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Коллектив студии восточного танца, одержавший победу на городском фестивале: Ольга Кравченко, Елена 
Червова, Анастасия Гапеева, Наталья Агаркова, Юлия Рустамова, Наталья Данилова. Фото Дарьи Зинченко.

Конкурсы

Поверили и взяли Гран-при
«Фаиза» стала звездой фестиваля-вечеринки
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Реклама

Пр. Ленина, 32

Реклама

10-11 декабря
с 10 до 19 час.

ЦКР
(пр. Ленина, 20)

Завершился V городской фестиваль 
творчества «Поверь в себя». В нем при-
няли участие более 30 конкурсантов 
старше 18 лет, которые пели, танце-
вали, читали стихи и рэп собственно-
го сочинения, играли на музыкальных 
инструментах.
Свое творчество представили участни-
ки из Берёзовского и областного центра: 
три танцевальных коллектива – «Алема-
на», «Сударушка» и «Фаиза»; четверо во-
калистов – Елизавета Рябова, Софья Чере-
панова, Алина Гилемханова, Виталий Ля-
лин; исполнители рэпа – Антон Табуреткин 
и Наталья Бердникова; любители художес-
твенного слова – Оксана и Игорь Соснины, 
Татьяна Рубан; скрипач Дмитрий Шаталов.

Впервые встреча прошла в формате ве-
черинки-концерта, где сами выступающие 
следили за программой не из-за кулис, а 
из зрительного зала. Участники дружно 
пили чай за столиками, пока их соперники 
исполняли свои номера. Именно поэтому у 
конкурсантов появилась возможность вы-
ступить в роли жюри и оценить номера от-
крытым голосованием.

По итогам этого голосования Гран-при 
получил коллектив студии восточного тан-
ца «Фаиза», который подарил зрителям 
два зажигательных и ярких номера.

– Нашему коллективу 8 лет. Други-
ми составами и сольно он уже принимал 
участие в фестивале «Поверь в себя» не-
сколько раз, завоевывал призовые мес-
та, но Гран-при удостоен впервые, – рас-
сказала руководитель коллектива Наталья 
Агаркова.

Окрыленные успехом на городском 
фестивале творчества, девушки из кол-
лектива «Фаиза» приступили к подготовке 
к областному конкурсу восточных танцев, 
который пройдет в ближайшее время.

Анна Чекурова.
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Технологии Земляки

«Детский труд в почете?»
Вопрос недели

Маргарита Шагимор-
данова, директор бла-
готворительного фон-
да «Подарим жизнь де-
тям»:
– Детям важно знать, что 
они тоже могут помочь 
своим трудом благому 
делу. Недавно рисунки 
наших подопечных были 
проданы на благотвори-
тельном аукционе. Деньги 
пошли на частичную оп-
лату билетов из места ле-
чения домой для семьи 
Красовских.

Юлия Вересова, 
ст. юрисконсульт ОМВД 
России по г. Берёзовс-
кий:
– По закону дети 6-14 лет 
вправе самостоятельно со-
вершать мелкие бытовые 
сделки, сделки по распо-
ряжению средствами, пре-
доставленными законны-
ми представителями или с 
их согласия третьими ли-
цами. Имущественную же 
ответственность по ним, 
в том числе по причинен-
ному вреду, несут роди-
тели, усыновители или 
опекуны.

Екатерина Майер-Клюг, 
психолог:
– А почему ребенок рабо-
тает? Если он трудится, по-
тому что жизненные об-
стоятельства вынужда-
ют, это одно. Так не долж-
но быть. Другое дело, ког-
да он делает этот выбор 
осознанно, стремясь про-
явить самостоятельность. 
Также и с карманными де-
ньгами: полученные как 
поощрение за какое-ли-
бо полезное дело быстрее 
научат его быть ответс-
твенным.

Константин Лысенко, 
инженер электросвязи:
– Деньгами детей должны 
обеспечивать родители. 
Что касается заработка. 
Думаю, работать можно 
начинать лет в 14-16. Все 
зависит от обстоятельств. 
Мне пришлось уехать от 
родителей в другой го-
род после 3 класса, пото-
му что там, где мы жили, 
учиться было негде, все 
дети уезжали. Родите-
ли меня обеспечивали, 
но работать я начал еще в 
школе.

Светлана Лобова, 
педагог:
– Родители по-разному 
считают, нужно и можно 
ли работать ребенку, осо-
бенно младшего школь-
ного возраста. Я против 
детского труда, хотя бы 
из соображений безопас-
ности. Сначала нужно вы-
учиться. А работать мож-
но лет с 14-15, когда ин-
тересы и права детей на-
чинает защищать закон. 
Я стала работать на 3-м 
курсе педучилища, на 
практике в пионерском 
лагере.

Оксана Витрук, 
зам. начальника 
ОУУП и ПДН:
– Сталкивалась с ситуаци-
ями, когда дети по собс-
твенной инициативе тру-
дятся (кидают снег, колют 
дрова) за небольшое воз-
награждение, чтобы ку-
пить продукты для семьи. 
Такой труд достоин ува-
жения. Деньги, добытые 
легким путем, дети обыч-
но тратят на развлечения. 
Родители должны конт-
ролировать такие покуп-
ки, не допускать вседоз-
воленности.

В интернете обсуждают объявление, 
вывешенное школьником одного 
из российских городов в подъезде: 
«За 5 рублей вынесу ваш мусор...»

3 декабря провозглашен Ге-
неральной ассамблеей ООН 
Днем инвалидов. 
Во многих государствах, в том 
числе и в России, в этот день 
организовываются мероприя-
тия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, что-
бы привлечь общественность к 
их проблемам и помочь их ин-
теграции в общество. В Берё-
зовском в этот день для людей 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья был организован 
концерт.

Мероприятие прошло Цент-
ральной библиотеке в теплой 
обстановке чаепития. На офи-
циальной части встречи гла-

ва Берёзовского городского ок-
руга Светлана Щегербаева по-
благодарила каждого за актив-
ную гражданскую позицию, за 
участие в общественной жизни 
округа, несмотря на жизненные 
обстоятельства. Благодарствен-
ные письма Светлана Алексан-
дровна вручила членам город-
ской организации «Всероссийс-
кое общество инвалидов» Алек-
сею Двойнишникову, Ольге Ту-
лумовой, Павлу Зязеву.

Павел Зязев, член сбор-
ной России по регби на коляс-
ках, именно в этот день – 3 де-
кабря – вернулся из Крыма, где 
в составе кузбасской делега-
ции спортсменов с поражени-

ем опорно-двигательного аппа-
рата принимал участие в трени-
ровочных сборах для подготов-
ки к соревнованиям всероссий-
ского уровня.

Поездка состоялась по ини-
циативе Совета по вопросам 
попечительства под руководс-
твом Анны Цивилевой и при 
под держке Кузбасской торгово-
промышленной палаты.

– После самолета поехал в 
библиотеку. Приятно, что в род-
ном городе меня ждали. От 
двухнедельной поездки в Евпа-
торию только хорошие впечат-
ления, – поделился впечатлени-
ями с «МГ» Павел Зязев.

Анна Чекурова.

Особенным людям – 
особая благодарность

Трое членов городской организации ВОИ 
отмечены администрацией округа

На фото на переднем плане: Алексей Двойнишников – предприниматель, участвующий 
в акции «300 добрых дел», Павел Зязев – спортсмен, защищающий честь Кузбасса на 
чемпионате России по регби на колясках, Ольга Тулумова – участница фестиваля «Северские 
зори – 2019». Фото Максима Попурий.

У правительства Кузбасса появились официальные 
аккаунты в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».
Ожидается, что они станут для жителей региона источни-
ком достоверных новостей и информации об официаль-
ной позиции правительства, а также площадкой для обще-
ния граждан с представителями власти.

– Мы внимательно относимся к реакции каждого че-
ловека. Стараемся оперативно отреагировать на вол-
нующие людей вопросы. Такой прямой диалог с жите-
лями помогает власти объективно определять наибо-
лее проблемные места в городском, районом хозяйс-
тве, жизни всего региона. А кузбассовцам удобно и до-
ступно получать информацию из первых рук. Это вза-
имовыгодный и полезный для всех процесс, помогаю-
щий расставить правильные приоритеты в действиях, 
принять эффективные решения, – подчеркнул Сергей 
Цивилев.

Пресс-служба АКО.

Правительство Кузбасса
вышло в социальные сети

Волонтеры Организационно-методического цент-
ра стали лауреатами областного конкурса «Коман-
да ДоброТы». Его результаты были подведены на 
торжественном завершении областного фестиваля 
«Добро Кузбасса».
Также в рамках фестиваля подвели промежуточные итоги 
конкурса «Добровольцы России». Дарья Чащина стала по-
луфиналисткой регионального этапа.

На конкурс девушка представила фотопроект о де-
тях с ограниченными возможностями здоровья «Другой 
взгляд», разработанный в соавторстве с коллегой-волон-
тером Семеном Юрковским.

– В лицее №17 мы провели опрос. Выяснилось, что 80% 
школьников с опаской относятся к «особенным» детям и 
не понимают, как себя с ними вести. Инвалидность вос-
принимают как странность, – рассказала Дарья. – Мы хо-
тели сделать так, чтобы не было этой стены непонимания 
и страха между детьми «обычными» и «особенными». Мы 
предложили создать фотопроект с портретами детей с ог-
раниченными возможностями здоровья, которые бы со-
провождались их небольшими историями. Мы хотели по-
казать, как они гуляют, рисуют, играют. Также планирова-
ли организовать параллельно тренинги с психологами на 
темы, связанные с инвалидностью. Все дети равны меж-
ду собой – вот главная мысль, которую мы хотели донес-
ти до каждого.

Оксана Стальберг.

Волонтеры

Берёзовцы 
в «Команде ДоброТы»
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Если в 2018 году к 1 декабря 
от жителей города посту-
пило 51 обращение в связи с 
некачественной очисткой от 
снега улиц, то в нынешнем 
году их всего 6. Об этом рас-
сказала Светлана Цавня, ди-
ректор МКУ по УЖКХ Берё-
зовского городского округа.

– Мы изменили подход к 
зимней очистке дорог. В ны-
нешнем году город раздели-
ли на четыре района: микро-
район, поселки Барзас, Южный 
и шахты «Берёзовская», – от-
метила Светлана Александров-
на. – Дополнительно частный 
сектор каждого из районов мы 
разделили еще на четыре сек-
тора. В предыдущие годы ра-
ботали, ориентируясь на гра-
фик: в определенные дни чис-
тили определенную улицу. Те-
перь сектора районов мы очи-
щаем поочередно. На очист-
ку от снега улиц одного секто-
ра отводится до двух кален-
дарных дней. Однако практика 
показала, что подрядчик за 2-3 
дня убирает весь район из че-
тырех секторов.

Всего в городе в нынеш-
нем году работает четыре под-
рядных организации. В их чис-
ле и иногородние, которые не 
знают, что на некоторых ули-
цах есть один-два дома «на от-
шибе», и, видя, что дальше по 
улице пустырь, не доезжают до 
них. Жители жалуются. В таких 
ситуациях подрядчик возвра-
щает технику и доделывает ра-
боту.

– Все оперативные сведе-
ния от подрядных организаций 
поступают в единую диспет-
черскую службу (ЕДДС). Под-
рядчики сообщают, сколько 
единиц техники и какие имен-
но машины работают в городе, 
сколько людей вышло на очис-
тку остановочных павильонов, 
тротуаров и т.д. Информация 
проверяется. Благодаря нави-
гации мы можем отследить, 
где именно работает спецтех-
ника, – подчеркнула Светлана 
Александровна. – В одном из 

мессенджеров создана груп-
па, куда включены представи-
тели всех подрядных органи-
заций, диспетчерской службы, 
администрации округа, МКУ 
по УЖКХ. Если поступает обра-
щение от горожан, информа-
ция оперативно отражается в 
группе, и подрядчики видят, на 
чьей территории недоработка. 
Здесь же они размещают отчет, 
что все исправлено.

Обильных снегопадов в го-
роде давно не было, но это не 
значит, что техника простаива-
ет: если не чистит, то посыпа-
ет дороги и пешеходные зоны 
специальной смесью. Все за-
висит от работ, которые необ-
ходимо выполнить именно на 
данный момент.

В нынешнем году увеличи-
лось не только число спецтех-
ники, работающей на очист-
ке и обслуживании городских 
улиц. Созданы бригады, кото-
рые вручную вычищают снег 
там, где техника этого сделать 
не может: остановочные пави-
льоны и подъезды к ним, тро-

туары вдоль автомобильных 
дорог, лестничные марши, ар-
хитектурные группы и памят-
ники. Большая техника, напри-
мер, может ненароком повре-
дить постаменты, поэтому их 
от снега очищают люди.

Обильные снегопады еще 
впереди. Как должна рабо-
тать техника в это напряженное 
время?

– Согласно ГОСТу, город 
нужно чистить после оконча-
ния снегопада. Однако когда 
снег идет, не переставая, мы 
понимаем, что город завали-
вает, и начинаем уборку рань-
ше, – отметила Светлана Алек-
сандровна. – А когда снегопад 
прекращается, подрядчики ра-
ботают уже на полную мощь и 
выводят на расчистку всю име-
ющуюся технику.

«Приживется» ли новый 
подход к очистке города от 
снега, говорить еще рано, од-
нако промежуточные итоги по-
казывают, что методика эф-
фективна.

Оксана Стальберг. 
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По информации управления культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики БГО, на территории 
округа этой зимой будет три катка.
Один из них – на площадке спортивно-оздоровительно-
го центра «Атлант», другой – на стадионе ДК шахтеров. 
По традиции в этих районах планируется работа пунктов 
проката коньков. Организаторы напоминают, что для отде-
льных категорий граждан при обращении в прокат предо-
ставляется скидка 50%: детям до 18 лет, ветеранам, инва-
лидам. Дети из многодетных семей могут бесплатно поль-
зоваться прокатом коньков при предъявлении подтверж-
дающих документов их родителями.

Еще один каток в настоящее время готовят к работе око-
ло школы №8. По словам специалистов, подготовка пло-
щадок ведется с конца ноября. Окончательно катки будут 
готовы уже через несколько дней, и если не подведет по-
года (пока, по прогнозам синоптиков, нас ждет оттепель), 
то 10 декабря ледовые площадки для всех желающих будут 
торжественно открыты. 

Анна Чекурова. 

В Берёзовском завершился чемпионат школьной бас-
кетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС-БАСКЕТ» среди девушек 
и юношей – учащихся школ и лицеев города. Сорев-
нования проходили в спортивном зале Дворца куль-
туры шахтеров.
– «КЭС-БАСКЕТ» — это уникальный спортивный проект, ох-
ватывающий всю Россию, – рассказывает главный судья 
соревнований, преподаватель школы №16 Татьяна Набо-
кова. – Помимо спортивной составляющей в первую оче-
редь он направлен на вовлечение как можно большего 
числа школьников в занятия баскетболом. А свойствен-
ное ребятам и девчатам желание посоревноваться между 
собой и выявить сильнейшего, их естественное стремле-
ние повысить уровень спортивного мастерства обязатель-
но приведут к систематическим занятиям спортом! Сбор-
ные образовательных учреждений города с удовольстви-
ем участвуют в соревнованиях ШБЛ.

Победителями чемпионата среди юношей стали баскет-
болисты лицея №17, воспитанники Ольги Петровой. Вто-
рое место заняли учащиеся школы №16, выступающие под 
руководством Михаила Склюева. На третье место вышла 
сборная лицея №15 (преподаватель Геннадий Чарухин).

Среди девушек сильнейшими стали подопечные Татья-
ны Набоковой из школы №16. «Серебро» завоевали бас-
кетболистки лицея №15 (преподаватель Лариса Шипаче-
ва). «Бронза» у команды школы №1, которую тренирует Ан-
тон Кокорин. 

Команды, занявшие призовые места, награждены куб-
ками и дипломами, игроки – медалями. Традиционно по 
результатам игр были определены лучшие игроки. Ими 
стали: Ольга Иванова (школа №1), Карина Маклерова и 
Прохор Лобанов (лицей №15), Максим Ляпунов (школа 
№16).

Евгения Горбачева из школы №16 и Владислав Жигалов 
из лицея №17 признаны самыми ценными игроками. Бла-
годарственными письмами были отмечены учителя физи-
ческой культуры и судьи чемпионата.

Кубки, медали и дипломы предоставлены генеральным 
директором ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Дмитрием Самариным и 
председателем правления ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ», олимпий-
ской чемпионкой Светланой Антиповой.

Ирина Сергеева.

Погода, не подведи!
Три площадки для катания на коньках 

готовят к открытию

Спорт

На «КЭС-БАСКЕТ» – 
как на праздник

Кто искуснее всех владеет мячом

Благоустройство

Город чистят по-новому
Разделили на секторы и отменили график 

Жалоб на очистку от снега улиц частного сектора в 
нынешнем году стало значительно меньше. Фото Максима 
Попурий.

Состоялся еженедельный 
объезд города с участием 
главы округа Светланы Ще-
гербаевой. Основные пункты 
маршрута на этой неделе – 
новогодние снежные город-
ки в поселках Южный и шах-
ты «Берёзовская».
В этом году в городе обустра-
иваются четыре площадки – в 
центральном микрорайоне, по-
селках Барзас, Южный и шахты 
«Берёзовская». Планируется, что 
там будут установлены снежные 
городки с новогодними елями, 
фигурами Деда Мороза и Сне-
гурочки. 

В Южном к созданию празд-

ничной атмосферы в центре по-
селка подключились два пред-
приятия в рамках социального 
партнерства с городом. 

А в поселке ш. «Берёзовская», 
к сожалению, ситуация иная – 
предприятие, которое обыч-
но занималось обустройством 
снежного городка, неожиданно 
отказалось в этом участвовать.

Глава городского округа 
Светлана Щегербаева побыва-
ла в поселке шахты «Берёзов-
ская» и оценила внешний вид 
площади напротив ДК шахтеров 
как крайне неудовлетворитель-
ный. В связи с этим дала указа-
ние заместителю по ЖКХ Евге-

нию Баяндину и архитектору го-
рода Аркадию Куприянову при-
ложить все усилия и привести 
снежный городок в надлежа-
щий вид в соответствии с фи-
нансовыми возможностями.

Также было решено в буду-
щем году построить снежный 
городок не на площади а в глу-
бине аллеи на ул. Кирова. В цен-
тре городка обязательно будет 
установлена новогодняя ель. 
Контролировать будут и качест-
во снега, из которого сооружают 
горки и снежные фигуры, – он 
должен быть белым и чистым.

Пресс-служба 
администрации БГО.

СТАРТУЕТ КОНКУРС ЗИМНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

«ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ». 
Приглашаются к участию в конкурсе 
владельцы усадеб и частных домов. 

Снежные фигуры, горки, 
иллюминация – приветствуется 

фантазия и творчество. 
Победителям – денежные призы. 

Заявить о своем участии можно 
по тел.: 3-01-01.

Адреса внимания

Глава дала оценку снежным городкам
В организации новогодней площадки выявлены недочеты

Участвуй!Участвуй!
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Оперативно-диспетчерскую службу подстанции можно сравнить с центром управле-ния полетами. Здесь кругло-суточно отслеживается ра-бота всей энергосистемы Берёзовского – на щите управления в режиме онлайн. Основные распределительные пунк-ты (РП) города и ключевые подстанции объединены системой телемеханики, которая позволяет диспетчеру дистан-ционно выполнять необходимые пере-ключения. – Телемеханика позволяет оператив-но среагировать на любой сбой, чем бы он ни был вызван, – отметил Александр Ремесник, генеральный директор ООО «БЭС». – Так, в ноябре на РП в поселке Южный по неизвестной причине отклю-чилась одна из ячеек. Диспетчер, нахо-дясь здесь, на подстанции, включил ее. Без выезда ремонтной бригады, обследо-вания оборудования и т.д. Буквально две минуты, и работа полностью восстанов-лена – вот что значит современное обору-дование.К слову, современное оборудование не только эффективнее прежнего, но зна-чительно превосходит устаревшие объ-екты по функционалу. Кроме того, новые распределительные пункты очень ком-пактные по сравнению со своими кир-пичными предшественниками. Гости эк-скурсии убедились в этом, посетив РП-4. Комплектные РП и трансформаторные подстанции изготавливают «под ключ» в нашем же городе, на Берёзовском элек-тромеханическом заводе – 1 (предпри-ятие работает под управлением СКЭК). Это грамотная производственная цепоч-ка: заводчане учитывают все пожелания заказчиков – городских сетей. Поэтому эффективность и надежность оборудо-вания на высоте.Следующий этап объезда – посещение объектов теплоснабжения. Делегация отправляется в поселок Южный. Здесь расположена котельная №6.– Лет 20 назад, когда я еще работал на шахте «Южная», приходилось бы-вать здесь. Отличить горняка, вышед-шего из шахты, от работника котельной было сложно, – вспоминает Александр Коптелов, председатель Совета народ-ных депутатов Берёзовского городско-го округа. – Все очень изменилось, чис-то теперь.Подтверждение его словам – поб-лескивающий в лучах солнца белень-кий снежок, устилающий территорию предприятия. Белый дым из труб, ника-

кой копоти и сажи. В здании котельной тоже все чисто.– Котельная работает на твердом топ-ливе, но грязи нет: и обновленное обору-дование этому способствует, и мы сами за этим следим, – отметила старший мас-тер Нина Чекрыгина. 25 лет Нина Андреевна отработала на центральной котельной и 14 лет здесь, на котельной №6, так что ей есть с чем срав-нивать. Так, с 2004 года, когда предпри-ятие вошло под управление СКЭК, в горо-де заменили 60% тепловых сетей, из них половину вынесли на поверхность – для оперативности обслуживания.Заменили и капитально отремонти-ровали все котлы. Выполнили ремонт всех повысительных насосных станций, установили новое оборудование. Котель-ные работают в соответствии с четким температурным графиком. Если мороз крепчает, холоднее в квартирах не ста-новится, будь то день или ночь. Все дан-ные фиксируются, поэтому все действия можно проверить.

– Уголь, который поступает на наши котельные, проходит строжайший кон-троль. На предприятии работает лабора-тория, где проверяется зольность, кало-рийность угля, влажность и т. д. От этих показателей напрямую зависит эффек-тивность работы котлов и, соответствен-но, температура теплоносителя, поэтому мы следим за качеством угля, – отметил Дмитрий Сущенко, генеральный дирек-тор ООО «БКС». – Если у жителей возни-кают вопросы по теплу или водоснабже-нию, пожалуйста, обращайтесь в диспет-черскую службу по телефону 3-26-40, ко-торая работает круглосуточно.Представители общественности по-бывали и на других объектах жилищно-коммунального хозяйства города. Все без исключения отметили чистоту и по-рядок, сотрудники предприятий СКЭК встречали гостей улыбкой. Показыва-ли не только рабочие места, но и быто-вые помещения, уголки отдыха. Это еди-ная политика компании – забота о рабо-чих, создание достойных условий труда.

– Ответственно мы относимся не толь-ко к своим сотрудникам, но и ко всем жи-телям, к городу, где живем и работаем, – отметили руководители.На улице Мира в небольшом уютном сквере по инициативе компании уста-новлен памятник электромонтеру. Он тянется к уличному фонарю заменить лампочку. Сегодня на уличных светиль-никах фотореле, и зажигаются огоньки автоматически, в зависимости от време-ни суток и освещения. Новые техноло-гии – это хорошо, но человеческое теп-ло и участие остаются главным факто-ром в работе коммунальщиков. Сотни человек трудятся на своих рабочих мес-тах, выполняя самые разные задачи, что-бы горожанам – землякам – было светло и тепло в своих домах, чтобы бесперебой-но поступала вода. В этом и есть основ-ная задача компании: обеспечивать ком-фортную жизнь людям в нашем шахтер-ском городе. 
Ксения Керн.

Фото Максима Попурий.

мой город4 подробности

Акцент

Маршрут по жизненно 
важным объектам

Общественники оценили работу предприятий СКЭК, обеспечивающих город 
теплом и электроэнергией

Представители городского 
совета ветеранов, председа-
тели уличных комитетов и 
депутаты горсовета побыва-
ли на жизненно важных для 
города объектах. Первая точ-
ка маршрута – подстанция 
35/10 кВ «Октябрьская». Пи-
тает электроэнергией цент-
ральный микрорайон, посе-
лок Октябрьский, очистные 
сооружения, частично посел-
ки Барзас и Бирюли – всего 
около 32 тысяч жителей.

Котлы работают в соответствии с температурным 
графиком и режимными картами.

В диспетчерской службе ООО «Берёзовские электрические сети».

В Берёзовском отремонтированы все повысительные 
насосные станции.
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Региональный этап всерос-
сийского конкурса «Лучший 
проект социального пред-
принимательства» проходил 
в Кузбассе уже в пятый раз 
среди предпринимателей, 
которые не только развива-
ют свое дело и получают при-
быль, но и решают конкрет-
ные социальные проблемы 
региона.
Берёзовская предпринима-
тельница Кира Ликаонская 
стала победителем в номи-
нации «Образование». Ее 
проект был признан луч-
шим проектом социаль-
ного предприниматель-
ства в сфере дополни-
тельного образования и 
воспитания детей.

Оценивались не только 
социальная значимость про-
екта, но и его эффективность, 
применение инновационных ре-
шений, имело значение коли-
чество детей, которые будут обу-
чаться, а также потенциал к мас-
штабированию.

Кира Ликаонская участво-
вала в региональном конкур-
се в четвертый раз. В предыду-
щие годы ей удавалось дойти 
до финала. Предприниматель-
ница была настойчива в дости-
жении цели, и результат оправ-
дал усилия. 

Для Киры победа в конкур-

се не самоцель. Главное, как она 
считает, реализовать представ-
ленный проект. Признание его 
лучшим придает уверенности в 
том, что выбранное направле-
ние – правильное.

Сегодня у провинциальных 
педагогов есть возможность 
поработать в больших горо-
дах, даже в Москве, но Киру 

Ликаонскую не привлекают та-
кие перспективы.

– Главное – не где ты жи-
вешь, а чем занимаешься, – ут-
верждает Кира. – Я жила в сто-
лице и сейчас там бываю, а так-

же в Европе: учусь, пере-
нимаю опыт коллег и 

привожу его сюда, 
в город, где роди-
лась и выросла.

Образователь-
ный центр Киры Ли-

каонской в Берёзовс-
ком работает по многим 

направлениям. Лицензия 
на ведение образователь-

ной деятельности дает воз-
можность обучающимся там 
детям, вернее, их родителям 

получать налоговый вычет при 
оплате образовательных услуг. 

– Следующий шаг – участие 
в программе персонифициро-
ванного дополнительного обра-
зования, чтобы дети могли вос-
пользоваться государственны-
ми образовательными сертифи-
катами.

В настоящее время Кира гото-
вится защищать свой проект на 
федеральном уровне. 

Александра Нилова.
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Главное – не где живешь, 
а чем занимаешься

Берёзовская предпринимательница победила 
в региональном конкурсе социальных проектов

Кира Ликаонская представит 
Кузбасс на всероссийском этапе 
конкурса в Москве.

Ну, если не магической, то уж 
точно символической циф-
рой проведенного меропри-
ятия можно по праву считать 
пятерку. 
Посудите сами. Традицион-
ный конкурс «Джентльмен и его 
мама», посвященный Дню мате-
ри, проводился во Дворце куль-
туры шахтеров уже пятый раз 
(маленький такой юбилей), соб-
рал он пять пар участников, ко-
торые должны были пройти 
именно пять испытаний, подго-
товленных организаторами.

Открылась программа кон-
курсом-визиткой «Моя мама 
лучше всех!». Название гово-
рящее: маленькие джентльме-
ны (их возраст нынче составил 
6-7 лет) рассказывали о себе, 
своей семье и маме, убеждая 
жюри, что именно она – «са-
мая-самая». На следующем эта-
пе участники занимались сов-
местным творчеством при изго-

товлении новогоднего украше-
ния. Неожиданно одним из са-
мых сложных испытаний (для 
мам) оказался третий конкурс 
«Ура! Мы идем в мульткино!», 
где участницам нужно было от-
ветить на «мультипликацион-
ные» вопросы (например, что 
потерял ежик в тумане?), а так-
же вспомнить, кто озвучивал 
Винни-Пуха, Водяного, Чебу-
рашку и других популярных ге-
роев. Семейную зарядку, став-
шую веселым флешмобом, про-
вела руководитель хореогра-
фических групп «Мультяшки» и 
«Мульти-пульти» Наталья Сыче-
ва. И, наконец, финальным кон-
курсом стал «Подарок маме». 
Юным джентльменам необхо-
димо было подарить самосто-
ятельно приготовленный пода-
рок, используя любые формы. 
Это оказались поделки, стихи, 
танцы и другие творческие пре-
зенты.

А теперь о результатах. В но-
минации «Семейное мастерс-
тво» победили Захар и Ека-
терина Александровы, самы-
ми спортивными были при-
знаны Семен и Ольга Бажено-
вы, самыми веселыми – Роман 
и Светлана Щербаковы, самы-
ми творческими оказались На-
талья Хисматулина с сыном Ни-
китой. Победителем и обла-

дателем Гран-при стали Сер-
гей Демиденко и мама Мари-
на. Участникам вручены дип-
ломы победителей и памятные 
подарки.

Праздничную атмосфе-
ру помогали создавать де-
тские творческие коллективы 
ДК: фольклорный ансамбль 
«Светалица», эстрадная сту-
дия «Джем» и младший состав 

студии современного танца 
«Янгерс». В роли ведущих вы-
ступали Ирина Попова и Сер-
гей Сергеенко. Для Сережи эта 
роль стала дебютной, но спра-
вился он отлично! В общем, 
праздник получился краси-
вым, добрым и трогательным. 
Так что организаторам – еще 
одна пятерка!

Ирина Щербаненко.

Фестиваль фолькло-
ра и традиций «Белая 
берёза» прошел кон-
курсный отбор в Ка-
лендарь туристичес-
ких событий Кузбасса 
#vizitkuzbass2020.
Чтобы попасть в пере-
чень самых интерес-
ных туристических со-
бытий года, организа-
торы берёзовского про-
екта участвовали в кон-
курсе-интенсиве, орга-
низованном агентством 
по туризму Кемеровской 
области. Его завершаю-
щий очный этап недав-
но прошел в поселке Тру-
дармейский.

Конкурс выявил ли-
деров в сфере событий-
ного туризма Кузбасса 
(всего на него было по-
дано 60 заявок из 30 тер-
риторий). Финалисты конкурса получат уникальную возможность 
распространить информацию о себе через ведущие турагенства.

– Проект «Белая берёза» занял третье призовое место! Прият-
но оказаться в списке лучших, – рассказал Махмуд Миков, пред-
ставлявший проект на конкурсе. – Причем мы выдержали боль-
шую конкуренцию. В нашей номинации «Малое событие в сфере 
культуры» было 10 претендентов. «Белая берёза» конкурировала 
с Всекузбасским праздником «Сибирский валенок» (Анжеро-Суд-
женск), который занял первое место, и «Земля Ижморская – час-
тичка Руси» (Ижморский район), который занял, соответственно, 
второе место.

Руководители агентства по туризму отметили не только яркую 
задумку и хорошую организацию «Белой берёзы», но и удобную ло-
гистику – наш город находится вблизи областного центра, что мо-
жет быть очень удобно для его участников и гостей, которым не 
нужно заботиться о ночлеге, они просто вернутся домой по окон-
чании праздника.

Берёзовский проект также удостоен специального приза от мос-
ковских экспертов – информация о фестивале будет включена в 
Российский календарь событийного туризма.

Анна Чекурова.

Досуг

Праздник 
на пять!

6-7 лет – самый 
«джентльменский» возраст

Ай да мы!

Яркая задумка, 
удобная логистика

На импровизированном пьедестале почета участники конкурса (слева направо): семьи 
Александровых, Баженовых, Хисматулиных, Щербаковых, Демиденко. Фото предоставлено 
ДК шахтеров.

В календаре городских событий 
фестиваль уже занял почетное 
место среди любимых  берёзовцами 
праздников. Фото из архива «МГ»



№ 48 | 6 декабря 2019

Мат сегодня повсюду: по телевидению (сплошь «пи-и-к»), на улице, в интерне-те. И что делать родите-лям, если ребенок нахва-тался гадких словечек? Об этом беседуем с психоло-гом Натальей Мазур.
– Наталья Федоровна, 

почему мат – это табуи-
рованные в обществе, 
«плохие» слова? – Сквернословие кор-нями уходит в языческую древность. Скверные сло-ва тогда включали в за-клинания, поэтому маты 

считались языком обще-ния с демонами. С этим связан механизм влия-ния сквернословия на че-ловека. Мат пробуждает в подсознании доставшиеся ему вместе с генной памя-тью психовирусы.На Руси примерно до XIX века матерная речь встречалась редко. Во вре-мена царствования Алек-сея Михайловича Романо-ва за использование не-потребных слов налага-лось жестокое наказание. Наступили иные времена, 

и грубая брань зазвучала в кабаках, а потом выплес-нулась на улицы.
– Сегодня матом руга-

ются малыши в детских 
садах, их родители. Но 
чаще всего на улицах 
он слышен от молоде-
жи, которая не стесняет-
ся громко и грубо выра-
жаться в общественных 
местах. 

– Многие «пробуют» мат в детстве. Но малы-ши таким образом пыта-ются привлечь к себе вни-мание взрослых. У моло-дежи иная мотивация. В чем суть процесса взрос-ления? Подросток должен перейти от следования правилам в силу внешне-го (родительского) при-нуждения к следованию им в силу личной, внут-ренней мотивации.При этом подростки всегда испытывают нор-мы на прочность. Языко-вые устои сломать проще всего. Если не материть-ся при родителях, они так и останутся в неведении, зато в компании сверс-тников ты будешь крут. Уровень «крутости», как правило, в этом возрасте измеряется способностью нарушать нормы, уста-навливаемые взрослыми. Этот налет крутизны на 

мой город6 семейный психолог

Встречи

В рамках областного проек-
та «Настоящий отец» на пло-
щадке лицея №17 прошла 
встреча с гостем из Екатерин-
бурга Вячеславом Боровских, 
семейным психологом, вра-
чом наркологом, психотера-
певтом.
– Разговор сегодня пойдет о се-
мейной иерархии и авторите-
те отца. Отношение к этой теме 
в современном обществе весь-
ма неоднозначное, – начал бе-
седу Вячеслав Владимирович. – 
Я врач. Поэтому у меня взгляд на 
эту проблему специфический – 
врачебный. Семья – живой ор-
ганизм. Современная семья – 
организм крайне болезненный, 
поэтому в России в среднем на 
100 браков приходится 75 раз-
водов. Есть регионы, где этот 
показатель 1:1. Почему?

Прямого ответа на этот воп-
рос Боровских не дал. Не в этом 
цель. Подумать и решить, а в 

чем же дело, почему склады-
вается все именно так – к этому 
должен прийти каждый из слу-
шателей сам.

Вячеслав Владимирович 
не учил. Он высказывал свой 
взгляд на систему ценностей об-
щества и современной семьи, 
взгляд, основанный на двадца-
тилетней практике работы пси-
хотерапевтом в сфере семейных 
отношений.

– Однажды ко мне на при-
ем после четырех месяцев суп-
ружества пришли молодоже-
ны с родителями. «Я при роди-
телях ничего говорить не буду», 
– с ходу заявила девушка. Роди-
тели вышли за дверь. «Я и при 
нем (имея в виду мужа) ничего 
не скажу», – продолжила она. 
Мужчина вышел. Знаете, о чем 
она стала говорить? О том, как 
ее супруг, хлюпая, ест суп, как ее 
это бесит и раздражает. Супру-
ги развелись. Я не смог им по-

мочь. Что такое современный 
брак? Это союз двух эгоистов. 
Семья еще не состоялась, а они 
уже заряжены потенциалом, 
который отталкивает их друг от 
друга. Отсюда и все проблемы. 
Душевное и телесное здоро-
вье людей напрямую зависит от 
нравственного климата семьи. 
Нравственность – залог семей-
ного и личного здоровья и бла-
гополучия. Мама и папа – пер-
вые люди, которым мы подра-
жаем, мы зреем в той атмосфе-
ре, которую они создали. Все, 
что с нами происходит в жизни 
(все радостное и все скорбное), 
обусловлено состоянием нашей 
семьи.

Эта встреча с Вячеславом Бо-
ровских не последняя: для берё-
зовцев на этой неделе он прове-
дет еще три семинара, посвя-
щенных теме семьи. Подроб-
нее об этом в следующих номе-
рах «МГ».

Союз двух эгоистов
Взгляд врача на современную систему 

ценностей

Советы специалиста

Налет крутизны и взрослости
Почему молодежь ломает языковые традиции

Наталья Мазур: 
«Подростки всегда 
испытывают нормы 
на прочность». Фото 
Максима Попурий.

 Комментарий

Юлия Вересова, старший юрис-
консульт правового направле-
ния ОМВД России по г. Берёзовс-
кому рассказала, как нецензур-
ная брань расценивается с точки 
зрения законодательства:
– КоАП РФ предусмотрена адми-
нистративная ответственность за 
нарушение общественного порядка, 
выражающееся в явном неуваже-
нии к обществу, которое сопровож-
дается нецензурной бранью в обще-

ственных местах. Это расценивается 
как мелкое хулиганство, за которое 
ч. 1. ст. 20.1. КоАП РФ предусмотрен 
штраф – от 500 до 1000 рублей или 
арест до 15 суток. Если хулиган не 
подчиняется требованию человека, 
исполняющего обязанности по ох-
ране порядка, применяется ч. 2 этой 
же статьи. Штраф выше – от тысячи 
рублей до 2500 рублей либо арест 
(до 15 суток). Распространение в ин-
формационно-телекоммуникаци-

онных сетях, включая интернет, ин-
формации, которая оскорбляет че-
ловеческое достоинство и обще-
ственную нравственность, содер-
жит явное неуважение к обществу, 
государству, официальным госу-
дарственным символам, конститу-
ции или органам, осуществляющим 
государственную власть, если эти 
действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, предусматривает 
штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Страницу подготовила Оксана Стальберг.

мате был раньше, остался он и сейчас, хотя в обще-стве нет абсолютного за-прета на матерщину.
– Если парни матерят-

ся, чтобы придать себе 
брутальности, зачем это 
девушкам?– Сейчас никто не хо-чет быть слабым. Особен-но чувствительна к этому молодежь. Девушки уже практически расстались с классической моделью женского поведения. Им не хочется быть слабым полом. Для них мат стано-вится чем-то вроде метки: «Меня нельзя считать сла-бой». Именно жесткостью речи она уравнивает себя с парнями. Это равенство, конечно, ничего не сто-ит, но его проще всего до-стичь.Но в целом использо-вание подростками мата – это лишь способ само-идентификации. Таким образом они пытаются от-делить себя от остальных, как бы говоря: «Мы – под-ростки. Мы не дети, пото-му что детям так нельзя говорить. Нам можно. Мы – другие».Подростковый негати-визм – явление нормаль-ное. Если вы стали слу-чайным свидетелем раз-говора вашего ребенка со сверстниками, где про-скакивали крепкие выра-

жения, не спешите устра-ивать допрос. Просто по-говорите с ним спокой-ным тоном, спросите, по-чему он использует руга-тельства. Объясните, что мат расценивается людь-ми как грубость или сло-весная агрессия, поэтому случайно вылетевшее ма-терное словцо может со-служить подростку пло-хую службу.
– А если ребенок мате-

рится при родителях?– Подростковый мат – это протест. Выясните, против чего протестует ваш ребенок. Скажите ему о ваших чувствах, что вам неприятно слышать такое. Говорите именно о себе: «Мне не нравится, я шоки-рована», а не в ключе: «Как ты мог/могла» и «ты не смеешь». Несмотря на вне-шнюю браваду, подрост-ки очень уязвимы. Ссора с друзьями, безответная любовь – повод прийти в отчаяние, когда тебе 12-15 лет. Если вы будете разго-варивать с ребенком спо-койно и заинтересованно, а не кричать, он, в конце концов, поделится своими переживаниями.Взросление ребенка – не то, чему нужно проти-водействовать. Это дол-гий путь, который ребе-нок должен пройти с ро-дителями.

«Здравствуйте, редакция. С нетерпением жду очередной выпуск странички «Семейный психолог». Прошу вас ос-ветить тему сквернословия. В нашей семье не матерят-ся. Но недавно произошло то, что повергло меня в шок. Возвращаясь из магазина, подошла к своему подъезду. На крыльце стояли молодые люди и разговаривали ма-том. Я услышала голос внука. Он меня сначала не заме-тил, но когда увидел, смутился. Дома я пыталась его вра-зумить, на что он ответил: «Да ладно, ба, это нормально!». Выходит, не все идет из семьи. Как же теперь отучить пар-ня материться? С уважением, Татьяна Александровна».
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Корнями – 
в каменном векеЗнаете ли вы, что горох архео-логи обнаружили в раскопках, относящихся к каменному и бронзовому веку. В Россию эта культура пришла из Голлан-дии и широко распространи-лась в конце XVII века.Селекционеры за три века постарались хорошо и выве-ли много сортов гороха. Одна-ко все его многообразие можно разделить на две группы: го-рох лущильный и сахарный.Сахарный (содержится 6-9% сахара) горошек можно упот-реблять в пищу вместе с лопат-кой – нежной и сочной. А вот у лущильного твердая пергаментная оболочка; горо-шины в стадии зрелости го-

дятся для варки или для кон-сервирования. 
А вы знаете, что… ?Горох любого сорта – прекрас-ный сидерат. Благодаря особым клубенькам на корнях он очень хорошо аккумулирует из почвы азот, и если после сбора урожая перекопать почву со стебля-ми, то и вносить дополнитель-но азотные удобрения не потре-буется.Знаете ли вы, что с одно-го квадратного метра мож-но снять до 1,2 кг гороха? Но чтобы добиться такого уро-

жая, нужно придерживать-ся определенной агротехники.И, конечно, вы знаете, что го-рох довольно холодостоек. Неко-торые сорта могут прорастать и при минус шести градусах!Горох также нетребователен к предшествующим культурам, вот только после бобовых его лучше не высевать. 
Контрастный «душ»Важно! Перед посадкой мы все замачиваем семена, и это пра-вильно, тем самым помогаем скорее раскрыться пергамен-тной оболочке. Подержали 2-3 

часа в воде (температура ком-натная), а затем (об этом мало кто знает) обязательно пять минут надо прогреть в горячей (50 градусов). Но перед посе-вом опять семена охлаждаем. И высеваем сразу! Иначе процес-сы роста, которые уже начались в каждой горошинке, затормо-зятся, и горох может просто не взойти.
Стройными рядамиЛично я сею горох в два при-ема – выдерживаю интервал в 10 дней и получаю две волны урожая. Разбиваю грядку в че-тыре кв. м на две части (на нуж-ды моей семьи хватает тако-го количества), черчу бороздки на расстоянии 20 сантиметров друг от друга, раскладываю го-рошинки на расстоянии шесть сантиметров. Глубина – почва у меня легкая – также шесть сан-тиметров. Если же почва у вас тяжелая, то заделывайте сан-тиметра на четыре.Уход несложен: прополка, рыхление, полив. Последний особенно важен, когда растение набрало бутоны и зацвело. 
Подпорка – не каждомуЕще одна важная деталь. Стеб-ли, особенно высокорослые сор-та, нуждаются в подпорке. Не надо ставить прутики возле каждого стебля. Просто вотк-ните колышки в край ряда и на-тяните шпагат, леску, толстую нить, усики зацепятся, и струч-ки будут получать достаточно солнечного освещения.
Убирайте в срок!Прошло 40-50 дней после всхо-дов – можно убирать раннеспе-лые сорта, а через 60-70 – поз-днеспелые. Убирайте горошек вовремя, иначе перезревшие ло-патки не дадут образовываться новым.Если вы хотите получить се-мена, то высевайте горох как можно раньше.Хороших урожаев сладкого вкусного горошка!

Дорогие читатели! Я рада, 
что, судя по вашей реакции, 
публикация в №46 за 22.11.19 
«И вот они, зеленые, на праз-
дник к нам пришли» оказа-
лась вам полезной. Напомню, 
что в прошлый раз речь шла 
о выращивании витаминной 
зелени на подоконнике: лука, 
петрушки, салата, свеклы. 
Сегодня добавим к ним еще 
одну пряную травку.
Наша читательница Ирина С. из 
Сосновки очень любит рукколу. 
Успешно выращивает ее на сво-
ем участке и хочет добавлять ее 
в салаты и зимой. Да, руккола 
продается в супермаркетах, но 
она не такая сочная и аромат-
ная, как летняя. Ирина попробо-
вала посеять эту зеленушку зи-
мой, да ничего не вышло. Види-
мо, что-то не так сделала.

Вот ведь совпадение, я тоже 
люблю рукколу (или эруку лес-
ную) и решила нынче тоже ее 
вырастить дома зимой. Пре-
жний опыт 3-летней давности 
был для меня успешным. Кста-
ти, непонятно, почему у Ири-
ны не появились всходы, ведь 
руккола – очень быстро растет. 
Могу предположить, что семена 
были старые.

Вместе с семенами куплю и 
почвосмесь. Грунт выберу рых-
лый со слабокислой или ней-
тральной реакцией. «Горшочки» 
для растения подойдут любые, 
главное, чтобы их высота была 
не менее 8 см, иначе в низких 
емкостях земля быстро пересо-
хнет, что не понравится рукколе. 
Почву надо насыпать в тару до 
краев, подождать хотя бы сут-
ки, чтобы она осела. Перед по-
севом поверхность увлажнить 
(в болото превращать не сто-
ит). В прошлый раз я разброса-
ла семена хаотично и присыпа-
ла сверху землей. А вот подруга 
моя, человек супераккуратный, 
делает ровные рядки и сеет не 
густо.

Сверху, как вы уже догада-
лись, емкость надо прикрыть 
пленкой и поставить ее (внима-
ние!) в темное место. Загляды-
ваем в горшочек через 3-5 дней. 
Увидели ростки? Надо перенес-
ти сеянцы на самое светлое мес-
то, чтобы салат не вытянулся, от 
этого его аромат слабеет.

Поливать необходимо час-
то, но осторожно, переливать 
нельзя. Если ростки загущены, 
то можно бережно с помощью 
пинцета удалить слабые. Ну, а к 
первому сбору урожая – обрез-
ке листочков – можно присту-
пить уже через две недели. Об-
резать необходимо так, чтобы 
точка роста сохранилась, тогда 
можно ждать вторую волну уро-
жая. 

Важно! Не используйте ника-
ких удобрений. Исследования 
показали, что руккола прекрас-
но впитывает в себя нитраты, а 
нам этого не нужно!

Лилия Семенихина.

Сад-огород

Баба сеяла горох
Вы уверены, что знаете всё о выращивании этой культуры? 

Что может быть эле-
ментарнее гороха? 
Ранней весной посе-
яли крупные семена, 
которые достаточно 
быстро всходят, и без 
особого ухода имеем 
лакомство для детей, а 
то и заморозить удаст-
ся пакетик-другой для 
салатов или супа. Но 
не так все просто!

Если посеять горох вдоль забора из сетки рабицы, то и колышки не нужны.

 К столу

Горошницу мы все умеем готовить, она 
вкусна, сытна и любима многими. Другие 
рецепты мало кто знает, ну, разве добавля-
ем консервированный зеленый горошек в 
винегрет или салат «Оливье». 

Пирожки
На Руси очень любили, например, пирожки с 
начинкой из гороха. Ну что, постряпаем? 
Как ставить тесто, я рассказывать не стану – это 
знает каждая хозяйка. В крайнем случае, гото-
вое тесто можно купить в магазине. 
Как приготовить начинку? Горох (на 1 кг теста 
нужно взять 300 гр.) отварить примерно минут 
40 в небольшом количестве воды. Через сито 
вода сливается, а горох должен остыть. Одну 
крупную луковицу мелко порезать, спассеро-
вать в ложке растительного масла. Отварен-
ный горох пюрировать блендером, смешать с 
луком.
Слепить пирожки – начинки не жалейте! – и 
обжарить на среднем огне до готовности. От-
ведайте! Как говорится, дешево и сердито.

Ладдушки
А сейчас перенесемся в …Индию. Она славится 
своей необычной кухней, в том числе и сладки-
ми десертами. Попробуйте приготовить ладду 
из гороховой муки. И уверяю вас, вы не почувс-
твуете привкуса гороха, десерт будет напоми-
нать по вкусу орехи.

Гороховую муку можно купить в супермаркете. 
Ее потребуется всего 1 стакан. Приготовьте так-
же пачку сливочного масла, полстакана саха-
ра, немного корицы и молотого кардамона или 
тертого мускатного ореха, если не любите кар-
дамон, 4 ст. ложки кокосовой стружки.
Растапливаем масло и растворяем в нем сахар. 
Тем временем на горячей сухой сковороде без 
масла прокаливаем гороховую муку на силь-
ном огне, постоянно помешивая сухой дере-
вянной лопаточкой. Минут 7 достаточно по вре-
мени. Мука покоричневела? Отлично! Вливаем 
туда масло с сахаром. Огонь убавить до сред-
него и мешать-мешать-мешать – комков не 
должно быть. Добавить специи, опять тщатель-
но размешать, последней досыпать кокосовую 
стружку. Ею же можно посыпать ладду сверху.
Если есть какие-то формочки, то смесь выло-
жить в них, или просто положить в контейнер. 
Остудить, а потом положить в холодильник, 
например, на ночь. Разрезать на небольшие 
кусочки. И наслаждаться необычным вкусом, 
пришедшим из экзотической Индии.
Приятного аппетита!

На одну ложку два горошка 
Вернее, два блюда: одно – обычное, второе – экзотичное.

На подоконнике

Эрука лесная

Дорогие читатели! Овощные культуры лучше всего подходят для приготовления блюд, 
которые могут стать основой меню в Рождественский пост. Присылайте свои рецепты 
в нашу вкусную рубрику!



Как становятся 
хозяйкамиТарасовы – большая и дружная семья. Виктор Владимирович трудится на щебеночном карье-ре, Татьяна Ивановна – главная по хозяйству. По стопам отца по-шел старший сын Тимофей. Вме-сте с сестренкой Вероникой (стар-шей дочерью Татьяны и Виктора) он живет в Берёзовском. Девоч-ка учится в 9 классе лицея №17. Младшая Ольга пока с родителя-ми, занимается в школе №4.Татьяна Ивановна и ее супруг Виктор Владимирович – люди де-ревенские, с детских лет познали секреты крестьянского труда. – Я и корову доила, и за птицей ухаживала, мы бройлеров разво-дили, птицы до ста голов было, - рассказывает Татьяна, – но, чест-но говоря, я не любила этим зани-маться, делала, потому что надо было. А сама никогда не собира-лась жить в деревне и держать хо-зяйство.К тому были все предпосылки: девушка окончила школу с хоро-шим аттестатом, поступила в ин-ститут на химический факультет, мечтала стать учителем. Все из-менилось после знакомства с Вик-тором. Хоть и жили они на сосед-них улицах, но о его существова-нии Татьяна почему-то не знала. Пришли как-то с подружкой к пар-ню в гости, поговорили, посмея-лись, фотографии посмотрели.– Я ему, видно, понравилась, – улыбается Татьяна, – потому что еще раз в гости пригласил. Уже без подружек.Молодые стали дружить. Вско-

ре девушка поняла, что свое бу-дущее она хочет связать с се-мьей, которая ей ближе науки. После женитьбы некоторое вре-мя жили у свекрови, затем реши-ли отделиться. Свекровь отдала детям телку, Танина мама – ку-риц. Так в 20 лет она стала моло-дой хозяйкой. Супруг, конечно, помогал, но ведь он еще и на про-изводстве работал! Поэтому каж-додневные, вроде незаметные, но такие важные хлопоты по уходу за скотиной и огородом лег-ли на плечи Тани. Нелег-ко, конечно, было, ведь приходилось и воду из колодца носить. Тем временем, они уже по-ставили стайку, баню, летнюю кухню. Нача-ли было строить дом, но сообразили, что не потянут это дело и ку-пили уже готовый дом на улице Кузбасской.– Нас поначалу-то стайка впечатлила, - говорит хозяйка. – Просторная, теплая, с большим сеновалом.Вот так-то! Личное подсобное хозяйство начинается не с ку-рочек, козочек и кроличков, а со стайки! Живности нужен хоро-ший добротный хлев с удобными подсобными помещениями. Та-кой, как у Тарасовых.
Поросята любят массажО плюсах личного подсобного хо-зяйства мы в своих публикаци-ях уже рассказывали. Напомним основные. ЛПХ может обеспе-чивать отдельно взятую семью 

большим количеством продуктов, да еще и приносить реальный де-нежный доход. При этом не нужно регистрировать хозяйство, упла-чивать налоги. Любой желающий 
может вести свой микро-бизнес, не нарушая закон. Семья Тарасо-вых – тому подтверждение.Сегодня в их хозяйстве коро-ва Жданка и телочка Нюша, около 50 кроликов, 50 куриц, три индо-утки и индюшата: два взрослых и 10 подростков. Уток и индюков Татьяна взяла на развод: весной, когда она продает цыплят (выве-денных в собственном инкубато-ре), многие покупатели интере-суются и этой птицей. Но хозяй-ке, по ее собственному призна-нию, наиболее близка кормили-ца Жданка, это ее третья корова. Первую Тарасовы лет 15 держа-ли, она 13 телят принесла, вторая тоже было долгожительницей с 12 телятами. – Коровы не птица, они дол-го в хозяйстве живут, за это вре-мя с ними прямо сроднишься. На-учишься и лечить, и роды прини-мать, – рассказывает Татьяна Та-расова. – У нас корова по кличке Малышка была, так она перед вы-гулом целый ритуал проходила. Я ее подою, за калитку провожу, ко-рова мне в плечо рогами легонь-ко так упрется, как будто просит, чеши мол. Я ее поласкаю, погла-жу, почешу, Малышка вздохнет и только после этого идет со двора! С коровами очень тяжело расста-ваться, особенно с первой. Я пом-ню, неделю переживала, с ней как будто вся моя молодость прошла!

Коровы – истинные аккура-тистки, на грязную и мокрую под-стилку не лягут, будут стоять, а значит, упадут удои. Поэтому за чистотой в коровнике нужно сле-дить очень тщательно. Коровы как будто это понимают и хозяй-ке помогают. – Жданке скажешь, что нужно отойти – отойдет, – говорит Татьяна. – А Ма-лышке и подсказывать не надо было, за столько лет уже сама знала, куда и на ка-кое время необходимо ото-двинуться. Все животные любят ла-ску. Татьяна рассказы-вает, что в стайке у нее специальная щетка ви-сит, которой она мас-саж живности делает. И коровам, и кроли-кам. А поросята (когда их держали) как толь-ко увидят массажку, на пол падают, хрюка-ют, пузико свое откры-вают, вот, мол, готовы к процедурам!А еще все животные Тарасовых – и селезень, и петухи, и индоутки, и кролики, и все остальные – как-то умудряются ладить друг с другом.– В дружбе и согласии мы их воспитали, – смеется хозяйка.– И что, вы в стайке не ругае-тесь? Ни одного грубого словеч-ка? Ни разу по матушке не по-шлете? – не верю я.– Да что вы! Нет, конечно. Да и за что их ругать? Коровы стоят смирно, доятся хорошо, подойник не переворачивают. Я их всех гла-жу, ласкаю, разговариваю с ними. От них же еще и энергией заря-жаюсь! Бывает, порой, устану, по-нервничаю, а в стайку прихожу, с животными пообщаюсь – вот и отдохнула. 
Почему индюшата 
грустят Сено они заготавливают сами. Благо, есть хороший и большой покос. А ведь еще нужно дрова заготовить, углем на зиму запа-стись. Для того чтобы облегчить труд, приобрели грузовую маши-ну, трактор, косилку, грабли. Зер-но обычно закупают оптом – Вик-тор ищет его в близлежащих де-ревнях, привозит машину или больше, на зиму хватает. В день птица и кролики съеда-ют по ведру зерна и 2-х-ведерную кастрюлю вареной картошки, ку-рицы, кроме того, балуются ово-щами.– Кормежки много, – говорит Татьяна. – И огород засаживаем не только для себя, но и для ско-тины. Картошкой, морковкой, кабачками, свеклой. Мы в этом году накопали 9 мешков морко-ви, 6 – свеклы, много кабачков. Навоза много накапливается, по-этому делаем из него длинные-длинные грядки под дыни и ар-бузы. Бахчевые хорошо вызрева-ют, и наши животные поедают их с величайшим удовольстви-

ем! Естественно, не забываем про подкормки, витамины. Для кур, чтобы зимой неслись, даем яич-ную скорлупу. А вот молодые индюшата в еде привередливы, куриную, к при-меру, пищу они есть не будут. Им и творожок сваришь, и морковоч-ку, хлеб, комбикорм, а они все рав-но грустные. С возрастом, правда, хандра и тоскливое настроение у них проходят. 
Сколько зарабатывают 
на молоке Подсобное хозяйство обеспечи-вает семью основными продук-тами питания, оно выручало се-мью в голодные 90-е годы, да и в настоящее время тоже. В магазин они могут ходить только за кру-пой. У Тарасовых есть свои поку-патели как в Барзасе, так и в Бе-рёзовском, кому они продают мо-локо, сметану, масло, творог, сыр. Летом Татьяна открывает насто-ящую молочную кухню.– Когда было две коровы, они давали четыре ведра молока в день, – говорит она. – Все поме-щение было заставлено ведрами, банками, тазами, кастрюлями. Каждый день молоко нужно было сепарировать, варить творог, че-рез день – взбивать масло. Как на молокозаводе или в игре «Весе-лая ферма», только не виртуаль-ной, а реальной.Продают они также яйца, кро-ликов, птицу на мясо и собствен-но само мясо. – Если прикинуть (не считая свой труд), то в месяц у нас полу-чается до 20 тысяч рублей дохо-да, почти как женская зарплата, – размышляет Татьяна. – Но это с двух коров. Яиц раньше, напри-мер, в прошлом году, продавали по 2-3 десятка в день, они покуп-ку зерна оправдывали. 

Но самой вы-годной в хозяй-стве Татьяна счи-тает все-таки коро-ву. 35-40-тысячная корова может оправдать себя за один летний сезон. – Я вообще не пони-маю, как вы там, в горо-де, живете без мяса, яиц, молока? Все купить надо! Как выживаете?
Хозяйство привязывает 
крепко-накрепко– Самая большая проблема – это заготовка сена? – спраши-ваю хозяйку напоследок.Татьяна чуть задумывается, а потом отрицательно качает голо-вой.– Сено – это месяц работы, - го-ворит она. – За это время и погода хорошая, и выходные у мужа бу-дут. Да и друзья, родные помогут, в случае чего. Поэтому с покосом мы справимся. А вот людям, ко-торые решили заняться личным подсобным хозяйством, надо понять, что они будут крепко-накрепко к этому хозяйству при-вязаны. Что в стайку надо будет не только утром и вечером за-глядывать, а гораздо чаще. Там – клетки почистить, здесь – кого-то подкормить, а там, глядишь, крольчиха окролилась… Зимой, конечно, попроще. И встать мож-но попозже, и к детям в город съездить, в кино, на концерт схо-дить. Но все равно это гибкий та-кой рабочий график без больнич-ных, длительных выходных и от-пусков (мы пару лет назад езди-ли на море, так просили знако-мых за скотиной ухаживать). Не знаю, тяжело это или нет. Мы жи-вем хозяйством, и это мне нра-вится. 
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о свое бу-ать с се-же науки. торое вре-тем реши-вь отдаламама – ку-тала моло-конечно, е и на про-тому каж-метные, но по уходу лег-г-

-на тайка хозяйка.с большим подсобное не с ку-чков, а со жен хоро-

Коровытистки, настилку незначит, упчистотой дить оченкак будтоке пом– нужговолышнадоуже ское вдвинс

Ти кро– как-друг с др– В дрвоспита– И чттесь? Ника? Ни р

ы-яй-счи-оро-чная ожет бя за зон. не пони-м, в горо-мяса, яиц, пить надо! ?
ривязывает
репко

Крупным планом

Весёлая ферма Тарасовых
Почему сельские жители жалеют городских

Многие люди начинают выращивать сельскохозяй-
ственных животных, чтобы получать «здоровую» 
еду: продукты без ГМО, настоящее мясо, вкусное 
масло, яйца без антибиотиков. Сегодня наши герои 
– семья Тарасовых из Барзаса. / Ирина Щербаненко.

 Присоединяйтесь!

Дорогие читатели! 
О чем бы вы хотели 
прочитать на странич-
ке «По-хозяйски», с 
комментариями и со-
ветами каких специа-
листов познакомить-
ся? Расскажите о своем 
опыте животновод-
ства, садоводства или 
огородничества. Мо-
жет быть, этим зани-
маются ваши знако-
мые? Мы расскажем о 
них в газете. Их опыт 
обязательно приго-
дится начинающим 
животноводам. «МГ» 
приглашает вас к со-
трудничеству. Справки 
по телефону: 3-16-46.

Летом красавца-индюка с ласковым именем Павлуша, гуляющего возле дома, опасались 
проходящие рядом люди. А он только-то и хотел, курлыкая, пообщаться с ними!

Кого-то тянет танцевать, 
кого-то музицировать, 
кого-то, как Татьяну 
Тарасову, – к живности. 
Везде важны знания, 
опыт и талант. Настоящие 
мастера неплохо 
зарабатывают и музыкой, 
и танцами, и хозяйством.

Кота Котофеевича не боятся 
ни куры, ни утки, живущие в 
стайке. Поэтому он занимает 
там очень ответственный пост – 
ловит мышей. 

Фото Максима Попурий.

Оказывается, есть такой праздник – Всемирный 
день домашних животных, который ежегодно от-

мечается 30 ноября во многих странах мира, в Рос-
сии – с 2000 года. Он посвящен всем одомашненным 

животным. 
 Крупный рогатый скот был одомашнен первоначально как 

рабочий. Для обработки земли человек предпочитал исполь-
зовать даже не быков, а покладистых коров. Но и на вкусное и 
питательное молоко было обращено внимание. А вот использо-
вание КРС на бифштексы – это более позднее изобретение.

Свиней стали одомашнивать земледельческие народы. Это 
происходило в Африке, Месопотамии, Индии и Китае, хотя там 
свиньи особым почетом не пользовались. А вот в римских и гре-
ческих государствах они получили признание. Предполагалось, 
что не только люди, но и боги были не прочь отведать ветчины. 
После свиньи из чисто «столовых» целей началось приручение 
гусей, кур и уток. Это произошло 4 тысячи лет назад.

Многие из прирученных животных считались и до сих пор 
считаются священными. Обожествляли кошек, коров, баранов, 
быков. Может быть, это компенсация животным со стороны че-
ловека. А вот козу и козла так и не обожествили. Наверное, из-за 
их зловредности!

Мероприятия, посвященные Дню, весьма разнообразны. Где-
то проводятся пикеты в защиту животных, где-то флешмобы в 
поддержку создания приюта, где-то выставки кошек и собак и 
т.д. А кто-то из хозяев просто уделяет максимум внимания сво-
ему пернатому, водоплавающему или четвероногому другу.Как 
отмечают владельцы животных, их надо просто любить, и пи-
томцы ответят взаимностью.

Ирина Сергеева 
(с использованием материалов из интернета).

Негромкая дата

У домашних животных 
есть свой праздник

По данным сельскохозяйственной переписи на 1 июля 2016 
года (самые свежие официальные данные) в личных под-
собных хозяйствах жители Берёзовского содержали:

 Крупный рогатый скот 

Свиньи 

Козы и овцы

Пчелосемьи  

Кролики

Сельскохозяйственная птица

Хочется думать, что за три последних года эти цифры воз-
росли.

514 
(из них 

222 
коровы)

386

412

25

12338

1076

 Это Жданка, корова умная, 
послушная и не блудливая. Она 
спокойно стоит при дойке, легко отдает 
молоко и в 6 вечера, как по команде, 
возвращается с выгула домой.

Своих животных Тарасовы воспитывают в дружбе и согласии.
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– Александр Григорьевич, 
наши садоводы – народ беспо-
койный, зимой не сидят сло-
жа руки, а стараются полу-
чить как можно больше но-
вых знаний, чтобы в летний 
период применить их на сво-
их участках. Вот и нынче они 
задают вопросы, касающиеся 
болезней земляники.– Садоводы абсолютно пра-вы, беспокоясь о здоровье ягод-ников. Я не стал бы говорить о болезнях только земляники. Малина, например, также под-вержена инфекционным забо-леваниям. Ведь и малина, и зем-ляника – густорастущие ягод-ные культуры, что создает в их посадках особый микроклимат, способствующий развитию и распространению инфекции. Ежегодно такие болезни при-чиняют значительный ущерб этим культурам, не только сни-

жая урожай ягод, но и ухудшая их качество. 
– Назовите, пожалуйста, са-

мые распространенные бо-
лезни. – В числе патогенов земля-ники и малины – грибные, бак-териальные, вирусные организ-мы и нематоды. Среди назван-ных возбудителей значитель-ное место занимают грибные, состав которых очень разнооб-разен.Болезням земляники и ма-лины, вызываемым фитофторо-выми грибами, в последнее вре-мя уделяется все большее вни-мание. На землянике, например, выявлено несколько десятков инфекционных заболеваний, которые поражают как надзем-ные, так и подземные части рас-тений. К числу наиболее вредо-носных заболеваний этой груп-пы следует отнести фитофто-роз земляники. 

– Да, это заболевание ягод-
ников часто упоминают в сво-
их письмах в редакцию дач-
ники. Расскажите о призна-
ках фитофтороза.– Болезнь начинается с не-больших очагов, затем они уве-личиваются в размерах. Первые симптомы заболевания можно обнаружить на корнях земля-ники поздней осенью, но они не проявляются на надземных час-тях растений до весны.Первоначально на надзем-ных частях признаки болез-ни наблюдаются у растений, оказавшихся в условиях стрес-са (обычно в пониженных мес-

тах, подтопленных водой). Рас-тения замедляют рост и начи-нают увядать. Иногда увядание протекает быстро, что влечет за собой гибель куста. При слабом заражении увядают лишь на-ружные листья или только цве-тоносы. В этом случае растения даже могут плодоносить, обра-зуя небольшое количество мел-ких ягод. Молодые листья те-ряют блеск, становятся серо-вато или синевато-зелеными; старые листья краснеют, буре-ют или желтеют по краям. Лис-тья, сформировавшиеся позд-нее, часто бывают мелкими, с укороченными черешками. Все эти явления связаны с физио-логической засухой или голода-нием, возникшими из-за гибели корней, вследствие поражения грибом. При выкапывании по-раженных растений видна сла-боразвитая и гнилая корневая система.
– Можно ли спасти заражен-

ные посадки?– Для борьбы с фитофторо-зом используют различные аг-ротехнические приемы, прежде всего 6-7-летний севооборот. На землянике разрешено исполь-зование нескольких фунгици-дов, которые можно применять 

для обеззараживания рассады перед посадкой или при поливе и опрыскивании больных рас-тений во время вегетации. Хо-рошие результаты можно полу-чить при выращивании расте-ний на гребнях или поднятых грядах на хорошо дренирован-ных площадях. Пораженные фи-тофторозом растительные ос-татки необходимо уничтожить в очаге с соблюдением всех мер предосторожности. Террито-рию, на которой были выкопа-ны и удалены зараженные рас-тения-хозяева, обрабатывают разрешенными к применению фунгицидами, осенью обработ-ку повторяют. Проводят очист-ку и обеззараживание сельско-хозяйственных орудий и инс-трументов, сельскохозяйствен-ной техники, транспортных средств, упаковочного матери-

ала (тары), одежды и обуви раз-решенными к применению де-зинфицирующими препарата-ми, содержащими хлор. Каран-тинные фитосанитарные меры в очаге действуют в течение че-тырех лет, в этот период на за-раженной территории выращи-вают многолетние травы (зла-ки, бобовые и др.).Что касается малины, то при ее поражении растения имеют симптомы усыхания побегов, отмирания, растрескивания и почернения нижней части стеб-лей, изменения окраски основ-ных корней. Листья имеют жел-товато-бурый цвет. Чтобы полу-чать стабильный урожай, нуж-но обязательно обращать вни-мание на вновь приобретаемый посадочный материал и после-дующее его состояние. 
Наталья Макарова.

мой город14 по-хозяйски

 Бди!

При возникновении при-
знаков, указывающих на 
наличие карантинного 
заболевания, необходи-
мо незамедлительно ин-
формировать специалис-
тов управления Россель-
хознадзора по Республи-
кам Хакасия и Тыва и Ке-
меровской области по те-
лефонам: в г. Кемерово 
8 (3842) 36-15-80, или по 
адресу: г. Кемерово, ул. 
Муромцева, д. 2б.

 Справка «МГ»

В России, как и во всем мире, действует карантинное за-
конодательство, направленное на защиту растений. В на-
шей стране за исполнением закона следит Россельхозна-
дзор. Согласно приказу от 26 декабря 2007 года №673 по 
Министерству сельского хозяйства РФ «Об утверждении 
перечня карантинных объектов», был составлен список 
так называемых карантинных объектов. В их число вхо-
дит и такое заболевание, как фитофтороз.

Консультация «МГ»

Ягоды на карантине
Как уберечь садовые землянику и малину от фитофтороза

На дворе мороз, но минет зима, и на весенних 
проталинах в саду появятся прошлогодние лис-
тья земляники. Заботливые хозяева уже сей-
час призадумываются, как добиться хорошего 
урожая. Для этого посадки должны быть здоро-
выми. Садоводы просят подробно остановить-
ся на болезнях этой ягодной культуры. За отве-
том мы обратились к Александру Никитину, го-
сударственному инспектору отдела фитосани-
тарного надзора и семенного контроля управ-
ления Россельхознадзора по республикам Хака-
сия и Тыва и Кемеровской области.

Александр Никитин: 
«По мнению большинства 
исследователей, 
фитофторозная корневая 
гниль – наиболее опасная из 
всех болезней земляники, 
к тому же это заболевание 
считается карантинным».

Границами очага являются границы зараженного 
подкарантинного объекта – корневая система зараженного 
растения земляники или малины, а также граничащие с ними 
здоровые растения-хозяева в радиусе 1 м.

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
У вас есть замечательная возможность оформить подписку на 1 полугодие 2020 г. с редакционной доставкой до места ра-
боты (коллективная подписка от 8 экземпляров) либо с получением в редакции или в ближайшей библиотеке (коллектив-
ная и индивидуальная подписка)

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
 в редакции по адресу: пр. Ленина, 25а
 пригласить представителя редакции (коллективная подписка в организации), позвонив по тел.: 3-18-35, либо отправив 
заявку по факсу (3-18-35) или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

Справки по телефону: 3-18-35 с 8:30 до 16:00 часов

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции 

или в библиотеке (руб.)

Доставка редакцией 
до организации 

(руб.)

Почтой 
до дома 

(руб.)

Почтой 
до востребования, 

а/я (руб.)

Подписчики общей категории 
(работающие) 385 440 544,20 513,30

Подписчики льготной категории, 
ветераны ВОВ 330 330 483,36 458,64

Неработающие пенсионеры 330 330 544,20 513,30

Организации 495 550 592,20 561,30

ДОРОГИЕ САДОВОДЫ 

И ОГОРОДНИКИ!

Если на своих сотках вы 
выращиваете плодовые 
деревья и кустарники, 
ягодные и овощные куль-
туры, наверняка у вас 
имеется свое видение 
и секреты этой работы. 
Поделитесь ими с читате-
лями нашей газеты! «МГ» 
также приглашает вас к 
участию в конкурсе, пос-
вященном сельскохо-
зяйственным животным. 
Опишите их характеры, 
повадки, вспомните за-
бавные случаи. Конкурс 
близится к завершению, 
а победителей, как и по-
лагается, ждут призы. 
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 13 декабря (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 10 декабря 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
МИЦУБИСИ-КОЛЬТ 2006 г. в., после 

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

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

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 1 эт. (хор. со-
сот.) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
97-28.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 эт. 
(общ. S=32,5 кв. м, жил. – 19,2) – 700 
ты. руб. Тел.: 8-909-511-42-51.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 3/5 – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-05.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (стек-
лопак.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-908-
955-17-02.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 (кирпич. 
дом) – 620 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-
20-62.

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

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 
25б (S=45,6 кв. м). Тел.: 8-951-181-
73-42.

1-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский 
б-р, 13, 5 эт. (кухня 9 кв. м) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 1 эт. 
– 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01.

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5 
(S=44 кв. м, ремонт не треб., док-ты 
готовы) – 1 млн руб. Тел.: 8-951-167-
62-90. 

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Ленина,6 (S=60 кв. м, кухня – 9, кла-
довка, подпол). Тел.: 8-900-059-55-
79. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. 
(окна на обе стор.) – 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-900-059-55-75. 

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3/5 
(стеклопак.+балкон, натяж. потол-
ки, встр. кухня, тепл., сух.) Тел.: 8-913-
124-51-16. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Березовс-
кая» (пластик. окна, балкон застек., 
очень тепл.). Тел.: 8-950-593-44-54. 

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 4 эт. 
(S=53 кв. м) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-923-616-24-35.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 2 эт. Тел.: 
8-906-984-46-23.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 5, 2 эт. 
(отл. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-913-
318-03-24.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8. Тел.: 
8-913-281-55-76.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 12, 3/5, 
с мебелью (окна во двор) – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-408-79-51.

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

2-КОМН. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 
2/5 – 950 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-
22-79.

2-КОМН.  кв., пр. Ленина, 10, 
5 эт. (стеклопак.) – 790 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. (плас-
тик. окна, балкон, сух., тепл., центр). 
Тел.: 8-923-490-25-22.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 44, 4 эт., 
с ремонтом и переплан. Тел.: 8-923-
488-34-85, 8-913-409-35-73.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 1/5 
(S=52,4 кв. м, ремонт не треб.) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-913-333-40-55.

2-КОМН. кв. в новом доме, Молодеж-
ный б-р, 25, 3 эт. (сдан в октябре) – 
1600 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-28-59, 
8-983-252-77-18.

2-КМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 5/5 («малый 
трамвай») – 800 тыс. руб. Тел.: 8-906-
975-00-05.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Кирова, 7, 2/5 
(окна ПВХ, обычн. сост., тепл.). Тел.: 
8-951-590-41-45.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 1 эт. (тепл, 
стеклопак.). Тел.: 8-905-963-06-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17 (центр, 
S=44 кв. м) – 1200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-960-927-83-70, 8-960-928-38-77, 
8-909-518-45-44.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33 (S=48 кв. 
м) – 1 млн руб. Тел.: 8-960-927-83-70, 
8-960-928-38-77, 8-909-518-45-44.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 
2 эт. (обычн. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 
8-950-269-85-01.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 2 эт., с 
мебелью и быт. техникой (кап. ре-
монт) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
488-61-53.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
4, с ремонтом. Тел.: 8-905-071-37-66.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (45-
ка, хор. сост., пластик. окна, хоро-
шая входн. дверь). Тел.: 8-905-911-
65-90.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 4 
эт. (вся мебель остается) – 2050 тыс. 
руб. Тел.: 8-996-415-52-96.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 3 эт. (треб. ремонт) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-436-75-81.
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-48-08, 8-908-947-72-20, 
8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Фрунзе , д. 11, 2/5 – 350 т.р., требует ремонта
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, 1/5 – 310 т.р., ст. пак., в/сл, 
треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т.р., ст. пак., сост. 
хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
дача (Красная Горка), ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда 
(26 кв. м) уч-к 15 сот + покос – 250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот., баня, стайка, га-
раж – 350 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 –  4/5 – 430 
т.р., сост. обычное.
КГТ ул. Волкова, д.1, 1/5 – 450т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, д. 24  – 600 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, 3/5 – 650 т. р., сост. хор. 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680т.р., окна дер., треб. рем. 
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 900 т.р., 1ст. пак., 
б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 950т.р., ст. пак., лод-
жия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 850 т.р., хор. ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост.обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1200т.р., треб. рем., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100т.р., изолир., ст. пак., 
кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт, ме-
бель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. 
сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050 т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1250 т.р., хор. сост., ст. 
пак., б/б
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1150 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 10а, 1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 т.р. сост. хор., 
освобождена.

3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 бал-
кона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., ли-
нолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-ка, 
хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., 
сост.обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона ПВХ, 
ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
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-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3 , 2/9 – 1750 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 м кв.), 18 соток, 
рубленый – 550 т.р.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), 13 соток в собств., ст. пак., сост. 
отл., гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/у + 
столовая, (59 м кв.), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, 
(112 м кв.), 15 сот. – 2100 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м кв.), в/
сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 м кв.), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 м 
кв.), 10 сот., в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. 
кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 м кв.), уч-к 
15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш.Южная), ул. Кедровая, 3к+к, (48 м кв.), 22 сот, 
баня, гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (р-н Красной горки), ул. 7Ноября, 3к+к , (35 м кв.), 15 
сот/соб., баня– 800т.р. 
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 м кв.), 14 сот, 2 
гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот, 
ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, руб-
леный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Октябрьская,  дома, 3к+к (46 м кв.), 15 
сот., в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная,  дома, 6к+к+2с/у (230 м кв.), 12 
сот., кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 м кв.), 35 со-
ток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 
3150 т.р.
нежилое ул. Кирова, д. 3, действующий магазин – 
3500 т.р.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АН «ЖЕМЧУЖИНА»!
Преимуществом нашего агентства является большая база 

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

1-к. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. (7/18/33) – 670 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Станция Барзас, 6, 1 эт. (6/28/48) – 550 т.р. 
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт. (6/26/44) – 950 т.р. 
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/28/52) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1,3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт. (8/32/51) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к.кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (8/36/61) – 950 т.р., обмен на 
меньшую
2-к. кв., ул. Волкова, 8, 5 эт. (9/28/52) – 1200 т.р.
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5 эт. (9/30/52) – 1300 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2 эт. (4/52/77) – 950 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 15, 2 эт. (9/61/82) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., 
обмен
дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, построй-
ки – 350 т.р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у1500 кв. м – 
650 т.р.
дом ул. Чехова, 21 кв. м + з/у 1200 кв. м – 150 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) – 550 т.р.
дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м (3к+к) 
– 750 т.р.

дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 
750 т.р.
дом, ул. Лермонтова, 49 кв. м, 3к+к, постройки – 750 т.р.
дом ул. Новосибирская, 43 кв. м, 3к-к, з/у, постройки – 
790 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 870 т.р.
часть жилого дома, ул. Кочубея, 71 кв. м (3к+к, с/у, пост-
ройки) – 950 т.р. или обмен на кв.
часть жилого дома ул. Карбышева (1к+к, 37,1 кв. м, с/у, 
постройки, гараж на 2 авто) – 750 т.р. или обмен на кв.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г.п., 56 кв. м – 
950 т.р.
дом, ул. Радищева, 54 кв. м (3к+к, с/у, постройки под од-
ной крышей) – 1100 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 
т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Дружбы, 105 кв. м, с мансардой – 1250 т.р.
дом, ул. Леонова, 51 кв. м (3к+к, з/у, постройки) – 1250 т.р.
дом, ул. Тюленина,100 кв. м, 2 эт., с/у, 5 комн.+к – 1550 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г.п.) – 
2150 т.р.
дом, ул. Березовая, кирпич, 2 эт + подвал, с/у, построй-
ки – 2900 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к, 2с/у, построй-
ки) – 2800 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2эт + цоколь, 
постройки, з/у) – 3500т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
750 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 1500 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание, 60 кв. м, ул.8 Марта – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская, 10 соток – 400 т.р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования, техосмотр. 

Реклама

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. (S=62,3 
кв. м, тепл., сух., светл., все комн. 
изолир., с/у разд., обычн. сост., не уг-
лов., док-ты готовы) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-486-00-13.

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

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 3 эт. (очень 
тепл., хороший ремонт) – 1600 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-901-24-00.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, 5/5 – 1 млн руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 4 эт. (S-63 
кв. м, хор. сост.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (S=63 
кв. м) – 1250 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-900-050-61-27.

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 3 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (ост. «ДО-
СААФ», S=45 кв. м, земли 22 сот. в 
собств-ти), расчет мат. капиталом. 
Тел.: 8-983-215-41-45.

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

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

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

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

ДОМ большой, с хорошим участком (3 
к+к, санузел, гор. вода, котел). Тел.: 
8-903-907-22-26, Юлия.

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

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

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

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская (3 
к+к, пластик. окна) – 460 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-585-73-27.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, баня, гараж, 
вода, слив, вод. отопл., пластик. 
окна, сайдинг, черепица) – 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-595-65-51.

ДОМ в центре ГРП (3 к+к, в/с, все 
постр., земли 14 сот., запас угля, 
дров) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-905-
918-65-86.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не бетонки. Тел.: 3-38-
86. 

ГАРАЖ в р-не центрального рын-
ка, напротив дома № 9 Комсо-
мольского б-ра. Тел. 8-903-067-
30-58. 

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», 
район АБК «Ровер» (сухой, вы-
езд круглый год). Тел.: 8-908-
940-72-02.

ГАРАЖ в р-не бывш. школы № 3 (новая 
постр., ворота 3х4 м) – 200 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-509-02-85.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя липучка 

«Yokohama» 155х 70х13 (новая, 4 шт.). 
Тел.: 8-923-604-17-98.

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

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

ГАРНИТУР кухонный, новый – 6950 
руб., бесплатная доставка. Тел.: 
8-960-913-66-99.

ГАРНИТУР кухонный. Тел.: 8-913-138-
60-99.

ДВЕРИ межкомнатные б/у, в хор. сост. 
(4 шт.) – 1000 руб., спортивный тре-
нажер. Тел.: 8-908-956-24-66.

ДИВАН угловой, в хор. сост. (доставка). 
Тел.: 8-923-621-72-78.

ДИВАН. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН-КРОВАТЬ, стол-тумба, баня, 

трюмо, пластинки, пуховое одея-
ло, посуда, батарея, ванная чугунная 
б/у. Тел.: 8-913-302-65-45.

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

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: передний и за-
дние мосты, двигатель, раздатка, ко-
робка, рама, коленвал, маховик под 
леп. сцепл. и прочее. Тел.: 8-913-126-
61-44. 

ИНДОУТКИ (семья), гуси, свиньи вьет-
намской породы (м.п.), коза-перво-
родка – 

КАМЕРА морозильная «Бирюса-14» 
(норм. сост.) – 5000 руб. Тел.: 8-951-
618-71-77.

КАРТОФЕЛЬ деревенский (отлич-
но хранится) – 130 руб./ведро, до-
ставка бесплатна. Тел: 8-913-308-
32-68.

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хоро-
шее кач-во, доставка бесплатна. 
Тел.: 8-906-985-27-55, 8-951-175-
53-60.

КОЗЛИК 4 мес. зааненской породы или 
обмен. Тел.: 8-913-294-88-62.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-
52-29.  

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

КОМПЛЕКТ штор «Золотое иску-
шение» + покрывало двухсто-
роннее «Золотое искушение» – 
за всё 5000 руб. Тел.: 8-923-609-
99-02. 

КОРОВА (отел в феврале). Тел.: 8-951-
614-27-32.

КОРОВА 2 отелов (отел в середине 
февраля, сейчас в запуске) – 55 тыс. 
руб., небольшой орг. Тел.: 8-951-604-
03-11.

КРЕМ (псориаз, экзема, дерматит и 
т.д.) и от суставов «Змеиный яд», 
«Белый тигр». Тел.: 8-923-600-96-
72.



№ 48 | 6 декабря 2019  17объявлениямой город

(Окончание. 
Начало на 16 стр.).

ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 650 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 550 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 1/5 – 550 т. р. хор. сост.
1 комн. Комсомольский б-р 8, 5/5 – 700 т. 
р.
1 комн. ул. Вахрушева 23, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 15, 1/9 – 950 т. 
р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 750 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 850 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 950 тыс.
2 комн. ул. Волкова 10, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 800 т.р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.

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

 В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

8-913-315-19-82, 8-983-210-76-75, 
8-913-077-95-97

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

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

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30кв. м) – 
400.000 руб. (под ремонт. торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино,  2/2, (37,7кв. м) – 400.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
СРОЧНО!!! 2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5, (44 кв. м.) – 
790.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 1, 5/5 (54 кв. м.) – 900.000 
руб.
ВЫГОДНО: – 3-комн. пр. Ленина, 35, 5/5, (64 кв. м.) 
– 1.000.000 руб.
3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 
1.100.000 руб. (стеклопакеты, сост. удовл.)
3-комн. пр. Ленина, 54, 5/5, (62 кв. м.) – 1.300.000 
руб.
3-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м.) – 1.700.000 
руб. (сост. отл., перепланировка) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 1.950.000 
руб. (переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х 
комн. или на другой город
СРОЧНО!!! Дом жилой ул. Промежуточная – 380.000 
рублей (торг)
дом жилой ул. Каменная  – 500.000 руб. (ТОРГ)
дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 530.000 
руб. (ТОРГ)
дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 
рублей (торг) (для строительства)
комната с подселением ул. Волкова, 11, 4/5 (18 кв. м) 
– 450.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 10 а, 2/4, (32 кв. м) – 
600.000 руб.
1-комн. ул. Мира,  2, 4/5, (31 кв. м) – 620.000 руб. 
(Торг)
1-комн. ул. 40 лет Октября, 24 – 650.000 руб.
1-комн. пр. Ленина, 23, 4/5, (31 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб.
1-комн. пр. Ленина, 48, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 2/4, (42 кв. м) – 
700.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м.) – 840.000 
руб.
2-комн. ул. Волкова, 11, 1/5 (50 кв. м.) – 800.000 руб. 
2-комн. ул. 8 Марта, 12, 5/5 (44 кв. м.) – 800.000 руб.
 2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м.) – 
850.000 руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м.) – 
800.000 руб. (торг!!!)
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 890.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 29, 3/5, (48 кв. м.) – 900.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 1, 5/5 (54 кв. м) – 900.000 
руб.
2-комн. ул. Мира, 42, 5/5, (50 кв. м) – 920.000 руб. 
(хор. сост., торг)
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м.) – 1.000.000 
руб. 
2-комн. пр. Шахтеров,  10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.100.000 
руб. (балкон) 
2-комн. пр. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м.) – 1.150.000 руб. 
2-комн. ул. Фрунзе, 37, 1/5, (52,1 кв. м.) – 1.150.000 
руб. (узаконенная перепланировка)
2-комн. ул. Строителей, 7, 2/5, (44 кв. м.) – 1.250.000 
руб. (отличное состояние) 
2-комн. ул. Волкова, 16, 3/5, (52 кв. м.) – 1.250.000 
руб. 
2-комн. пр. Ленина, 8, 2/5, (45 кв. м.) – 1.300.000 
руб. (с ремонтом, с мебелью)
2-комн. пр. Шахтеров, 11, 8/9,  (56 кв. м) – 1.300.000 
руб. (2 балкона, сост. хорошее)

2-комн. пр. Шахтеров, 25б, 2/5, (57 кв. м) – 1.550.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м.) – 1.550.000 
руб. (евроремонт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м. – 1.000.000 
руб.
3-комн. Мира, 26, 1/2 – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м.) – 1.200.000 
руб. (состояние хорошее)
3-комн. ул. 8 Марта, 10, 2/5, (64 кв. м.) – 1.400.000 
руб. (санузел совмещен)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. Мира, 23, 3/5, (57,6 кв. м.) – 1.600.000 
руб. (состояние отличное)
3-комн. Черняховского, 22, 3/5, 61 кв. м. – 1.800.000 
руб. (евроремонт, торг)
3-комн. бул. Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м.) – 
2.200.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м.) – 2.200.000 
руб. (свежий евроремонт, перепланировка)
4-комн. ул.40 лет Победы, 4, 2/5, (60 кв. м.) – 
1.400.000 руб. (торг)
дом, пос. Барзас, ул. Кооперативная – 250.000 руб.
дом, пос. Барзас, ул. Октябрьская – 460.000 руб. (3 
комнаты, ПВХ окна)
дом жилой ул. Горная (38 кв. м.) – 550.000 руб. 
(баня, летняя кухня, земля 16 сот. в собственности)
ДОМ жилой в Арсентьевке – 800.000 руб. (большая 
усадьба, ульи с пчелами, корова, овцы, куры и т.д., 
сено и уголь) либо обмен на квартиру
дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 850.000 
руб.
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 
850.000 руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, 
баня, хор. сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская – 900.000 руб. (баня, 
мастерская, большая усадьба)
дом жилой пос. Барзас, пер Космический (82.4 кв. 
м) – 900.000 руб. (баня, 2 кап. гаража, 2 теплицы)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 
1.400.000 руб. санузел, бойлер, душевая, сост. хор., 
баня новая, торг, либо обмен на 3-х комн. кв. на Бе-
резовке
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 
руб., санузел, душ. каб, сост. хор., ТОРГ!!!
дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, – 
1.300.000 руб. (3 комн. + кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. 
сост. отличное, торг
дом жилой ул. Высоковольтная (80 кв. м) – 1.650.000 
руб. (кирпичный, 3 к+к)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 
1.700.000 руб. или обмен на квартиру
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. 
м+16 кв. м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отде-
лан дерев. сайдингом, все надворные постройки, 
крольчатник, в доме ванная баня, лет. кухня. гараж) 
или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. 
уч. 19 сот – 3.800.000 руб.
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 
руб.(торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. 
(торг) вода и свет подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. 
(торг) (подготовленный за БАМом)
гараж р-н БДСУ – 150.000 руб. (погреб, яма, сухой)
гараж р-н ВГСЧ (32 кв. м) – 150.000 (незаносимая 
сторона, погреб, яма, сухой)

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

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

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

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

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

ПРИМЕМ РИЕЛТОРА НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!

КРОВАТИ 1,5-спальные, с матрацами и 
ящиками для белья (современ. ди-
зайн). Тел.: 8-904-576-74-46.

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

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в 
хор. сост. Тел.: 8-951-593-62-52.

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

КРОЛИКИ разных возрастов (серый ве-
ликан, калифорнийцы). Тел.: 8-951-
530-81-41.

КУРТКА-ПАЛЬТО зимняя девочке 7-10 
лет (цв. фиолетовый) – 1000 руб. в 
подарок шапки. Тел.: 8-908-959-56-
30.

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

МАШИНА вязальная «Северянка» + 
запчасти – 1000 руб., лыжи пласти-
ковые с ботинками – 1000 руб., па-
латка 2,5х2,5 – 1000 руб., кубики 
стеклянные – 300 руб. Тел.: 8-903-
071-40-62.

МАШИНА стиральная (п/автомат), по-
могу с доставкой. Тел.: 8-913-138-60-
99.

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

МЕБЕЛЬ мягкая (диван и 2 кресла) – 
недорого. Тел.: 8-983-221-92-94.

МЕД таежный местной пасеки. Тел.: 
8-950-574-75-09, 8-950-570-58-
76.

МЯСО свинина. Тел.: 8-952-173-19-10. 
ОРЕХ кедровый, ведро 10 л – 2000 руб. 

Тел.: 8-913-315-55-19.
ОРЕХ кедровый, шишка отборная. Тел.: 

8-906-935-40-65.
ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-902-757-67-

04.
ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, уг-

лярка и мн. др. Тел.: 8-904-999-89-
24. 

ПЕЧЬ электрическая «ДеЛюкс» (3-кон-
фор., в хор. сост.) – недорого. Тел.: 
8-906-933-10-10.

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

ПОЛУСАПОЖКИ зимние женск. р. 38 
(все натур.) – 4000 руб., куртка де-
мисез. р. 66-68 – 3000 руб., торг. Тел.: 
8-951-182-97-84.

ПОРОСЯТА вьетнамские 2 мес. – 2000 
руб., барсучий жир. Тел.: 8-913-124-
81-84.

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

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

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

ПУХОВИК новый девочке 8-10 лет, кур-
тка зимняя, сапоги зимние р. 36 (но-
вые, натур. мех, кожа). Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

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

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

САНКИ с ручкой (без колесиков, не-
много б/у), коньки для девочки р. 31 
(утепл., 2-полозн.). Тел.: 8-923-490-
47-99.

САПОГИ замшевые р. 39 (новые, им-
порт., каблук 6 см) – 12 тыс. руб. Тел.: 
8-923-488-61-53.

САПОГИ новые р. 37 (натур. кожа и мех, 
каблук). Тел.: 8-950-261-09-27.

СТЕКЛОБАНКИ разной емкости, дуб-
ленка мужск. р. 56-58, валенки 
мужск. на р. 44-45. Тел.: 3-05-08, 
9-913-283-40-42, 3-40-42.

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

СТОЛ-ТУМБА обеденный, холодиль-
ник «Бирюса-10» (для работы или на 
зап. части) – все б/у. Тел.: 8-913-303-
38-44.

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-
42. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-621-72-78.

ЦВЕТЫ комнатные (фиалки, диффен-
бахия, алоэ на лекарство и 1-2 лет, зо-
лотой ус). Тел.: 3-10-38.

ЦВЕТЫ: каламондин пестролистный 
с плодами, пеперомия пестро-
листная, фиалки сортовые, боль-
шая коллекция. Тел.: 8-950-264-
44-80.

ШАПКА-УШАНКА норковая, в хор. 
сост. (цв. корич.) – цена договорная. 
Тел.: 8-913-321-45-55.

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

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

ШУБА норковая р. 44 (темная, капю-
шон) – 20 тыс. руб. Тел.: 8-905-911-
96-66.

ШУБА норковая р. 52 (новая) – недоро-
го. Тел.: 3-10-38.

ШУБА норковая р. 52 (отл. сост.) – 3000 
руб., ковер большой шерстяной – 
2000 руб. Тел.: 8-961-702-44-80.

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

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

ЩЕНКИ щпица 1,5 мес. (редкие ок-
расы, 2 мальчика и 1 девочка). Тел.: 
8-913-292-34-96.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (окна на 2 
стор.) на 3-комн. с моей доплатой. 
Тел.: 8-908-955-30-34.

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

ДОМ в п. Разведчик на кв-ру в Бере-
зовском или дом + КГТ в г. Кемеро-
во на 1-комн. кв. в Кемерово, вариан-
ты. Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-906-
34-51.

ТЕЛОЧКА 9 мес. от молочной коровы 
на бычка. Тел.: 5-65-09.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-334-02-94. 
3-4-КОМН. кв., в любом сост. Тел.: 

8-905-949-73-87. 

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

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-
ле ДТП, а также двигателя в неиспр. 
сост., ПТС. Расчет сразу. Тел.: 8-906-
932-30-42. 

АВТОМОБИЛЬ – дорого, расчет сразу. 
Тел.: 8-913-298-22-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧЕБНИК биологии за 8 кл., авт. А. 
Драгомилов, Р. Маш. Тел.: 8-933-300-
90-17.

ПАЛАТКУ торговую. Тел.: 8-960-926-
49-04.

СДАМ
КВАРТИРУ, Комсомольский б-р, 12 

– недорого. Тел.: 8-903-993-37-
95. 

КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03.
КВАРТИРУ в р-не мини-рынка, 2 эт., на 

длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-983-228-35-00.

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

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

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 
Тел.: 8-913-291-78-30.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, час-
тич. меблиров., оплата 6000 
руб. + счетчики. Тел.: 8-999-
306-15-31.

1-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели, 
оплата 6000 руб.+свет+вода. Тел.: 
8-951-164-13-20.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-951-162-94-
62.

2-КОМН. кв., меблиров., ухож., центр, 
желат-но на длит. срок – семейной 
паре. Тел.: 8-913-287-15-95.

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовс-
кая», 5 эт., меблиров., рядом 
школы, детсады. Тел.: 8-908-
953-68-63.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 62, на длит. 
срок, частич. меблиров. – сроч-
но, оплата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 
8-952-170-92-16.

2-КОМН. кв. в центре города, 2 эт., час-
тич. меблиров. Тел.: 8-923-606-06-
48.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 эт. 
Тел.: 8-950-579-22-29.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
12, частич. меблиров., оплата 7000 
руб./счетчики. Тел.: 8-913-405-04-
03.

3-КОМН. кв. в центремикр-на, на 
длит. срок. Тел.: 8-951-571-73-61, Ев-
гений.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-

раска, линолеум, кафель, двери) – 
семейная пара. Тел.: 8-904-960-32-
93. 

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

ОТДЕЛОЧНИКА (любые работы 
от замены розетки до ремон-
та под к люч). Тел.: 8-904-997-
60-47. 

КАФЕЛЬЩИКА (кафель, теплый пол). 
Тел.: 8-923-519-67-75. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
БРИГАДА отделочников (обои, 

ламинат, штукатурка, кафель, 
под ключ). Тел.: 8-923-519-67-
75. 

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

КОЛКА дров, сброс угля, снега и дру-
гие хоз. работы. Тел.: 8-913-334-42-
66, 8-913-339-34-30.

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

РЕМОНТ любой, любая работа, вы-
езд в любой район. Тел.: 8-951-575-
44-61.

ДВОРНИКА, грузчика, уборка снега, 
колка дров, любые хоз. работы. Тел.: 
8-951-577-48-39.

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

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, ин-
валидом (опыт). Тел.: 8-950-582-71-
28.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым 
человеком. Тел.: 8-904-997-14-
21.

ОТДАМ
КОТЯТ от кошки-крысоловки, к лотку 

приучены, в еде неприхотливы (до-
ставка). Тел.: 8-951-598-62-77.

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

ЩЕНКОВ 2 мес. (окрас черно-белый, 
серый, корич.). Тел.: 8-909-522-44-
78. 

ЩЕНКОВ 2 мес., очень красивые (п. 
Южный) – в добрые руки. Тел.: 8-923-
500-80-61.

СВИНКУ вьетнамскую 1 мес. – в доб-
рые руки, возможна доставка. Тел.: 
8-923-521-77-71.
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Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Белые заметили!

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 47.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Плут. Болеро. Клык. Сочи. Мако. Идея. Юнкер. Диск. Откос. Евр. Пюре. Обед. 

Азия. Скок. Треть. Варан. Гильо. Яна. Юла. Мост. Сакля. Нанду. Ларго. Сорт. Бобр. Уялы. Едок. Череда. 
Вага. Гран.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Котангенс. Соло. Чмок. Линт. Медиа. Опять. Кюсю. Ромул. Поклон. Крест. Сермяга. 
Убытие. Кьят. Древо. Добыча. Квас. Ядро. Айсберг. Бирюк. Ордер. Эссе. Аллюр. Ода. Даная. Тукан.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели, лю-
бители шахмат. Пришло время све-
рить наши ответы на задачку из про-
шлого выпуска «МГ» (от 29 ноября).
Итак, ответ: 1) Кf4 – d5, черный король 
зажат со всех сторон, и следует ход пс6 – 
d5, с надеждой, что белые не заметят мат 
2) Фс5 – b5 х мат.

А теперь новая задачка! Белыми фи-
гурами играет Даниил Спицын, а черны-
ми – Трофим Шаханов, оба учащиеся ли-
цея №17. 

Белые фигуры: Крg2, Сс7, пd7, пh2, 
пh3.

Черные фигуры: Крd2, Фа3, пb7, пg5, 
пh6 (наглядно расположение фигур по-
казано на рисунке).

Первый ход черных, необходимо пос-
тавить мат в три хода. 

Напомним наши обозначения: Кр – 
король, Ф – ферзь, С – слон, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

9 ДЕКАБРЯ
«О чем вы думаете — то и чувствуете. Что чувствуете — то и из-
лучаете. Что излучаете — то и получаете».
Покровитель дня определяет, когда и как активизировать ваши 
способности. А также определяет, кто станет вашим наставником, 
но не навязывает его вам. Вы сами должны понять и принять свое-
го покровителя, прислушаться к нему и научиться применять на 
практике его учения и наставления.
*Развитие экстрасенсорных способностей. У вас отличная «чуйка», 
прислушивайтесь к своему сердцу в трудную минуту жизни, оно 
вас не подведет.
*Здесь и далее под этим * значком информация для тех, кто ро-
дился в эту дату.

10 ДЕКАБРЯ
«Как только придут ответы, изменятся все вопросы».
День решает, какое количество денег передать вам для реализа-
ции вашего замысла. Некоторым дает слишком много, чтобы иску-
сить, другим слишком мало, чтобы присмирить. Мечтайте о бла-
городных делах и поступках, сегодня на хорошие дела выделяется 
мощная финансовая энергия. Отличный день купить подарки к Но-
вому году. Постарайтесь понять: сегодня энергия денег выделяется 
взамен на счастливые лица близких людей.
*Финансовое благополучие. Но не забывайте делиться – это пра-
вило Вселенной, и тогда на один рубль вам дадут два.

11 ДЕКАБРЯ
«Вам не нужно контролировать негативные привычки усили-
ем воли. Вам необходимо выработать новые, хорошие привыч-
ки».
День выстраивает стены и препятствия там, где вы ошибаетесь, 
куда вас пускать еще рано. Усиливает конфликты с теми людьми, 
которые мешают вам добиться ненужной цели. Поэтому не стоит 
тратить время на склоки, скоро вы сами убедитесь, что это того не 
стоило.
*Вам подойдет любая физическая работа, а также в полиции, в ме-
дицине (хирургия и травматология), военное дело, спорт.

12 ДЕКАБРЯ
«Не стремитесь быть хорошим для людей, потому что для мно-
гих из них хороший человек означает – удобный».
Сегодня речь пойдет о том, во что верит человек. Его убеждения, 
цели, отношение к жизни в целом. Покровитель дня внимательно 
следит за вашими просьбами и желаниями и решает, что принять к 
сведению, а что отклонить. Учитесь мечтать – мысли материальны.
*Психология, психотерапия, духовные практики, весь внутренний 
мир человека в целом, вы способны решить проблемы с философ-
ским подходом. 

13 ДЕКАБРЯ
«Самое привлекательное в человеке — его искренность и не-
повторимость. Тот, кто по-настоящему счастлив, ведет себя ес-
тественно и не старается впечатлить чем-то других».
День готов нам дать очень опасные испытания, чтобы остановить и 
предотвратить более крупные проблемы. Это работает как привив-
ка, то есть он не хочет нас погубить, лишь немного испугать, как 
предупредительный знак «не влезай – убьет». Поэтому не стоит со-
вать нос туда, где бьет «током».
*Ваша деятельность всегда сопряжена с опасностями, только вы 
справитесь с такой работой. Военное дело, полиция, пожарная 
часть, в том числе экстремальный вид спорта. Вы всегда ходите по 
«острию ножа» и вам это отлично удается. 

14 ДЕКАБРЯ
«Три вещи никогда не возвращаются обратно — время, сло-
во, возможность. Поэтому не теряй времени, выбирай слова, не 
упускай возможность».
День дает человеку время и место для раскрытия своего потенциа-
ла, ремесла, вдохновляет и помогает отточить мастерство, однако 
день не решает, каким образом это будет финансово вознагражде-
но. Я всегда говорю, на творчество и хобби выделяются энергии, в 
том числе денежная. Так как творчество всегда вызывает положи-
тельные эмоции людей, как самого творящего, так и того, кто любу-
ется творением или произведением искусства.
*Вы должны быть умеренны во всех делах. Сдержанность – ваш 
девиз. Дипломатическая, политическая, научная, писательская, 
преподавательская деятельности – ваш конек!

15 ДЕКАБРЯ
«Любовь — это награда, любить — значит видеть чудо, невиди-
мое для других».
День сталкивает нас ровно с теми людьми, которые тем или иным 
образом оттеняют нас и придают нашему характеру и поступкам 
окраску. Кто нас предаст, а кто полюбит, решится сегодня. Не са-
мый приятный день, но как говорится, «знаешь, где соломку под-
стелить, – падать мягче». День пройдет и унесет все невзгоды.
*Любая сфера своего бизнеса вам по плечу, с работой в жестких, 
экстремальных условиях также справитесь. Творчество и организа-
ция мероприятий тоже вам по зубам. 

О ЗДОРОВЬЕ 
Не самая хорошая неделя. Травматизм, катастрофы, неверные вра-
чебные диагнозы. Сложные операции не рекомендую планировать 
на 11 число.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Чтобы научиться 
летать, нужно отпустить все, что тянет вас вниз».
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Заседание комиссии по закредито-
ванности состоялось в администра-
ции Берёзовского городского округа 
4 декабря. Комиссию возглавила за-
меститель главы округа по экономике 
Юлия Апанасенко. В состав комиссии 
вошли юрист, представители банков, 
судебных приставов и другие специ-
алисты.
Комиссия рассмотрела две затрудни-
тельные финансовые ситуации, в кото-
рые попали пенсионеры. В одной из них 
пенсионер купил в кредит автомобиль, 
когда имел возможность работать, но 
затем серьезно заболел, с предприятия 
был уволен, а автомобиль, за который 
он еще не отдал долг, угнали. В резуль-
тате пенсионер по решению суда выпла-
чивает банку 50 процентов от ежемесяч-
ной социальной выплаты в счет задол-
женности, других источников дохода на 
сегодняшний день у него нет.

– Каждое обращение рассматривает-
ся на комиссии индивидуально, – про-
комментировала Юлия Апанасенко. – 
Конечно, материально помочь людям 
сложно, ведь суммы их задолженностей 
крупные. Комиссия в основном оказы-
вает помощь в переговорах с банками, 
судебными приставами, социальными 

службами, также бесплатные консуль-
тации дает юрист. В ситуации пенсионе-
ра, который выплачивает долг по авток-
редиту, комиссия будет еще разбирать-
ся. В настоящее время ему предложено 
обратиться в управление социальной 
защиты округа для подачи заявления на 
бесплатную юридическую помощь. Так-
же мы рекомендовали ему обратиться в 
отделение судебных исполнителей с за-
явлением о снижении процента вычета 
с 50 процентов до 30 процентов из его 
ежемесячного дохода.

Юлия Витальевна отметила, что мно-
гие люди попадают в кабалу долгов из-
за неспособности оценить свои финан-
совые возможности по выплате заема 
с процентами, из-за того, что не чита-
ют кредитный договор, поэтому не вы-
полняют требования банка, не учитыва-
ют возможные риски. Она призвала каж-
дого, тем более людей пенсионного воз-
раста, относиться к принятию решения 
о подписании кредитного договора со 
всей ответственностью.

«МГ» напоминает, что комиссия ра-
ботает постоянно, чтобы записаться на 
прием, необходимо позвонить по теле-
фону: 3-25-61.

Анна Чекурова.

Поддержка

Если не справляешься 
с долгами

Администрация округа оказывает консультативную 
помощь горожанам в трудной финансовой ситуации

Отделом по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка 
администрации Берёзовского город-
ского округа проводятся еженедель-
ные рейды, направленные на обес-
печение безопасности горожан.
Представители власти проверяют ис-
полнение предприятиями торговли и 
потребительского рынка, предприятия-
ми бытового обслуживания статьи 26-4 
«Непринятие мер по удалению снеж-
но-ледяных образований» (закон Ке-
меровской области от 16.06.2006 № 89-
ОЗ «Об административных правонару-
шениях в Кемеровской области»). Уже 
вынесено 15 предписаний к устранению 
выявленных нарушений.

Снежная шапка на козырьке магазина, 
ледяной каток у входа могут представ-
лять опасность для здоровья горожан. 

За нарушение предусмотрена ответс-
твенность – административный штраф 
на граждан от 500 до одной тысячи руб-
лей; на должностных лиц – от 2 тысяч до 
10 тысяч рублей; на юридических лиц – 
от 50 до 90 тысяч рублей. При повтор-
ном административном правонаруше-
нии сумма штрафа значительно увели-
чивается: на граждан в размере от од-
ной до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 8 тысяч до 15 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 90 тысяч до 100 
тысяч рублей.

Пресс-служба  администрации БГО.

Акцент

С заботой о покупателях

Выездное заседание 
президиума берёзовс-
кого городского совета 
ветеранов состоялось 
на базе шахты «Берё-
зовская» (АО «Угольная 
компания «Северный 
Кузбасс» ГК ТАЛТЭК). В 
мероприятии приняли 
участие представите-
ли первичных ветеран-
ских организаций горо-
да, а также руководи-
тели структурных под-
разделений и лидеры 
профсоюзных движе-
ний принимающей сто-
роны. 
На расширенном заседа-
нии участники обсужда-
ли вопросы многоуров-
невой поддержки пред-
приятиями бывших ра-
ботников, вышедших на 
заслуженный отдых. За-
щита прав старшего поко-
ления, социальная адап-
тация людей пожилого 
возраста, вовлечение ве-
теранов в спортивную, 
творческую, культурную 
жизнь города – такой ши-
рокий спектр задач ре-
шает сегодня городской 
совет, состоящий из 32-х 
первичных ветеранских 
организаций, в том чис-
ле шахт «Берёзовская» и 
«Первомайская».

С докладом о социаль-
ной политике АО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс» в отношении ве-
теранов выступила Нина 
Шмырева, руководитель 
управления по работе с 
персоналом и социаль-
ным вопросам. 

– Безусловно, наша де-
ятельность строится в со-
ответствии с коллектив-
ным договором компа-

нии, – отметила Нина 
Александровна. – Мате-
риальная помощь, выде-
ление путевок для про-
хождения санаторно-ку-
рортного лечения, позд-
равления с юбилеем, ка-
лендарными и професси-
ональными праздниками 
– все это часть нашей за-
боты о ветеранах. Очень 
важно, чтобы пенсионе-
ры чувствовали внима-
ние и поддержку со сто-
роны предприятия, на ко-
тором они трудились дол-
гие годы.

Повестку мероприя-
тия поддержали и проф-
союзные лидеры: Вале-
рий Кириченко (шахта 
«Берёзовская») и Алек-
сандр Алдошин (шахта 
«Первомайская»). О своей 
работе отчитались пред-
седатели первичных ве-
теранских организаций 
города, в том числе шахт 
«Северного Кузбасса» – 
Анатолий Комиссаров и 

Константин Когученко. 
В завершении заседа-

ния председатель город-
ского совета ветеранов 
Галина Шустова пореко-
мендовала собравшим-
ся применять передовой 
опыт социальной защиты 
пенсионеров шахт «Берё-
зовская» и «Первомайс-
кая». 

– Со стороны руководс-
тва «Северного Кузбасса», 
угольных предприятий 
компании проводится 
большая работа по оказа-
нию поддержки бывших 
работников, находящихся 
на заслуженном отдыхе, – 
сказала Галина Ивановна. 
– Важно и то, что ветера-
ны принимают самое ак-
тивное участие в жизни 
города: устраивают суб-
ботники, высаживают де-
ревья, организуют спор-
тивные мероприятия, по-
сещают музеи. 

Татьяна Тумбинская. 
Фото автора.

Ветераны

Заслуженное 
внимание

Передовой опыт поддержки пенсионеров 
предприятиями «Северного Кузбасса» 

Заместитель председателя городского совета 
ветеранов Сергей Чеховский и председатель 
совета ветеранов шахты «Берёзовская» Анатолий 
Комиссаров. 

Зверье мое  Справка «МГ»

«АйБолит» находит-
ся по адресу: пр. Ле-
нина, 27. Часы ра-
боты: понедельник 
– пятница с 9:30 до 
19:00, суббота, вос-
кресенье – с 10:00 
до 18:00. Справки по 
телефону:8-951-179-
04-77.

–Алена Владимировна, 
расскажите о товарах, 
которые реализуются в 
«АйБолите».– Мы много работаем для того, чтобы у наше-го клиента всегда был са-мый разнообразный вы-бор. Поэтому ассорти-

мент товаров достаточно большой: корма и вита-мины для животных, ла-комства, различные ак-сессуары, наполнители для кошачьих туалетов, средства по уходу, при-способления для аквари-умов, одежда и обувь для 

четверолапых. В прин-ципе, все это есть в дру-гих зоомагазинах города. Но наш «АйБолит» все же выделяется среди торго-вых точек. Мы имеем ли-цензии на хранение и ре-ализацию лекарствен-ных препаратов для ве-теринарного применения как домашних, так и сель-скохозяйственных жи-вотных. То есть с нашей помощью можно приоб-рести лекарства не толь-ко для кошечек, собачек, хомячков, но также круп-

но– и мелкорогатого ско-та, поросят, птицы. В го-роде подобных организа-ций две, одна из которых – наша.
– А если нужного то-

вара в настоящее время 
нет в наличии?– Можно сделать заказ. Необходимый товар пос-тупает к нам в течение не-дели после его оформле-ния. Также заказать товар можно заранее, не заходя в магазин, по телефону.

– До открытия своего 
бизнеса вы руководили 

ветеринарной клиникой 
города. Профессиональ-
ные знания в сегодняш-
ней работе помогают?– Мне думается, про-фессионализм – залог со-лидности любого вида предпринимательской де-ятельности. И знания мне, безусловно, помогают. Тем более реализация зоото-варов – бизнес довольно специфический, знаний маркетинга и умения про-давать здесь недостаточ-но. Ведь зачастую прихо-дится подсказывать поку-

пателям, какие корма по-лезны, есть ли необходи-мость в витаминах и ме-дикаментах, даже какие средства от блох эффек-тивнее и прочее. Случай-ный человек здесь рабо-тать не сможет.Беседовала Ирина Щербаненко.
На правах рекламы.

Всех излечит, исцелит «АйБолит»!
Лицензированная ветеринарная аптека приглашает за покупками

Полтора года назад в Берёзовском от-
крылась ветеринарная аптека и зоома-
газин «АйБолит». Сегодня ее руководи-
тель, индивидуальный предпринима-
тель Алена Анисимова, рассказывает о 
своем предприятии.
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Новогодние сюрпризы от выставки «Меховые традиции»!
Новогодние праздники – это время ярких и вкусных  мандаринов, запаха 
хвои и, конечно же, ожидания чудес, приятных сюрпризов и подарков! 
Новогодние сюрпризы, скидки и подарки ждут прекрасных женщин на 
грандиозной выставке шуб и пуховиков «Меховые традиции». Компания 
дарит своим покупателям приятные, а, самое главное, выгодные подарки:

 На ВСЕ норковые шубы светлых оттенков (жемчуг, пудра, платина и другие) – 
скидка 30%! Если Вы давно хотели себе образ, как у Снегурочки, для вас наступило 
самое подходящее время приобрести светлую шубу по действительно выгодной 
цене: вместо 79 900р. всего 55 900р. (вы экономите 24 000р.!)

 На ВСЕ популярные греческие шубы из норки – скидка 40%. Только сейчас Вы 
сможете купить шубу премиум-класса почти за половину цены: вместо 144 900р. 
всего  85 700р. (вы экономите 59 200р.!)

 Демисезонные куртки и зимние пуховики – скидка до 40%. Хотите заранее под-
готовиться к поздней зиме и ранней холодной весне? Самое время это сделать, за-
тратив минимальную сумму из своего бюджета. Цены на куртки и пуховики гло-
бально снижены, а их качество по-прежнему осталось на высоком уровне. 
Кроме этого, на выставке представлен огромный ассортимент всевозможных мо-
делей шуб и пуховиков, а также меховые жилеты и шапки, пимы, рукавицы и мно-
гое другое. Вас приятно удивит разнообразие видов меха (норка, овчина, нут-
рия, каракуль, лиса, песец и др.), цветов (от спокойного черного до ярко-желтого и 
красного) и моделей (от классических  до ультрасовременных). Опытные продав-
цы подберут для вас самую подходящую модель на любую фигуру и по комфорт-
ной для вас цене. 
На все изделия действует гарантия. Покупку можно оформить в рассрочку или до-
ступный кредит*
Отзывы покупателей вы можете посмотреть в группе «В контакте»: «Меховые тра-
диции» (https://vk.com/meh_trad), а каталог изделий изучить на сайте: меховы-
етрадиции.рф

Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04. 
* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№ 2766 от 27.11.14). 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЫСТАВКУ:

16 декабря, с 10 до 19 ч. 
г. Берёзовский, Центр культурного развития, 

пр-т Ленина, 20.  

*Подробности у продавцов консультантов
**Рассрочку предоставляет ПАО «Почта Банк» 

лиц-я ЦР РФ №650 от 25.03.2016 г., 
ПАО «Совкомбанк» лиц-я ЦБ РФ №963 

от 05.12.2014г.

Обувной салон 
«Люкс-Гермес», 

бр. Комсомольский, 1

Распродажа детской 
обуви – скидка 50%.

Дарим купон 
на скидку 20% каждому 

покупателю.*
Действует рассрочка 

до 6 месяцев.** 
Работаем по карте 

«Халва»**.

Реклама

Реклама
8-913– 303-81-57

ЮРИСТ
Бесплатная 

консультация.





Дорогие читатели! Наверняка вы уже начали гото-
виться к празднованию Нового года: присматрива-
етесь к елочным украшениям на магазинных пол-
ках, составляете список подарков, продумываете 
новогоднее меню, шьете карнавальные костюмы. 
А мы предлагаем вам еще и повспоминать, каким 
был ваш самый счастливый Новый год. Для вас но-
вый конкурс «МГ»! В нем будут две номинации.

 ФОТО В НОВОГОДНЕМ КОСТЮМЕ. 
Принимаются снимки из ваших фотоальбомов за 
любые годы, даже если вы или ваши дети сфотогра-
фированы в костюме Зайчика, Снежинки или Крас-

ной Шапочки 50 лет назад (после копирования фо-
тографии будут возвращены вам). Самое ценное 
в конкурсном фото – подпись к нему, в которой вы 
расскажете, кто и когда запечатлен на снимке и что 
особенного произошло в тот памятный день.

 РАССКАЗ О ВАШЕМ САМОМ 
СЧАСТЛИВОМ НОВОМ ГОДЕ.
Принимаются небольшие рассказы (старайтесь 
уместить ваши воспоминания на 1 страничку А4), 
иллюстрации к ним (фото или рисунки) приветству-
ются.
Победителям, конечно же, мы вручим призы!

Конкурс «МГ»
Мой счастливый Новый годМой счастливый Новый год

Приносите фотографии и рас-
сказы в редакцию (пр. Ленина, 
25а), присылайте на электрон-
ный адрес (mgorod@inbox.ru). 

Редакция «МГ».
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Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
к

ла
м

а

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

23 декабря–27 декабря 2019г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

24 декабря 2019 года, вторник

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования прислонного 
щита ПЩ-0,4кВ

Комсомольский б-р, 3.

25 декабря 2019 года, среда

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования прислонного 
щита ПЩ-0,4кВ

Комсомольский б-р, 7.

26 декабря 2019 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования прислонного 
щита ПЩ-0,4кВ

ул. А. Лужбина, 30.

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Пенси-
онерам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – DRE-4500, GS-8300, 02, 04-08, 
GS B210, 211B и другие модели 
НА НОВОЕ – GS B527 – 4K Ultra HD + 7 дней просмотра.

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142, 
ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Березовская организация охотников и рыболовов 
14.12.2019 г проводит соревнования по зимней ры-
балке «РОТАН-2019» на акватории Латышевской 
дамбы (Новосибирское озеро). Регистрация участ-
ников на месте проведения соревнований с 9:00 до 
9:45. Справки по тел: 8-960-932-31-58, 8(384) 45-3-
27-55, г. Берёзовский, ул. Кочубея, 44А.

Уважаемые горожане, 
приглашаем вас оформить 

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

со скидкой в период 
Всероссийской декады подписки, 

которая пройдет 
со 2 по 12 декабря во всех 

отделениях почтовой связи.9 декабря (понедельник) Крупин Алексей 
Владимирович, заместитель губернатора Куз-
басса по инвестициям, инновациям и предпри-
нимательству 
тел.: 8 (3842) 75-24-99
9 декабря (понедельник) Фалалеева Ольга 
Ильинична, заместитель управляющего отде-
лением Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-71-74
10 декабря (вторник) Харитонов Алексей 
Викторович, заместитель губернатора Куз-
басса по агропромышленному комплексу
тел.: 8 (3842) 36-39-75
11 декабря (среда) Панов Андрей Анатолье-
вич, заместитель губернатора Кузбасса по про-

мышленности, транспорту и экологии 
тел.: 8 (3842) 75-85-50
12 декабря (четверг) Евса Марина Алексан-
дровна, начальник департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 36-33-42
13 декабря (пятница) Пфетцер Сергей Алек-
сандрович, и.о. начальника департамента об-
разования 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 
телефон обращений к губернатору 

Кузбасса: 8 (3842) 58-41-97

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 9 декабря по 13 декабря 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителям губернатора Кузбасса, руководителям исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:

С вопросом к власти
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

11.12.2019 г. с 16:00 до 17:00 Юлия Витальевна Апанасенко, заместитель главы Берёзовского 
городского округа по экономике и финансам. Тел.: 3-25-61

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
10.12.2019 г. с 17:00 до 18:00 Евгений Леонидович Баяндин, заместитель главы Берёзовского 
городского округа по ЖКХ, ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предложе-
ния, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа (www.berez.org)

ВНИМАНИЕ!
В редакции (пр. Ленина, 25а) можно 

приобрести газету «Мой город» за 16 руб.
Приглашаем распространителей!

Тел.: 3-18-35.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

Реклама

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),
тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88.

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Ре
к

л
ам

а
Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионерам 

скидки

Реклама

Срочный качественный

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

РЕМОНТ 

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

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
к

л
ам

аРеклама

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 

Вызов бесплатно! Гарантия до 3 лет. 

Исправляем после «других» ремонтов.

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

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

Ре
к

ла
м

а

Профессиональный ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Низкие цены

 Мониторов

 Микроволновок

 Ноутбуков

 Вызов 

      бесплатный

 Гарантия до 3 лет

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

е ла аРеклама

Ждем вас 12 и 13 декабря, с 10.00 до 19.00 

Центр Культурного развития (пр. Ленина, 20)

Тел. 8-800-550-20-57 (звонок бесплатный)

Я ВЫБИРАЮ 

выставку

1000ШАПОК.РФ
Ирина 

Салтыкова

Выбор Выбор 

Ирины Ирины 

СалтыковойСалтыковой  

Финская норка от 10 300 руб.

Берет из норки от 4 900 руб. 

Ушанка из норки от 9 900руб.

Вязаный мех от 2 900 руб.

Новогоднее СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!
Действует утилизация – 

МЕНЯЕМ СТАРУЮ МЕХОВУЮ ШАПКУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ.

ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЁТЕ ШАПОЧКУ, О КОТОРОЙ МЕЧТАЛИ.

Ре
к

л
ам

а

Выставка
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Уважаемые горожане, газета «Мой город» ря-
дом с вами и в трудную минуту. На наших стра-
ницах вы можете выразить свои соболезнова-
ния и почтить память близких добрыми слова-
ми на 40 дней или годовщину со дня смерти. 
Также можно разместить некролог с фотогра-
фией. Справки по телефону 3-15-30.

7 декабря
8 декабря
9 декабря
10 декабря
11 декабря
12 декабря
13 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 6 м/с738 мм рт. ст. Вл. 83%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 91%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 92%

Ночь -6оСДень -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -1оСДень -1оС
Ночь -1оСДень -1оС
Ночь -4оСДень -5оС
Ночь -9оСДень -10оС
Ночь -11оСДень -5оС

ВторникПасмурноВетер ЮЗ, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 91%
СредаПасмурноВетер Ю, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 92%
ЧетвергЯсноВетер Ю, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 83%
ПятницаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 4 м/с744 мм рт. ст. Вл. 89%

Ночь -2оСДень -3оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 
Ре

к
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м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аЛопаты снеговые от 175 руб., движки для снега от 850 руб., водонагреватели «Тнermex»  от 5200 руб., котлы 

отопления от 19000 руб., снегоуборщики от 32500 руб., люстры от 950 руб., бра от 350 руб. Профлист, 
металлочерепица, радиаторы отопления, ДВП,  сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (Доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к
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м

а

Ячмень 40 кг – 355 руб.

Соль поваренная кормовая, 

брикет 5 кг – 70 руб.

Мучка кровяная – 1 кг – 70 руб.

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ!
Отруби 25 кг – 155 руб. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

магазин-склад 

тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Ре
к

ла
м

а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Фурманова, 24; 

ул. Вахрушева, 2; ул. Мира, 2а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

Ре
кл

ам
а

Кетчуп «Гурмастер»  в 
ас-те, 1 л.– 27,5 руб.
Масло подсолн. раф. 
«Алтай» 0,87 л – 
55,59 руб.
Горошек 
«Огородников» 400 г – 
38,04 руб.
Ананасы «Барин» 
580 мл. – 65,84 руб.
Сельдь с/м  1 кг – 
82,50 руб.

«Магазин – Склад» 
ул. Мира, 42 

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

Цены действительны на момент выхода рекламы

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к
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м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
ЧИСТКА СНЕГА.

Т. 8-903-984-29-32Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

Ре
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

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

на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
к
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а

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Ре
к
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м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

Беседки. 
Утепление домов

8-923-616-84-80. 
РекламаРеклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. ПРОДАМ 

УГОЛЬ
хорошего качества. 
8-913-437-57-23. 

Реклама

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

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

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда, первич-
ная ветеранская организация ликвидированный «Трест «Кемерово-
шахтострой» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни ветерана 
труда, строителя, стоявшего у истоков становления нашего города, 

ЖДАНОВОЙ Натальи Терентьевны 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Городской совет ветеранов и совет 
ветеранов ш. «Первомайская» скор-
бят в связи с уходом из жизни ветера-
на труда 

ИВАНОВА Алексея Яковлевича. 
Соболезнуем родным и близким.

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ
ДРОВА, 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной 
мебели, можно без опы-
та, обучение, з/плата 15-
20 тыс. руб. Тел.: 8-960-
913-66-99, 8-903-940-80-
05.

ТРЕБУЮТСЯ в строи-
тельную фирму разно-
рабочие и отделочни-
ки. Тел.: 8-905-961-62-31, 
8-901-929-09-49.

ТРЕБУЮТСЯ рамщи-
ки, помощники для рабо-
ты на ленточной пилора-
ме, разнорабочие. Тел.: 
8-923-528-18-71.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы №1 г. Берё-
зовский на имя Степанова 
Андрея Сергеевича считать 
недействительным.

Ре
к
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ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах, брикетах. 

Доставка. 
8-951-605-83-34. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.
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Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к
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а

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

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

к
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Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

ИП Курган

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

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

к
л

ам
а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

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

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

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


