасительная тень, 
при этом фыркают, машут 
хвостами и подергивают 
гривами, отгоняя мух…

Неподалеку от нас ос-
тановились комбайны. 
Может быть, комбайнеры 
обедают? Но что-то долго 
длится перерыв, такого не 
было никогда. Из-за ком-
байна вышел кто-то, ус-
тавился в сторону хутора, 
что-то пробормотал и сно-
ва спрятался за комбайн. 
Опять тишина…

Но вдруг нашу детскую 
забаву с тальниковыми 
прутьями прервал гром-
кий крик: «Едет, едет!». Это 
кричит машинист, стоя на 
бункере комбайна. Мы с 
Федькой быстренько за-
брались в седла своих ко-
ней и поднялись на при-
горок, чтобы посмотреть, 
кто же едет такой важный.

Увидели Орлика, ска-

чущего галопом по просе-
лочной дороге, а погоняет 
его Иван Иванович – во-
довоз. Во рту у него труб-
ка, дым идет кольцами. А 
вода плещется в желез-
ной бочке, закрепленной 
в бричке.

Орлик еще не остано-
вился, а механизаторы 
уже принялись разливать 
воду по ведрам. Теперь за-
таскивают их на комбайны 
и заливают воду в горячие 
радиаторы…

Опять затарахтели мо-
торы, застрекотали под-
борщики, выстроенные 

в ряд, как эскадра кораб-
лей… Идут красиво, сла-
женно, подбирая каждый 
колосок…

А Иван Иванович тем 
временем, снова попыхи-
вая трубкой, пустил дым 
кольцами вверх. Потом 
поправил на лошади по-
косившуюся дугу. Он дол-
го еще стоял, о чем-то ду-
мая, провожая взглядом, 
уходящие в поле комбай-
ны…

Федька сказал: «Нуж-
ный человек, наш вете-
ран!». И я ему в ответ со-
гласно кивнул.

Былое

Нужный человек Халил Фаттахов.

 Клуб для вас

Материалы этой страницы пуб-
ликуются также на нашем сайте 
gazetamgorod.ru в разделе «Литера-
турный клуб». Кроме того, все жела-
ющие могут присылать свои произ-
ведения на адрес электронной почты: 
mgorod@inbox.ru. Лучшие из них будут 
опубликованы на сайте и в газете. Те-
лефон для справок: 3-17-21.

Журналистам Кузбасса посвящается

Об авторе
Халил Фаттахов родился в 1965 году в Оренбургской 

области. Учился в профтехучилище Бугуруслана. Слу-
жил в военно-морском флоте. В 1987 году приехал в го-
род Берёзовский и устроился на шахту. С этого време-
ни работает машинистом подземных установок. Пишет 
миниатюры, отличающиеся душевностью и теплотой 
памяти о детстве, родном татарском селе и земляках.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 
Гарантия Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Примите поздравление

Поздравляем сестренку 
НАРМУХАМЕДОВУ Надежду Федоровну 

с юбилеем!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Сестры.

Поздравляем с юбилеем дорогого, 
любимого мужа и отца 

БЕЛЯЕВА Виктора Ильича!
Пусть в юбилей согреют душу
Улыбки дорогих гостей,
И много будет самых лучших
И долгожданных новостей!
Пусть будет счастье и удача,
Успех и море ярких дел,
Чтобы с улыбкой, не иначе,
Встречать всегда грядущий день!

Жена, дети.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

У вас есть возможность 
поздравить близких 
и друзей в 2019 году 

с Днем рождения либо 
с другой торжественной 

датой через газету 
«Мой город» 

БЕСПЛАТНО!*

* Поздравления будут размещены в газете «Мой город» по заявке участников акци-
онной подписки в 2019 году. Один участник подписки может разместить бесплатно 
одно поздравление. Информацию о сроках и условиях подачи заявки на поздравле-
ние уточняйте по тел.: 3-15-30. 
** О возможности доставки газеты до места вашей работы узнайте по тел.: 3-18-35.

В акции не участвуют лица, 
оформившие подписку для нужд и на средства организации.

Реклама

Для этого вам необходимо 
до 8 февраля 

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ 
«МОЙ ГОРОД» 

с получением в редакции, 
в ближайшей 

к вашему дому библиотеке 
или по месту работы**

на весь оставшийся период 2019 года.

ПОДПИСКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В РЕДАКЦИИ 
(ПР. ЛЕНИНА, 25а). СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-15-30.

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

Реклама

Сервисный центр Квант Плюс
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ, МИКРОВОЛНОВОК, 
ЭЛЕКТРОПЛИТ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 

Гарантия. Продажа запчастей для ремонта. 
Покупаем технику Б/У.

Телефон: 8-913-295-57-50.
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2 февраля
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля
8 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер Ю, 2 м/с761 мм рт. ст. Вл. 60%
ВоскресеньеПасмурноВетер СВ, 2 м/с748 мм рт. ст. Вл. 48%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 5 м/с749 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь -38оСДень -33оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -33оСДень -24оС
Ночь -30оСДень -30оС
Ночь -30оСДень -25оС
Ночь -25оСДень -21оС
Ночь -22оСДень -22оС

ВторникЯсноВетер СВ, 7 м/с750 мм рт. ст. Вл. 52%
СредаЯсноВетер СВ, 3 м/с751 мм рт. ст. Вл. 54%
ЧетвергОблачно, небольш. снегВетер С, 2 м/с758 мм рт. ст. Вл. 66%
ПятницаПасмурноВетер З, 2 м/с762 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -34оСДень -30оС

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

Ре
к

ла
м

аЛопаты снеговые от 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 31000 
руб., гирлянды электрические от 160 руб., водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., 
котлы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, ши-
фер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
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а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Дробленка 35 кг – 370 р.

Ракушка 1 кг – 10 р.

Отруби 25 кг – 140 р.

Пшеница 40 кг – 390 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 370 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

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

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
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а

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

8-961-711-49-77.

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к
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м
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
в рулонах 

Доставка 
8-950-572-93-18 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

ПРОДАМ магазин вместе с 
новым торговым оборудова-
нием (101 кв. м), ул. Волкова, 
11, «Арктика-2». Тел.: 8-906-
936-45-45.

СДАМ в аренду действую-
щее СТО с новым оборудова-
нием (шиномантаж, подъем-
ник, камера для покраски). 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «С» на самосвал с опы-
том. Тел.: 8-950-261-05-01.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Копцевой Гали-
не Андреевне по поводу без-
временной кончины ее сына

Виктора Леонидовича.
Соседи д.д №№ 30 

и 32 ул. Мира.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ЦОФ «Берёзов-
ская» глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни  вете-
рана труда

КОСТЮКЕВИЧ 
Валентины Васильевны

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Шахта «Пер-
вомайская» глубоко скорбят 
в связи с уходом из жизни

МЕНЬШИКОВОЙ
Натальи Валентиновны

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Уходит старое поколение, 
уходит, оставляя память о себе.

Вот уже 40 дней как не стало 
с нами одной из старейших вра-
чей акушеров-гинекологов Куз-
басса 

ЗЕЙЦ 
Марии Максимовны.

Мария Максимовна грамот-
ный и высококвалифицирован-
ный специалист, стояла у исто-
ков акушерско-гинекологичес-
кой службы в г. Берёзовский. 
В тяжелые послевоенные годы 
она дарила здоровье и счастье 
березовчанкам, помогала поя-
виться на свет их детям. Не жа-
лея сил и собственного здоро-
вья, позабыв о своей семье, и в 
дождь, и в холод окружала она 
женщин города своей добротой 
и теплом.

Светлая память о наставнике, 
хорошем добром человеке на-
всегда останется в памяти кол-
лег, друзей и родственников.

Коллеги.

ПАМЯТЬ

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 

 редактирование  
и корректура  
текстов – 
от простых до 
научных

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: Р
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к
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а
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а

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

Бывшие работники Но-
воколбинского шахтостро-
ительного управления «Ке-
мерошахтострой» выража-
ют искреннее соболезнова-
ние семье Славинских в свя-
зи с кончиной их мамы и ба-
бушки

СЛАВИНСКОЙ
Галины Васильевны

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
ликвидированного треста 
«Кемеровошахтострой» глу-
боко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни первострои-
теля города, ветерана труда, 
замечательного человека

СЛАВИНСКОЙ
Галины Васильевны

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

ТРЕБУЮТСЯ в ИП для ра-
боты на ООО «Барзасский 
карьер» водители категории 
«С» на автомобиль HOWO, 
график 2/2, з/плата от 30000 
руб. Тел.: 8-923-524-12-04, 
8-905-965-98-86.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «С» на КамАЗ. Тел.: 
8-903-068-23-40.

ВЫРАЖАЮ большую благо-
дарность Оганесян Серик Гур-
геновичу за прекрасную орга-
низацию моего юбилея, желаю 
вам всего доброго и благополу-
чия. 

Климов В. Е.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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а

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

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

8 февраля, ЦКР 
(пр. Ленина, 20)
г. Берёзовский, 
с 10 до 18 час.

Реклама

ИП Смолюк В.И. ИНН 434000178810, ОГРН 304430719800015. Товар сертифи-
цирован. Подробности у продавцов-консультантов. Предложение дейс-
твует с 1.01.2019 г. по 28.02.2019 г.
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РекламаИП Курган 

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

УГОЛЬ 
В МЕШКАХ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.

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

Реклама


