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Шоу красоты 
и очарования

Красавицы, умницы, 
рукодельницы, заботливые мамы 
встретили весну в ДК шахтеров 
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

3 марта в ДК шахтеров состоял-
ся женский шоу-конкурс «Суда-
рушка–2019». В конкурсе приняли 
участие шесть представительниц 
прекрасного пола.
Конкурс проводится уже 22 года, о чем 
напомнила Раиса Юминова – дипло-
мант самой первой «Сударушки», ко-
торая проходила 8 апреля в 1997 году. 
В новом сезоне она стала одним из 
членов жюри конкурса. Раиса Ива-
новна отметила, что с каждым годом 
конкурс становится актуальнее, сов-
ременнее, интереснее, его органи-
заторы стараются использовать но-
вые технические возможности. И в то 
же время он остается традиционным 
праздником женственности, грации, 
доброты, материнства и семьи. Эту 
традицию ДК шахтеров бережно пе-
редает новым поколениям.

Конкурсанток поддерживали чле-
ны семей, друзья и подруги, коллеги, 
а они, в свою очередь, постарались 
раскрыться творчески в рамках зада-
ний, которые приготовили организа-
торы. В итоге получилось настоящее 
шоу женской красоты и очарования, 
которое подарило зрителям радость 
и весеннее настроение. 

В «Музыкальном блицтурнире» 
женщины отгадывали песни о цветах, 

показывали свои творческие способ-
ности в этапах «Мир моих увлечений» 
и «Театральные встречи», а в финале 
каждая участница предстала в образе 
«Женщины-Весны».

По итогам конкурса жюри опре-
делило тройку победителей. Третье 
место заняла Светлана Баранова, вто-
рое – Инна Процко. Первое место и 
звание «Сударушка–2019» было при-
суждено Ирине Корзун.

– Мне очень понравилось! Я в по-
добном конкурсе участвовала толь-
ко в детстве – тогда нужно было про-
демонстрировать умение шить одеж-
ду кукле, что у меня хорошо получа-
лось, а вот на сцену я выходить стес-
нялась, поэтому тогда не выиграла. 
На этот раз я преодолела себя, в этом 
мне очень помогли организаторы, ре-
жиссер, хореограф и многие другие. 
Спасибо всем, кто поддержал доб-
рым словом и профессиональным со-
ветом! – поделилась Ирина.

Женщины-победительницы полу-
чили дипломы, подарочные серти-
фикаты на приобретение украшений, 
товаров для рукоделия, на проведе-
ние семейной фотосессии. Осталь-
ные конкурсантки также были отме-
чены памятными призами.

Анна Чекурова.
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Многодетная мама Светлана 
Баранова со своими дочерьми 
Аленой и Дашенькой спела 
песню «Матушка Россия». 
За маму болел сын Иван 
и родственники, которые 
присматривали за самой 
младшей дочуркой Кристиной. 
Фото Максима Попурий.  

Центральная площадь

11:00 – начало праздника

11:40 – выступление театральной студии 

              «Ералаш» 

12:00 – театрализованное представление 

15:00 – конкурс «Потешный столб» 

16:00 – сжигание чучела Масленицы 

9 МАРТА СПЕШИТЕ СКОРЕЕ НА ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, НА ПРОВОДЫ МАТУШКИ-ЗИМЫ9 МАРТА СПЕШИТЕ СКОРЕЕ НА ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, НА ПРОВОДЫ МАТУШКИ-ЗИМЫ (0+)(0+)

15:00 – сжигание чучела

Клуб «Южный»

12:00 – начало праздника

13:10 – масленичные забавы

13:40 – конкурс «Потешный столб»

14:15 – сжигание чучела

Поселок Барзас

12:00 – начало праздника

14:00 – «Потешный столб»

Поселок шахты «Берёзовская»

11:00 – веселые конкурсы и забавы

12:00 – начало масленичных гуляний

14:30 – «Потешный столб»

14:50 – сжигание чучела

На празднике будет работать чайная, 

состоится беспроигрышная лотерея

Пресс-служба администрации БГО.
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1 марта в Зеефельде (Австрия) за-
вершился очередной соревнова-
тельный день в рамках чемпиона-
та мира по лыжным видам спор-
та. Мужчины состязались в эстафе-
те 4х10 км.
Победила команда Норвегии (Ивер-
сен, Сундбю, Рёте, Клаебо) 1.42.32.1, 
второе место у сборной России в со-
ставе Андрея Ларькова, Александра 
Бессмертных, Александра Большуно-
ва и Сергея Устюгова + 38.8, третье 
место у команды Франции (Бакшей-
дер, Манифика, Паризе, Жув) + 1.01.0.

Бессмертных хорошо провел свой 
этап (он бежал вторым), удержавшись 
в группе лидеров. Соперники Алек-
сандру достались сильные: норвежец 
Сундбю и финн Нисканен.

Напомним, берёзовец Александр 
Бессмертных на этом чемпионате мира 
27 февраля завоевал серебро в гонке 
на 15 км классическим стилем с разде-
льным стартом (подробнее в «МГ» от 
1 марта). Он разделил пьедестал все с 
теми же топовыми лыжниками Сунд-
бю (золото) и Нисканеном (бронза).

– Огромное спасибо всем, кто бо-
лел и поддерживал, особенно жите-
лям любимого Берёзовского! — пере-
дал Александр после эстафеты привет 
землякам через корреспондента «МГ».

На этом этапе для него чемпионат 
мира в Австрии закончился. А вот на 
этапе кубка мира, который заплани-
рован на 9 марта в Осло (Норвегия), 
Александру предстоит выступить на 
дистанции 50 км классическим сти-

лем (трансляцию гонки смотрите на 
телеканале Evrosport1 около 16:00 по 
местному времени). Он сообщил об 
этом на своих страничках в соцсетях: 

«Поехали дальше!.. Будет интерес-
ная гонка!». Пожелаем нашему зем-
ляку удачи!

Анна Чекурова.

мой город2 события недели

Поздравляем!

Дорогие, милые жен-
щины!
Примите искренние и 
добрые поздравления с 
прекрасным весенним 
праздником! 

Этот день – 8 марта 
– согрет чувством люб-
ви и благодарности ко 
всем нам: женам, мате-
рям, бабушкам, сестрам 
и дочерям. 

Любить и быть люби-
мой, хранить домашний 
очаг, дарить радость но-
вой жизни – все самое 
дорогое на земле связа-
но с образом женщины. 
Именно она приносит в 
мир красоту, гармонию 
и одухотворенный свет 
семейных отношений. 
Пусть взаимопонимание 
и согласие, спокойствие 
и радость сопровождают 
нас всегда!

С новой весной всех 
нас! Счастья, молодости, 
красоты, вдохновения и 
удачи! 

С уважением, 
Т. О. Алексеева, 

депутат 
Государственной 

Думы Федерального 
Собрания РФ.

Истинное 
воплощение гармонии
Дорогие женщины Кузбасса!
Примите искренние поздравления с Международным 
днем 8 Марта. В этот весенний день мужчины России 
произносят самые нежные слова, совершают самые на-
стоящие подвиги, от всей души дарят цветы и подарки.

Женщины – это великая сила. От вас во многом за-
висят здоровье и благополучие наших детей, тепло и 
уют в наших домах, настоящее и будущее нашей стра-
ны. Вы вдохновляете на движение вперед, поддержи-
ваете в трудную минуту, наполняете мир светом. 

Женщин Кузбасса всегда отличали особое трудо-
любие и терпение, мудрость и доброта, милосердие 
и великодушие. И эти качества вы передаете из поко-
ления в поколение. 

Сегодня вы играете важную роль во всех сферах 
жизни: в промышленности и сельском хозяйстве, в 
политике, образовании, культуре и науке. И не слу-
чайно в преддверии вашего праздника в Кузбассе 
прошел женский форум с международным участи-
ем «Роль женщин в развитии промышленных регио-
нов». Уверен, он поможет представительницам пре-
красного пола занять еще более активную позицию и 
в экономике, и в социальной сфере нашего региона. 
Но для нас, мужчин, вы по-прежнему останетесь на-
дежными хранительницами домашнего очага, вечных 
семейных ценностей, истинным воплощением красо-
ты и гармонии!

В этот замечательный день желаю вам ярких собы-
тий, новых устремлений и интересных встреч. Пусть 
будут здоровы ваши родные и близкие, пусть дети рас-
тут талантливыми и успешными, пусть непременно ис-
полнятся все мечты и планы! Счастья, улыбок и любви! 

С праздником!
С уважением и признательностью,

С. Е. Цивилев, губернатор 
Кемеровской области.

Уважаемые березовчанки! Дорогие 
женщины!
От всей души поздравляем вас с самым 
теплым, весенним праздником – Меж-
дународным женским днем!

Без женщин невозможно предста-
вить ни одну сферу деятельности. Они 
трудятся и в угольной промышленности, 
и в коммунальной сфере, и в строитель-
стве, в образовании, социальной защи-
те, в здравоохранении, в бизнесе, в бан-
ковской сфере. И везде наши женщины 
показывают высокий профессионализм 
и проявляют большую ответственность 
в своей работе.

Но главная роль женщины, которая 
определена ей самой природой, – быть 
хранительницей семейного очага, лю-
бящей женой, мамой, бабушкой. И это, 
пожалуй, самый главный вклад женщи-
ны в будущее нашего города.

Желаем вам счастья, любви, мира 
и гармонии в семье! Пусть каждый 
день будет наполнен весной, пусть 
близкие радуют, пусть дети и внуки 
заставляют гордиться собой, и пусть 
все ежедневные заботы приносят 
только радость.

С уважением,
С. А. Щегербаева, 

и. о. главы Берёзовского 
городского округа,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета народных 

депутатов Берёзовского 
городского округа.

Знай наших!

Поехали дальше
Бессмертных завоевал два серебра в Зеефельде

На цветочной церемонии награждения. Александр Бессмертных, Сергей 
Устюгов, Андрей Ларьков, Александр Большунов. Фото Натальи Новиковой, 
ФЛГР. 

Дата

Награды 
для ДНД
2 марта отмечается День об-
разования добровольных на-
родных дружин. В нынешнем 
году движение отмечает свое 
60-летие. В администрации 
БГО состоялось чествование 
активистов ДНД города.
Почетной грамотой награжден 
командир ДНД Евгений Миллер. 
Благодарственные письма вру-
чены членам движения ДНД Ан-
дрею Власову, Михаилу Лисову, 
Семену Тришкину, Максиму Хи-
мичу.

Первые добровольные народ-
ные дружины охраны обществен-
ного порядка были созданы в 1955-
1957 годы коллективами пред-
приятий Ленинграда. На рубеже 
1958-1959 годов движение полу-
чило поддержку со стороны пар-
тийных и государственных струк-
тур и стало массовым. В период 
перестройки народные дружи-
ны прекратили существование. 
Но в последние годы это движе-
ние было возобновлено и сегодня 
ДНД существуют в каждом городе.

В Берёзовском работа добро-
вольной народной дружины во-
зобновлена с 2014 года. В насто-
ящее время в городе 60 дружин-
ников – это работники предпри-
ятий, учреждений, студенты и 
активисты.

Они оказывают помощь в ох-
ране общественного порядка по-
лиции. Особенно востребована 
помощь народных дружинников 
летом и в выходные дни. Участие 
в ДНД – это воспитание характе-
ра и ответственного отношения к 
своему городу у молодежи, это 
возможность гражданам про-
явить свою активную позицию, 
внести свой вклад в охрану об-
щественного порядка.

По информации 
пресс-службы 

администрации БГО.

Официально

Конкурс 
на пост главы
На сессии Совета народных 
депутатов Берёзовского го-
родского округа, которая со-
стоялась на этой неделе, было 
принято решение об объявле-
нии конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
Берёзовского городского ок-
руга. 
Также был рассмотрен вопрос о 
создании конкурсной комиссии, 
которая согласно действующему 
законодательству будет прини-
мать решение относительно кан-
дидатур на пост главы. В ее со-
став вошли заместители губер-
натора Кемеровской области, со-
трудники областной и городской 
администраций, представители 
депутатского корпуса Берёзовс-
кого, председатель совета вете-
ранов городского округа.

Напомним, что экс-глава 
Берёзовского городского окру-
га Дмитрий Александрович Ти-
тов сложил с себя полномочия 
по собственному желанию. В на-
стоящее время и. о. главы являет-
ся Светлана Александровна Ще-
гербаева.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Подробнее о конкурсе – 
на стр. 15.
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Форум, проходивший в Но-вокузнецке 1 и 2 марта, собрал активистов, обще-ственников, представите-лей промышленных пред-приятий области, круп-нейших международных организаций из 15 стран и почти половины субъек-тов РФ.– Программа была об-ширная, соответствова-ла современной междуна-родной и федеральной по-вестке и в первую очередь стратегическим задачам, поставленным президен-том России Владимиром Путиным и в майском ука-зе, и в национальных про-ектах, и в Послании Феде-ральному Собранию, – от-метила на итоговом засе-дании заместитель пред-седателя Совета Федера-ции Галина Карелова.Роль женщин в про-мышленном развитии, 

экология, благотвори-тельность, благоустройс-тво, продвижение пред-принимательства, разви-тие институтов граждан-ского общества, здоро-вье женщин – лишь малая часть того, о чем говори-ли спикеры в течение двух дней на более чем 20 пло-щадках.В работе форума в Ново-кузнецке участвовала де-легация из Берёзовского.– Я бы отметила прак-тическую направленность форума, – рассказала кор-респонденту «МГ» Свет-лана Цавня, заместитель директора МКУ по УЖКХ Берёзовского городско-го округа. – Наиболее ин-тересна для меня была па-нельная дискуссия «Бла-гоприятная среда для про-живания и организация го-родских пространств. Роль женщины в изменении го-

родской среды». В числе спикеров был архитектор из США Джон Калвин Вай-дманн. Он говорил о том, что жизнь даже в малень-ком городе – стресс для че-ловека. Поэтому в городах нужно создавать «острова необитаемости», где мож-но отдохнуть и отвлечься. Услышать и увидеть спикеров могли все куз-бассовцы – в городах и районах была организова-на прямая трансляция на 1222 площадках, из них в Берёзовском – на 13. В  ЦРТДиЮ собрались те, кому интересна тема 

экологии. Сергей Высоц-кий, начальник  депар-тамента экологии и при-родных ресурсов АКО отметил, что Кузбасс – крупный индустриаль-ный центр, а добыча по-лезных ископаемых не-избежно влечет глобаль-ные изменения окружа-ющей среды. Поэтому первоочередными эко-логическими задачами являются восстановле-ние территорий и сохра-нение биоразнообразия. Татьяна Смирнова, науч-ный сотрудник НИИ Цен-тра экологической и про-

мышленной политики (Москва), в своем докла-де рассказала о возмож-ностях перехода от ли-нейной системы ведения хозяйственной деятель-ности к производствам замкнутого цикла. Работникам берёзов-ского политехнического техникума удалось про-вести в рамках междуна-родного свой мини-фо-рум, не менее насыщен-ный благодаря множес-тву слушателей, актив-ных участников, выступа-ющих. Собравшиеся вете-раны, молодежь, педаго-

ги за чашкой чая обсуди-ли проблемы подготовки рабочих кадров, профори-ентации школьников, обу-чения девушек професси-ям, которые традиционно считаются «мужскими» (об этом подробнее читай-те на странице «Рабочая смена»). По окончании женского форума в течение 10 дней будет подготовлена ито-говая резолюция.– В резолюцию будут включены рекомендации и предложения со всех площадок области, участ-ницы которых смогли пос-мотреть панельные дис-куссии и экспертные сес-сии онлайн. Мы хотим ус-лышать всех, – отметила председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кеме-ровской области Анна Ци-вилева.
Наталья Макарова.

В центре внимания

«А вас что впечатлило?»
Вопрос недели

Альбина Малышенко, 
зам. директора 
ЦРТДиЮ по безопас-
ности:
– Важнейший вопрос – 
состояние окружающей 
среды. Угледобывающие 
предприятия должны от-
ветственно подходить к 
восстановительным ме-
роприятиям. В Кузбассе 
надо разработать свой 
«экологический стан-
дарт», т. к. за счет рекор-
дной угледобычи приро-
да очень страдает. Понра-
вился фильм о технологи-
ях почвовосстановления 
– их нужно применять в 
Кузбассе. 

Ирина Лобова, 
зам. начальника управ-
ления образования БГО:
– Я непосредственно по-
бывала на форуме в Но-
вокузнецке, на эксперт-
ной сессии, посвященной 
задачам образования и 
профориентации. Ключе-
выми в ходе обсуждения 
были вопросы создания 
дополнительной инфра-
структуры в системе об-
разования. Также спикеры 
сделали акцент на необ-
ходимости формирова-
ния и развития цифровой 
образовательной среды.

Валентина Лебедева, 
директор лицея №17:
– На экспертной сессии 
«Задачи образования и 
профориентации в усло-
виях новых вызовов сов-
ременности» обсужда-
лись интересные, а са-
мое главное, актуальные 
темы, которые заинтере-
совали аудиторию. Пред-
ставленный опыт будет 
полезен не только женщи-
нам, но и работникам об-
разовательных учрежде-
ний в целом. Думаю, мно-
гие идеи мы включим и в 
нашу работу, некоторые 
реализуем. 

Лариса Синицина, 
мастер производствен-
ного обучения (специ-
альность «сварщик»):
– Форум поразил боль-
шим охватом аудитории, 
актуальностью. Мы на 
своей площадке говори-
ли об обучении девочек 
востребованным «мужс-
ким» профессиям. Напри-
мер, название специаль-
ности «сварщик» в жен-
ском роде официально 
даже не употребляется. А 
ведь девушки более твор-
чески проявляют себя в 
ней – сварной шов у них 
получается красивее, чем 
у парней.

Любовь Баранова, 
зам. директора 
СРЦ «Берегиня»:
– На нашей площад-
ке рассматривались воп-
росы сохранения здоро-
вья женщин, работающих 
в промышленных регио-
нах. Речь шла о репродук-
тивном здоровье, сердеч-
но-сосудистых и других 
заболеваниях. Мне пон-
равился тренинг «7 ро-
лей современной женщи-
ны», который учил нас уп-
равлять своими эмоци-
ями для достижения ус-
пеха. При желании этому 
может научиться каждая 
женщина.

Татьяна Камчатная, 
зам. директора 
лицея №15:
– Форум был интерес-
ным. Мы обсуждали воп-
росы образования. Пон-
равилось выступление 
заместителя губернато-
ра Елены Пахомовой, ко-
торая, в частности, отме-
тила, что школе нужен пе-
дагог, владеющий совре-
менными образователь-
ными технологиями и ин-
формационными ресур-
сами. Мы не только полу-
чили много информации, 
но и определили про-
блемные места, наметили 
планы действий.

Более 2500 березовцев участвовали 
в международном женском форуме, большинство – 
заочно, на онлайн-площадках

события недели

Международная 
повестка

Форум: новые идеи, советы, перспективы 

Кузбасс воспринимается как регион с 
«мужским» характером. Это и понятно, 
угольная промышленность, металлур-
гия – сферы, где заняты преимущест-
венно мужчины. Изменить этот дисба-
ланс был призван международный фо-
рум «Роль женщины в развитии про-
мышленных регионов», инициирован-
ный председателем Совета по вопросам 
попечительства в социальной сфере Ке-
меровской области Анной Цивилевой.

Основная 
площадка форума – 
зал новокузнецкого 
драматического театра. 
Фото: ИА «Евразийское 
женское сообщество».

В Берёзовском политехническом техникуме параллельно с  трансляцией 
из Новокузнецка участники площадки «Задачи профобразования» успевали  
делиться мнениями относительно профориентации. Фото Максима Попурий. 
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Заместитель губернатора по вопро-
сам социального развития встрети-
лась с и.о. главы Берёзовского городс-
кого округа Светланой Щегербаевой, 
депутатами Совета народных депу-
татов округа, представителями обще-
ственных организаций, а также озна-
комилась с работой учреждений здра-
воохранения и социальной защиты 
Берёзовского.
На встрече с представителями админист-
рации города и депутатами Елена Малы-
шева уделила особое внимание социаль-
ным вопросам. На совместное обсужде-
ние было вынесено состояние Берёзовс-
кой городской больницы, которая нахо-
дится в непростой финансово-экономи-
ческой ситуации из-за кредиторской за-
долженности (по налогам на заработ-
ную плату и перед поставщиками – более 
99 млн руб.), а кроме того, испытывает 
кадровый дефицит, особенно узких спе-
циалистов. Укомплектованность средним 
медицинским персоналом в больнице со-
ставляет 68%, врачами – 48%. Матери-
ально-техническое оснащение медорга-
низации также далеко до идеала: обору-
дование нуждается в замене, помещения 
требуют ремонта. Заместитель губернато-
ра призвала администрацию города, де-
путатов и коллектив больницы к совмес-
тной работе в рамках антикризисных ме-
роприятий и напомнила о действующих 
мерах социальной поддержки для меди-
цинских работников. 

Так, врачи дефицитных специальнос-
тей, которые в 2019 году впервые трудо-
устроятся в государственную медицинс-
кую организацию Кемеровской области, 
могут претендовать на выплату в разме-
ре 1 млн. рублей. Кроме того, так как насе-
ление Берёзовского – 48 тысяч человек, то 
специалисты, трудоустроившиеся в меди-
цинские организации города, попадают 
под программы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». 

И.о. главы Берёзовского городского ок-
руга Светлана Щегербаева, в свою оче-
редь, выразила готовность разрабатывать 
программу стимулирования, подразуме-
вающую предоставление жилья медикам.

В рамках встречи заместитель губерна-
тора ответила на вопросы депутатов. Пар-
ламентариев интересовали подробнос-
ти системы привлечения молодых специ-
алистов, возможности государственно-
частного партнерства в здравоохранении, 
вопросы развития культурной среды го-
рода, а также налаживания процесса дис-
пансеризации.

– Ранее диспансеризацию в Берёзов-
ском проходили только 48% населения. 
Теперь заключен договор с областным 
клиническим госпиталем для ветеранов 
войн, – рассказала Елена Малышева, – в 

город будут приезжать узкие специалис-
ты из госпиталя для проведения осмотров 
и консультаций. Этот вопрос на контроле 
главного врача, и он пообещал, что в 2019 
году 100% населения городского округа 
будет охвачено диспансеризацией.

Во время работы в городе замести-
тель губернатора по вопросам социаль-
ного развития, и.о. главы города, предсе-
датель Совета народных депутатов окру-
га, начальник и представители департа-
мента охраны здоровья населения облас-
ти встретились и обсудили с коллективом 
Берёзовской городской больницы насущ-
ные и острые вопросы здравоохранения.

Начальник департамента охраны здо-
ровья населения области Михаил Ма-
лин подчеркнул, что больнице необходи-
мо расширять виды медицинской помо-
щи, увеличивать объемы помощи, ока-
зываемой амбулаторно, а также эффек-
тивно планировать объемы. В развитии 
нуждаются терапевтическая и хирурги-
ческая службы больницы. Отметим, что в 
этом году в распоряжении больницы поя-
вились 2 эндоскопические стойки, позво-
ляющие проводить современные мало-
травматичные хирургические операции. 
На встрече были подняты вопросы марш-
рутизации пациентов, оптимизации рабо-
ты среднего медицинского персонала, вы-
ездов узких специалистов на территории 
региона, а также необходимости сокра-
щения коэффициента совместительства.

Также во время рабочей поездки в 
Берёзовский Елена Малышева посетила 
ряд учреждений социальной защиты на-
селения.

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Берегиня» 
включает несколько отделений: консуль-

тации граждан и срочного социального 
обслуживания; помощи женщинам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации; 
реабилитации несовершеннолетних с ог-
раниченными физическими и умственны-
ми возможностями; социальной диагнос-
тики и реабилитации; дневного пребыва-
ния; экстренной психологической помо-
щи по телефону. За год в нем получают по-
мощь более тысячи семей, свыше трех ты-
сяч детей. При центре работает пункт вза-
имопомощи, обмена и проката, который 
пополняется неравнодушными граждана-
ми, предприятиями и организациями.

В Центре социального обслуживания 
населения Берёзовского, который также 
посетила Елена Малышева, организова-
на работа социального такси и обеспече-
ние нуждающихся граждан средствами 
технической реабилитации. На учете в уч-
реждении состоит более 5 тысяч человек, 
в том числе инвалиды, ветераны Великой 
Отечественной войны, участники боевых 
действий. Одинокие пожилые люди и ин-
валиды (580 чел.) получают социально-
бытовые, социально-медицинские, со-
циально-психологические и др. виды со-
циальных услуг на дому. В учреждении 
дейст вуют 13 клубов общения.

Замгубернатора также осмотрела бы-
товые условия и материальную базу Берё-
зовского психоневрологического интерна-
та, в котором проживают 235 человек. В на-
стоящее время, сообщили в департаменте 
соцзащиты, интернат находится в стадии 
реорганизации и объединения с Кедров-
ским психоневрологическим интернатом. 
После объединения численность прожи-
вающих составит 645 человек.

Пресс-служба департамента охраны 
здоровья населения КО.

мой город4 подробности

Развитие

Обсудили насущные 
и острые вопросы

Елена Малышева посетила Берёзовский с рабочим визитом

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Берегиня» Елена Малышева интересовалась  направлениями деятельности 
учреждения, условиями работы персонала. Фото предоставлено ДОЗН КО.

Акцент

Кадровый 
голод утолим
Президентское Послание Фе-
деральному собранию 2019 
года (его тезисы «МГ» на-
чал обсуждать с читателями 
в прошлом номере) было пос-
вящено вопросам социально-
го и экономического разви-
тия. 
Упор сделан на необходимос-
ти поддержать семьи с детьми, 
улучшить состояние здравоох-
ранения и образования. В чис-
ле первоочередных мер, напри-
мер, в сфере образования, – это 
введение в 2020 году программы 
«Земский учитель» (по аналогии 
с «Земским доктором»). Едино-
временную выплату в размере 
1 миллиона рублей будут полу-
чать педагоги, желающие рабо-
тать в сельской местности и ма-
лых городах.

Положительные изменения 
грядут и в сфере здравоохране-
ния. Учитывая дефицит кадров, 
президент предложил снять воз-
растные ограничения для дейс-
твующей программы «Земский 
доктор», чтобы специалисты 
старше 50 лет также могли полу-
чить единовременную выплату 
при переезде на работу в сель-
скую местность или малый го-
род. Подъемные для врачей со-
ставят 1 млн рублей, для фель-
дшеров – полмиллиона. 

– Многое, что прозвучало в 
Послании президента, очень 
важно для нас, жителей сель-
ских территорий. Не секрет, 
что учреждения образования и 
здравоохранения сегодня пов-
семестно испытывают кадровый 
голод, а уж на селе – тем более. 
Поэтому и реализация програм-
мы «Земский учитель», и коррек-
тировка «Земского доктора» ста-
нут для нас большим подспорь-
ем, – считает начальник Терри-
ториального управления посел-
ка Барзас Наталья Рыбина. – На 
сегодняшний день в барзасской 
поликлинике работают специа-
листы первичного звена – тера-
певт, педиатр, медсестра, дейс-
твует процедурный кабинет, а 
вот лаборатория работает уже в 
выездном режиме. На более чем 
2 тысячи человек, проживающих 
в поселке, этого недостаточно. 
Невозможно провести физиоле-
чение, сделать ЭКГ, и больным, 
как правило, немолодым лю-
дям и детям, приходится ездить 
в Берёзовский. 

– Чтобы как-то ликвидиро-
вать дефицит кадров, учителя у 
нас работают совместителями, 
на нескольких ставках, – рас-
сказывает директор школы №4 
Людмила Маяцкая. – Сегодня 
очень нужны учителя начальных 
классов и иностранного языка. А 
чем я могу их привлечь? Только 
предоставлением рабочих мест. 
С подъемными они могли бы 
развернуться, например, купить 
или построить дом.

– Жалко, что программа «Зем-
ский учитель» начнет действо-
вать с 2020 года. Я непременно 
бы ею воспользовалась, но за-
щищаю диплом уже нынче, – 
рассказывает будущий педагог 
Ольга Поломошнова. – Получен-
ные подъемные обеспечат педа-
гогу финансовую независимость 
от родителей, дадут определен-
ную самостоятельность. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Уважаемые жители поселков Барзас и Станционный! 
С 15 апреля 2019 года прекращается 

аналоговое вещание цифровых каналов.
Обращаем ваше внимание, что граждане, решившие при-
обрести комплект спутникового телевидения либо приоб-
ретшие его после 01.01.2019 г., имеют право на адресную со-
циальную помощь, в случае если они относятся к следую-
щим категориям: 
1. Семьи, которые по независящим от них причинам имеют 
среднедушевой доход семьи ниже 150 процентов величины 
прожиточного минимума семьи, установленной на день об-
ращения за оказанием адресной социальной помощи.
2. Одиноко проживающие граждане, которые по независя-
щим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже 150 
процентов установленных Коллегией администрации Кеме-

ровской области величин прожиточных минимумов соот-
ветствующих социально-демографических групп населения 
на день обращения за оказанием адресной социальной по-
мощи. 
Величина прожиточного минимума за IV квартал 2018 г. в со-
ответствии с Постановлением Коллегии администрации Ке-
меровской области составляет: для трудоспособного насе-
ления – 9645 руб.; для детей – 9476 руб.; для пенсионеров 
– 7372 руб. 
Более подробную информацию по этому вопросу вы можете 
получить в управлении социальной защиты населения Берё-
зовского городского округа по адресу: пр. Ленина, 38, каби-
нет №4, №5 или по телефонам: 3-24-45, 3-07-21, и на сайте 
администрации Берёзовского городского округа: (berez.org) 
в разделе «Анонсы и объявления».
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Немножко психолог
Ольга Сидякина. Секретарь, помощ-
ник руководителя шахты «Первомай-
ская»: В 1979-м году устроилась на шахту «Первомайская», где работаю и по сей день. Вышла замуж, родилась дочь. Наши родители, мы с супругом, брат с женой, дочь с зятем – вся семья работала и рабо-тает на «Первомайке». Династия уже по-лучается.Мужчины – народ суровый, не любят сюсюканья, а на шахтеров еще и профес-сия отпечаток накладывает. Меня на ра-боту Алексей Васильевич Силютин при-нимал. Он спросил, смогу ли работать с шахтерами? Именно это слово употре-бил – «шахтеры», не «мужчины», не «му-жики». Я ответила: «Попробую». Вот и пробую уже 41-й год!Людей к директору приходит много, они разные, у каждого свой характер, воз-никшие проблемы вызывают определен-ные эмоции, некоторые не могут с ними совладать. Приходится быть немножко психологом и применять к каждому оп-ределенную тактику: одних надо, что на-зывается, по голове погладить, а на дру-гих и голос повысить. Хочется верить, что со всеми нахожу общий язык.На шахту за помощью обращаются пенсионеры. Одним угля недостаточ-но, другим дрова нужны, третьим тре-буется помочь с лекарствами. А кто-то приходит просто поговорить, ведь по-жилым очень не хватает нашего внима-ния. Вижу, оттаивают душой ветераны, бывая на родной шахте, вспоминая пре-жние годы, свою работу, друзей, моло-дость.Мое увлечение – цветы. Лет 20 назад разбили с мужем под балконом палисад-ник. Сначала думали, что все посадки по-гибнут, но нет. Потом и другие жильцы примкнули, и сейчас у нашего подъезда яркие, радующие глаз клумбы. Из ком-натных растений предпочитаю скром-ную декоративную зелень.Что касается 8 Марта, для меня это тихий, спокойный праздник. Я не про-тив шумного веселья, но я за семейные торжества. Любим собраться семьей, на-

крыть стол. Дети приходят. Раньше муж брал на себя все предпраздничные хло-поты (мы с дочкой могли полениться – наш день!). Он всегда дарил много цве-тов. И на праздники, и без поводов: про-ходит мимо бабушек на базаре – поку-пает букетик. Нам его внимание, конеч-но, нравилось. Сегодня супруга уже нет, трудно очень без него, больно, не забыва-ется... В коллективе тоже добрые традиции: с Днем защитника Отечества мужчин поздравляем, стихи, куплеты сочиняем. Они нам ответный сюрприз готовят. Лю-бой женщине хочется внимания! Вот и 8 Марта для меня – внимание и цветы.Важно, чтобы коллектив жил актив-но. Просто отработать и уйти – у нас та-кого нет. Постоянно выбираемся в теат-ры, встречаемся с артистами. Это заря-жает положительными эмоциями! Моло-дые люди сегодня посвящают свободное время в основном интернету. Но начина-ешь их увлекать – отзываются, и «без-гаджетная» жизнь им нравится.Что делает женщину женщиной? Доб-рота, справедливость, мудрость. Муд-рость – это ум, может, даже хитрость, сла-бость. Женщине нужно быть немного сла-бой. Сила – это удел мужчин. А сила жен-щины в ее слабости. А еще вспоминает-ся банальная фраза: человека встречают по одежке, провожают по уму. Но встре-чают-то по одежке! Женщине к лицу вы-глядеть элегантно. Если у тебя хороший вкус, нет необходимости тратить на это большие деньги, важно правильно пре-

поднести себя. Считаю ли я себя совре-менной? Трудно сказать, но стараюсь не отставать от молодежи. Некоторые гово-рят: «Ольга Николаевна, какая вы совре-менная дама!» Приятно слышать. Поздравляю всех женщин с весенним праздником, желаю здоровья, любви, добра, тепла в доме, в отношениях, улы-бок. Чтобы родные и близкие вас не огор-чали. А над головой пусть всегда будет мирное небо!
Шахтдизайнер
Светлана Данилюк. Главный технолог 
шахты «Берёзовская»:– Когда пришло время выбирать про-фессию, на семейном совете решили, что нужно связать ее с угольной отраслью. Это стабильность, ведь шахты и разрезы –градообразующие предприятия. Тем бо-лее физика и математика в школе дава-лись легко. В общем, выбор пал на тех-нический вуз. Институт окончила хоть и не с красным дипломом, но без еди-ной тройки. По окончании КузПИ (сегод-ня КузГТУ) не могла устроиться по спе-циальности, работала даже в горздраве, а в 2003 году по счастливому стечению обстоятельств приняли на шахту «Берё-зовская». Отдел главного технолога разраба-тывает техническую документацию, не-обходимую для деятельности предпри-ятия (технология ведения работ проход-ческих, подготовительных, выемочных участков и т. д.), контролирует ее выпол-нение. Спускаемся в шахту, проверяем, соответствуют ли документы фактичес-кому положению дел. От наших расчетов зависит сохранность выработок, а глав-ное – безопасность людей. Будни состоят из большого объема бу-мажной работы, взаимодействия с Рос-

технадзором, спусков в шахту. Наруше-ния там, конечно, случаются, но их сра-зу устраняют. Требования предъявляю справедливые, люди это понимают, вы-полняют и возмущений, дескать, кто ты такая, пришла тут женщина в каске, не бывает. К спуску в шахту отношусь спокой-но. Иногда, правда, возникает предчувс-твие, что лучше бы не ходить, чаще же просто автоматически захожу в клеть, не думая об опасности. За меня больше муж переживает. И дочка спрашивает: «Мама, ну, что ты забыла в этой шахте? Там тем-но, сыро. Все чумазые...». Что поделаешь –работа такая.Главный технолог шахты – это, конеч-но, ответственность. Не знаю других жен-щин, занимающих аналогичную долж-ность. На мой взгляд, нет чисто мужских и женских профессий, должностей. Прос-то есть люди, которые могут быть руко-водителями, могут брать на себя эту са-мую ответственность, принимать реше-ния. К ним, видимо, и отношусь. Руководящий состав шахты – мужс-кой коллектив. На «амбразуру» меня, ко-нечно, не бросают, но, если есть наруше-ния, наказывают. Не обижаюсь, не ры-даю, принимаю к сведению и делаю вы-воды. С мужчинами работать легче. Мо-жет, это из детства, когда много обща-лась с мальчишками. Женщины – очень сложный механизм, состоящий из недо-молвок, обид, зачастую сплетен. У муж-чин все просто: да – да, нет – нет. С подчиненными тоже сработалась. В принципе, я руководитель добрый, ло-яльный, но люблю порядок, строгость, четкость. Меня иногда называют «шахт-дизайнером». Все должно быть не только функционально, но и красиво. Чертежи – ясные, читаемые. Прорабатываю до ме-лочей, до самой маленькой детали, что-бы все было понятно. Мне легко трудить-ся. Работу я понимаю. Коллеги это видят, в непрофессионализме не обвинят.Современная женщина – заботящаяся о семье, целеустремленная, с характером, стрессоустойчивая, стремящаяся к ново-му, умеющая преодолевать сложности. В какой-то степени отношу себя к ним.Свободное время посвящаю семье. Не-давно ходили с дочерью в бассейн. Очень любим гулять в лесу. Сейчас там очень здорово! Катаемся на снегоходе. Лес, суг-робы… Хорошо! В прошлом году купи-ли садовый участок. Собрали отличный урожай моркови. А цветы у меня там ка-кие!Для меня 8 Марта – предвестие вес-ны. Ожидание, что скоро все будет бла-гоухать, наконец-то сменим надоевшие зимние наряды на легкие платья. А еще тюльпаны. Веселая, праздничная атмос-фера. Мне кажется, все женщины ждут 8 Марта, разве нет? Традиционно встреча-ем праздник с семьей, друзьями. Что ка-сается подарков, то я больше люблю их дарить. Косметика, парфюмерия – ника-ких кастрюль и других кухонных прина-длежностей!Женщинам желаю здоровья и счастья – семейного, личного. Чтобы каждая на-шла свою вторую половину. Когда в се-мье все хорошо, уютно, детки здоровы, супруги заботятся друг о друге – это и есть счастье. 
Подготовила 

Ирина Щербаненко.
Фото Максима Попурий. 
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Очень сложный механизм – 
современная женщина

В шахтерской каске или в элегантном платье – они знают себе цену

Международный женский 
день. История его возникно-
вения связана с борьбой за 
права женщин. И хотя со вре-
менем политическая окрас-
ка праздника потускнела, и 
мы стали воспринимать его 
просто началом весны, се-
годня, благодаря завоевани-
ям Клары Цеткин, женщины 
работают наравне с мужчи-
нами, занимаются бизнесом, 
делают карьеру. А как же по-
нятие хранительницы до-
машнего очага? Об этом и не 
только рассуждают работ-
ницы компании «Северный 
Кузбасс».

Ольга Сидякина: «Я люблю 
свою работу. Кто-то считает ее 
несерьезной, неглубокой. Но это 
не так. Простая, на первый взгляд, 
бумага или подпись может оказаться 
очень важной в жизни конкретного 
человека».

Светлана Данилюк: «Можно 
было отсидеться в отделе кадров 
горздрава. Но тогда – зачем училась? 
Диплом есть, знания есть, все науки 
горного дела изучила. Если человек 
способен преодолевать трудности  – 
почему нет? Причем тут пол?».

Что делает женщину женщиной? Доброта, справедливость, мудрость... Женщине нужно быть немного слабой. В этом ее сила…
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26 февраля 1974 года 
средняя школа №17 рас-
пахнула свои двери для 
берёзовских ребят – в 
спортивном зале про-
шла первая торжест-
венная линейка. С тех 
пор прошло 45 лет, за 
это время школа полу-
чила статус «лицея», 
приобрела свои тра-
диции и воспитала не 
одно поколение успеш-
ных людей.
В минувшие выходные ак-
товый зал на юбилейном 
торжестве собрал мно-
жество гостей, среди них 
были не только учителя 
и ученики, но и родите-
ли, ветераны, выпускни-
ки прошлых лет и предста-
вители управления обра-
зования. Заведующая ор-
ганизационно-методичес-
ким отделом ресурсного 
центра образования БГО 
Людмила Белоусова пер-
вая поздравила с юбиле-
ем гостей.

– Город высоко оце-
нил достижения лицея 
№17. Эта школа стала пер-
вой гимназией в Берёзов-
ском, единственным уч-
реждением в городе, ко-
торое имеет серебряный 
знак ВДНХ и самое боль-

шое количество серебря-
ных, золотых медалистов 
и победителей олимпи-
ад и различных конкурсов. 
И это только некоторые из 
множества заслуг лицея. 
Я желаю педагогам – здо-
ровья и мудрости, учени-
кам – преодоления новых 
вершин в науке, а родите-
лям – взаимопонимания. 
Пусть процветает лицей 

№17! – сказала Людмила 
Юрьевна.

В зале царила теплая, 
дружеская атмосфера, 
звучали многочисленные 
поздравления и пожела-
ния. К ним присоедини-
лась и директор лицея Ва-
лентина Лебедева.

– За 45 лет из стен на-
шего лицея вышли 3500 
выпускников, 147 из кото-

рых – медалисты. Сейчас 
у нас обучаются 908 уче-
ников, родители 128 ре-
бят в разные годы окончи-
ли наш лицей. В лицее ра-
ботают 49 преподавателей 
высшей и первой катего-
рии, молодые специалис-
ты, лауреаты и победите-
ли областных конкурсов. 
13 наших учителей име-
ют знак «Почетный работ-

ник общего образования 
Российской Федерации», 
7 педагогов – звание «От-
личник народного просве-
щения», трое награждены 
медалью «За достойное 
воспитание детей» и один 
имеет звание «Заслужен-
ного учителя России». Я 
поздравляю всех с юбиле-
ем родного лицея и желаю 
удачи, хороших впечат-
лений и положительных 
эмоций! – сказала Вален-
тина Александровна.

Среди ветеранов, при-
шедших на празднова-
ние юбилея, были учитель 
географии Гладышева На-
талья Тимофеевна, учи-
тель математики Покати-
лова Людмила Константи-
новна, учитель технологии 
Волосатова Розалия Тимо-
феевна, учитель биологии 
Деревцова Валентина Ге-
оргиевна и другие. Насто-
ящей «жемчужиной» ли-
цея является учитель ма-
тематики Якушева Алла 
Константиновна. Из 54 лет 
педагогического стажа – 
33 года она проработа-
ла в лицее. Алла Констан-
тиновна трудится на благо 
лицея и сегодня.

На нарядной сцене 
блистали не только орга-

низаторы. Творческий но-
мер подготовили ребята 
из 10 «А» вместе со своими 
родителями, которые тоже 
окончили лицей. И даже 
учителя исполняли душев-
ные песни и участвовали в 
театральной сценке. Учи-
тель внеурочной деятель-
ности Николай Юрьевич 
Думанский поразил всех 
своим образом Альбруса 
Дамблдора.

Уже взрослые выпуск-
ники прошлых лет броди-
ли по коридорам лицея, ук-
рашенным разноцветны-
ми шарами, и с любопытс-
твом разглядывали стенды 
и праздничные плакаты. 
Можно предположить, что 
атмосфера родной шко-
лы навеяла на них детские 
воспоминания, когда они, 
будучи еще совсем малы-
шами, по этим самым ко-
ридорам со всех ног бежа-
ли в столовую.

Учителя часто говорят: 
«Школа – второй дом». 
А лицей №17 – это еще и 
огромная семья, которая 
каждый год, как из гнез-
дышка, выпускает своих 
учеников, словно пташек, 
в долгий и увлекатель-
ный полет под названием 
«жизнь».

История

В 1972 году радостная 
новость облетела Берё-
зовский – в городе на-
чались работы по стро-
ительству средней шко-
лы, рассчитанной на 
1380 ученических мест. 
Большое красивое здание 
было возведено за макси-
мально короткий срок – 
два года. Первым дирек-

тором стал Виктор Степа-
нович Юхнев. После него 
сменились еще 7 руково-
дителей. Но самый боль-
шой вклад в развитие ли-
цея внесла Людмила Ива-
новна Ляскина, отличник 
народного просвещения, 
лауреат премии Кузбасса, 
руководящую должность 
она заняла в 1989 году. В 

2002 году школа получи-
ла статус «лицея», в 2006 
и 2008 становилась по-
бедителем конкурса об-
щеобразовательных уч-
реждений, внедряющих 
инновационные образо-
вательные программы, а 
с 2010 года лицей вклю-
чен в Национальный ре-
естр ведущих образова-

тельных учреждений РФ. 
Людмила Ляскина была 
директором на протя-
жении 28 лет, за это вре-
мя лицей стал для нее 
вторым ребенком после 
сына. С 2015 года и по се-
годняшний день дирек-
тором является Валенти-
на Александровна Лебе-
дева.

Все равно что ребенок 
для директора

В 1974 году в спортивном зале после 
многочисленных поздравлений первому 
директору Виктору Юхневу строители вручили 
символический ключ от новой школы.

Елена Станиславов-
на Онорина, учитель 
английского языка, 
выпуск ница 1981 года:
– Время на всем оставля-
ет свой след. Но над ли-
цеем оно не властно. Ког-

да я сама училась здесь, все было так про-
стенько, а сейчас у нас новое оборудова-
ние и уютная атмосфера. Современные 
ученики отличаются от нас. В наше время 
не было интернета, домашнее задание мы 

выполняли сами, это развивало нас. Сей-
час дети решают задания одним щелчком –
списывают из интернета, нисколько не ут-
руждая себя. Я любила учебу и своих учи-
телей, которые были примером для меня, 
в особенности классного руководителя, 
учителя математики – Людмилу Констан-
тиновну Покатилову. Я даже хотела пре-
подавать математику. А когда я пришла 
в школу работать, мои любимые учителя 
стали моими коллегами. Я узнала их с дру-
гой стороны и полюбила еще больше.

Далекое – близкое

Вчера – ученик, сегодня – учитель
Зоя Александровна
Латыпова, учитель рус-
ского языка и литера-
туры, выпускница 1974 
года:
– За 45 лет лицей карди-
нально изменился исклю-

чительно в лучшую сторону – стал уютнее 
и современнее, у нас обновившиеся ка-
бинеты, хорошее оборудование. Но самая 
главная гордость – это наши талантливые 
ученики и успешные выпускники, которые 

не забывают о нас, часто приходят в гос-
ти и рассказывают, как складывается их 
жизнь. Будучи сама школьницей, больше 
всего я любила своих учительниц по мате-
матике Ковалеву Антонину Павловну и по 
физике – Валентину Михайловну Стяжки-
ну. Для меня лицей – это целая жизнь. Все 
несчастья и радости, которые случались 
в моей жизни, я пережила благодаря де-
тям. Общение с ними позволило мне про-
должить жить после всего, что происхо-
дило со мной.

Страницу подготовила Диана Панкова, выпускница лицея №17 2018 г. Фото Максима Попурий и из архива лицея №17.

Торжество

Жемчужины «второго дома»
Почетные гости, старшеклассники и учителя встретились 

на праздновании юбилея родной школы

Учителя русского языка и литературы – ветеран Тамара Борисовна 
Иваницкая и действующий педагог Ирина Александровна Хаиндрава (на 
фото слева направо).
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 15 марта (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

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

комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т.р.
комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 550 т.р.
1-к. кв., пр. Ленина, 21, 5 эт. (6/18/31) – 650 т.р.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 780 т.р.
2-к. кв., ул. 8 Марта, 2, 1 эт. (6/30/48) – 950 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 970 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1050 т.р.
2-к. кв. ул. Строителей, 5, 2 эт. (6/35/49) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т.р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1350 т.р. 
2-к. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. (8/29/50) – 1450 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 450 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 600 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 2, 1 эт. (7/43/62) – 650 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, 23, 5 эт. (6/44/62) – 1000 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 4 эт. (6/45/61) – 1250 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (6/45/61), п/планировка – 
1400 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв., пр. Шахтеров, 8, 5 эт. (9/50/78) – 1400 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен

 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м 
– 650 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3к 
+ к, постройки) – 450 т.р. 
 жилого дома, пер. Весенний, 31 кв. м, постройки, з/у 
– 550 т.р.
дом, ул. Ломоносова, 35 кв. м, новая баня – 560 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 
800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 600 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 
890 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1300 т.р.
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к + к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв. м) – 1150 т.р. 
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
дом, 2 эт., ул. Ноградская, 162 кв. м (4к+к, с/у, 2 гаража, 
постройки, з/уч) – 3100 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2э т + цоколь, 
постройки, з/у) – 3500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
1100 т.р.
нежилое помещение,53 кв. м ул. Кирова, – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое 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.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-903-87-

10. 
ВАЗ-21214 «Нива» 2012 г. в. (пробег 71000 км, сиг-

нал., АБС, ГРУ, фаркоп) – 320 тыс. руб. Тел.: 
8-923-484-72-04. 

ГАЗЕЛЬ-322132 2004 г. в. (13 мест) – 180 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-103-28-84. 

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 или 
3-77-62. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 4 эт. (окно 

ПВХ, новая дверь) – 330 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10. 

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 3 эт. 
(обычн. сост.) – 420 тыс. руб., торг. Тел.: 8-999-
431-55-84.

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после ремонта, 
чистая, сух.). Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-132-
34-05. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. (тепл, сух., стек-
лопак., балкон застек.). Тел.: 8-950-579-04-
29. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1 (центр, ре-
монт). Тел.: 8-923-513-37-23, 8-906-920-72-
01.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. – 680 тыс. руб. 
Тел.:: 8-960-913-26-47.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11 – недорого. Тел: 8-913-
135-84-10.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 1 эт. (отл. 
сост.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-
91.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 5 эт. (натяж. по-
толок, отл. сост.) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-950-264-
48-03.

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7 эт. (кирпич. 
дом, окна ПВХ, хор. сост.). Тел.: 8-923-516-70-17. 

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. 2 эт. (S=42,9 кв. м) и 1-комн. кв., 3 эт. 
в п. ш. «Березовская» (S=30,3 кв. м). Тел.: 8-961-
702-52-35. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-904-575-92-53. 
2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.S=52,6 

кв. м, жил. 28,5) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-63-69. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 48, 2 эт. (балкон 
застек., окна ПВХ, зал, спальня – натяж. потол-
ки, S=44 кв. м). Тел.: 8-950-275-73-36. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2/5 (хороший 
ремонт, кухня 8 кв. м). Тел.: 8-913-320-37-23, 
8-923-609-62-23. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 42, 
5 эт. (хор. сост.) – 1 млн. руб. Тел.: 8-923-603-17-
44. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 – 1100 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-137-75-15, 8-951-180-10-13. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1 эт. (S=48 кв. м) – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 7, 3 эт. (центр, окна 
ПВХ, после кап. ремонта). Тел.: 8-923-600-40-
79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (трамвай, обычн. 
сост., окна, балкон – пластик). Тел.: 8-913-407-
81-67. 

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 3/5 (S=48 кв. м, комн. 
изолир.) – срочно. Тел.: 8-909-510-62-23. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (переплан., 
кухня-студия, хор. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-950-599-38-10. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сух., тепл., стек-
лопак.). Тел.: 8-906-920-40-12, 8-951-584-35-
96, Александра. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурманова, 
18, 2/2 (S=46,9 кв. м, треб. ремонт, окна ПВХ). 
Тел.: 8-950-277-55-56, 8-913-077-63-42. 

2-КОМН. кв., в хор. сост. – срочно, 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-928-42-98. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 3/5 (отл. 
сост.) – 1500 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-02-86. 

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

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

2-КОМН.  кв., ул. Фрунзе, 37. Тел.: 
8-923-538-66-10. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 12, 4 эт. (после ре-
монта). Тел.: 8-923-482-22-56.

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 3 эт. (тепл.). Тел.: 
8-913-287-15-95.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 1/5 (хор. сост.) – 830 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-271-70-11.

2-КОМН. кв. ул. пл. (треб. ремонт) – 900 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-509-18-04.

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 4, 5 эт. Тел.: 8-950-
575-49-18.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 эт., с ме-
белью (карман, ремонт). Тел.: 8-923-502-71-
13.

2-КОМН.  кв., ул. Волкова, 7, 1/3 (бал-
кон, кирпич. дом), можно под мат. ка-
питал. Тел.: 8-950-576-97-08, 3-80-
70. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 3/5 (S=48 кв. м, комн. 
изолир.). Тел.: 8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 1 эт. (с балко-
ном) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-89-08.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1. Тел.: 8-905-
900-64-45.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, 1/3 (в хор. сост.) – 
срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-631-35-76.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-900-050-61-27.
3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 

5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, 
с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, линолеум, на-
тяжн. потолки. Остается дорогой кухонный 
гарнитур. Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти школа, детса-
ды, остановки обществ. транспорта, неда-
леко бассейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94. 

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. 
(S=61 кв. м, большая прихожая, сто-
ловая, балкон застек.) – 1200 тыс. 
руб., за наличный расчет. Тел.: 8-906-
977-56-65.  

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8 (окна ПВХ, обычн. ре-
монт) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-610-50-
69. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом ДК, школа) 
или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-517-46-19, 
8-913-419-33-76. 

3-КОМН. кв. на станции Барзас, 2/2 (S=65,8 кв. м, 
тепл., светл., кухня 12,5 кв., 2 балкона застек., 
стеклопак., небольшая кладовая, напротив 
дома детсад) – 750 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8-905-900-98-81. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/3 
(S=82 кв. м). Тел.: 8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. (хор. сост.) – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (45-ка, 2 балкона, 
один собств-к). Тел.: 8-961-719-38-44. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 (S=62 кв. м, треб. кап. 
ремонт) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-923-606-19-10. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, частич. с мебе-
лью и быт. техникой (S=65,2 кв. м, в хор. сост., 
очень тепл.) – 1850 тыс. руб. Тел.: 8-961-702-
44-69.

3-КОМН. кв. в центре (нестандарт. планир., 3 лод-
жии, кирпич. дом) – 1850 тыс. руб. Тел.: 8-909-
510-96-54.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, частич. с ме-
белью (обычн. сост.). Тел.: 8-913-284-86-30.

3-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 4/5 – 880 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 3 эт. (S=73 кв. 
м, окна и балкон ПВХ, тепл, сух., частич. с ме-
белью – спальн. гарнитур, прихож., детск. уго-
лок) – 1850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-585-77-
43.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 и комната с под-
селением, ул. Волкова, 9, 3/5 (вторая прода-
ется), можно под мат. капитал. Тел.: 8-923-517-
42-87.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 4 эт. (45-ка, 
обычн. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-
61-27.

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 5/5 (после ремонта, 
тепл., карман, балкон, кухня в подарок). Тел.: 
8-908-955-50-29.

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 3 эт. (тепл., хо-
рошая). Тел.: 8-913-287-15-95.

4-КОМН. кв., 2/5 (кафель, переплан. узак.). Тел.: 
8-923-603-78-48, 8-923-604-30-53.

4– И 2-КОМН. кв-ры, пр. Ленина, 58 (в одном кар-
мане). Тел.: 8-923-600-66-70.

ДОМ в п. Южный (3 к+к, S=43 кв. м, пластик. окна, 
земля в собств-ти, все хоз. постр, теплица). Тел.: 
8-913-325-45-89. 

ДОМ в п. Южный (S=92 кв. м, баня, летняя кухня, 
угольник, гараж, все новое). Тел.: 8-905-065-
93-80.

ДОМ в п. Южный – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-902-
983-20-84.

ДОМ в р-не Красной горки (недалеко от останов-
ки, паров. отопл., пластик. окна, земля в собств-
ти). Тел.: 8-950-586-26-55, 8-900-050-63-15. 

ДОМ, ул. Кемерова, 11 (4 к+к, гараж, баня). Тел.: 
8-923-482-22-56. 

ПОЛДОМА кирпичного в р-не Мариинского по-
ворота (S=63,4 кв. м, стеклопак., отопл. печн. 
и электр., все постр., 2 теплицы, 20 сот. земли в 
собств-ти). Тел.: 8-903-993-00-97.

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

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

ДОМ на лесничестве (S=54 кв. м, с новой планир., 
санузел, все постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-906-978-01-04. 

ДОМ на лесничестве (дорога рядом, магазин, ос-
тановка, баня, стайка, печн. отопл., док-ты гото-
вы) – срочно. Тел.: 8-961-718-63-93, 8-951-170-
04-21.

ДОМ на лесничестве (S=78 кв. м, металлосайдинг, 
пластик. окна, металлочерепица, санузел). Тел.: 
8-950-279-49-54.

ДОМ на лесничестве, ул. Комсомольская (3 к+к, 
земли 18 сот в собств-ти, все постр.) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-585-09-61.

ДОМ на лесничестве (3 к+к, новая баня 40 кв. м) – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя (год пос-
тр. 2005, 2 к+к, земля в собств-ти, гараж, стай-
ка). Тел.: 8-913-129-69-20. 

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Иркутская, 5 – цена 
договорная. Тел.: 8-960-915-66-07. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (санузел, душ. 
кабина, хоз. постр.) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-951-618-31-77. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 к+к, 
постр, баня, погреб, пластик. окна, земли 15 
сот) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-91-82.

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (крыша металлопроф., плас-
тик окна, баня) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-224-
96-65.

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

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, земли 14 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-913-281-88-00.

ДОМ 2 этажный, 40 км от города (новый, S=80 кв. 
м, ванна, санузел) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-953-
061-86-79. 

ДОМ 2-этажнывй, благоустр. (S=50 кв. м, сану-
зел, русская печь, вода + колодец, слив, боль-
шой навес, баня, стайка, 3 теплицы, вагонет-
ка, большой огород, все посадки, при осмотре 
торг на месте). Тел.: 8-908-951-87-73.

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

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

ДОМ в п. Федоровка (большой уч-к, земля в 
собств-ти, есть все). Тел.: 8-913-404-98-75, 
8-950-262-24-36. 

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

ДОМ недостроенный в п. Бирюли (S=41 кв. м, зем. 
уч-к 15 сот., все в собств-ти) – 350 тыс. руб. Тел.: 
8-923-514-73-56.

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

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

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, гараж, баня, земля в 
собств-ти, водопровод, слив, все ухожено). 
Тел.: 8-961-705-80-70. 

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

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка – срочно, в связи с пе-
реездом. Тел.: 8-951-165-33-15. 

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 одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=100,2 кв. м, 4 к+к, вспомог. помещ., земли 15 
сот.). Тел.: 8-923-519-59-60. 

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВСГЧ, ул. Сиреневая, 
4 (центр. отопл., огород 10 сот, все постр.). Тел.: 
8-960-921-86-18. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а  (отделение центрального 
Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 
8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74, 8-908-947-72-20
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр 
услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., 
ст. пак., в/сл, треб. рем.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., 
с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, 
с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 м кв., 
гараж, хоз. постройки, баня. 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., 
ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., 
ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., сост. хор., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель.   
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, 
ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23а, 3/5 – 950 т.р., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23а, 4/5 – 1000 т.р., хор. 
сост.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., сост. 
обычное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д.11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., лино-
леум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., душ. ка-
бина, хор. сост.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., ст. пак., 
б/б. Обмен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д.8, 2/5 – 1450 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
2-к. кв. ул. Волкова, д.11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние 
обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1000 т.р., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, 
кафель, хор. сост.  
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 6, 4/5 – 1050 т.р., сост. хор. Торг.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у 
разд., ламинат.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 
1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состо-
яние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 1/5 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон де-
рево. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д.2, 2/5 – 1250 т.р., ев-
роремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., 
с/у разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 950 т.р., треб. ре-
монта.

2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., со-
стояние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. хор. 
сост., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т.р. сост. обычн. 
(обмен на 2-к кв. ст. пл. с допл.)
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, 
хор. ремонт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., 
б/не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный. 
дом, ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
кафель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59кв.м.), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 
10 сот/соб, 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р.Обмен
дом (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, (50кв.м.), 18 сот., в/сл. – 1300 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (42 
м.кв.), 10 сот, в/сл – 550т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Мичурина, 4к+к+с/у 
(92кв.м.), 19 сот, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 
сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м 
кв.), ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб, постройки, баня 
– 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 23 сот, ст. пак., баня, гараж– 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, 
лет. кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/
соб., ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м. кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, 
ст. пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состо-
яние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв), 15 сот., баня, 
гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот\соб., баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70м 
кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн дом, постройки, 17,5 сот – 750 т.р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 
м кв.) уч-к 3,5 сотки. 850т.р. Торг

РекламаРеклама

ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 400 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 м кв.), отл. сост., ст. па-
кеты, мебель.
1-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25б, 4/5 – 950 т.р. (42,6 м кв.), отл. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. пакеты, ОБ-
МЕН. ТОРГ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 570 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (44,1 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., ст. па-
кеты. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. – (43,5 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р. – (44,6 м кв.) хор. сост., ст. па-
кеты, балкон застеклён дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1090 т.р. – (52,5 м кв.) отл. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состояние, 
стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т.р. – (51,1 м кв.) отл. состояние, 
стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1150 т.р. – (52,0 м кв.) ст. пак, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 650 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 4/5 – 1000 т.р. (52,3 м.кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 2/5 – 950 т.р. (53 м кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) – окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1400 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) обычное состояние, ст. па-
кеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1750 т.р. (762,1м кв.) хорошее состояние, ст. 
пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., ОБ-
МЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 м кв.) секлопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 4, 1/5 – 1400 т.р. (81 м кв.) ст. пакеты, хор. сост. 
+ ГАРАЖ
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8м кв.), ст. пак., отл. сост., ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв.), ст. пак., хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. – 
750т.р. ОБМЕН на БЕРЕЗОВСКИЙ
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1000 т.р. Обмен
дом ул. Пархоменко, 3к+к, вода/слив, (43,4 кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, гараж, уг-
лярка – 1550 т.р. ОБМЕН
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив, (55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, уг-
лярка – 900 т.р. ТОРГ

дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 750 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, постройки(54 м кв.), 
10 сот. собст. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 
м кв.), 18 сот .– 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м кв.), 12 сот. 
– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв.) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, пост-
ройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, 
баня, постройки – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем. 13 сот. 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот. (40,9 м кв.) баня, гараж, 
зем. 10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, котел., 
зем. 6 сот. – 1400 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все постр. 
зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м),баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к+к, (40,9 кв. м),баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 17,5 
сот. собст. – 600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки -850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. 
ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., в/
сл., – 850 т.р. ОБМЕН. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 
19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 2я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. 
– 750 т.р. ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул.Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 
500 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 сот. 
– 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт.,гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 сот. 
– 650т.р. ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. 
– 2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все – 3250 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 4500 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м)+6оо 
кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.
торговый павильон «Ёжик» ул. 8 Марта д. 16а, 25 кв. м – 800 т.р. ТОРГ или АРЕНДА 15 
000 р./мес. Готовый бизнес!

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая, 24. Тел.: 8-905-076-12-
94, 8-961-864-91-90. 

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

КОТТЕДЖ (S=247 кв. м, центр. отопл., земли 15 
сот., все постр., гараж, баня, теплица, погреб, 
бокс). Тел.: 8-923-617-92-93. 

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

УЧАСТОК земельный, ул. Н. Островского (р-н лес-
ничества, 15 сот., коммуник. рядом, в собств-
ти). Тел.: 8-950-275-89-67. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный (до-
рога, свет, вода рядом). Тел.: 8-905-919-16-16.

УЧАСТОК земельный (15 сот., есть договор на 
строит-во, земля удобрена). Тел.: 8-900-052-
68-07.

УЧАСТОК земельный под строит-во гаража, 1 ряд 
от АЗС (незанос. стор., выезд на асфальт). Тел.: 
8-961-706-89-43.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (зем-
ли 10 сот.) – цена договорная. Тел.: 8-923-519-
64-87.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» (до-
мик, вода, свет) – недорого. Тел.: 8-923-605-
99-06.

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

ГАРАЖ за больницей, в отл. сост. (незанос. стор., 
выезд на асфальт, погреб, смотр. яма). Тел.: 
8-906-983-82-79. 

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

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

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

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта. Тел.: 8-933-300-18-30. 
ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс 56а (подвал, 

смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-615-60-80. 
ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», район Черемушки 

(погреб сух., смотр. яма, печка), варианты об-
мена, возможна рассрочка. Тел.: 8-904-965-
06-63. 

ГАРАЖ на охраняемой территории (S=24 кв. м, 1 
ряд от дороги) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-913-428-
91-87.

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

БОКСЫ гаражные в р-не полиции (два, новые пос-
тр., ворота 3х4 м). Тел.: 8-923-509-02-85.

ГАРАЖИ в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 ул. Волко-
ва (один разм. 6х7300; второй – 6х11300). Тел.: 
8-913-404-99-10.

Разное
АВТОКОЛПАКИ R-15, в хор. сост. – 500 руб. Тел.: 

8-913-417-46-46. 
АВТОРЕЗИНА летняя «Матадор» 155х65х13 на 

«Дэу-Матиз» (новая, на дисках). Тел.: 8-923-
490-59-20.

БАЯН небольшой для начинающих – недорого. 
Тел.: 8-905-901-86-39.

БАТАРЕИ чугунные (новые, 9 секций). Тел.: 8-960-
914-15-91.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82. 
ГАРНИТУР кухонный – 6000 руб., кровать с мат-

рацем, телевизор – 250 руб. Тел.: 8-923-524-
82-56. 

ГРИБ березовый (чага). Тел.: 8-913-293-35-79. 

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

ДИВАН б/у, в хор. сост., помогу с доставкой. Тел.: 
8-900-103-35-93.

ДИВАН детский (расклад., шир. 70 см, дл. 190 см), 
подвесные качели на крючки. Тел.: 8-913-435-
88-19.

ДИВАН новый, расклад., дл. 1,80 м. Тел.: 8-909-
517-83-62. 

ДИВАН расклад. (новый), стол компьютерный, 
плита «Ханса», кухонный уголок – все б/у, не-
дорого. Тел.: 8-923-496-13-36.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло, 4МКПП, ко-
ленвал, поршневая, комбинация приборов. 
Тел.: 8-913-405-46-73.

КАРАБИН «Сайга 20к» (гладкоствольный) – 8000 
руб., сейф хороший под карабин – 6000 руб. 
(торг). Тел.: 8-923-498-19-22. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро. Тел.: 
8-961-724-47-78.

КАРТОФЕЛЬ домашний (отлич. качества), мед, 
подмор. Тел.: 8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ крупный, домашний – недорого. 
Тел.: 8-951-588-46-56. 

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

КОЗА дойная (1-й окот), с козочкой и козленком – 
10 тыс. руб. Тел.: 8-953-061-86-79. 

КОЗА и козлята. Тел.: 8-960-911-14-14. 
КОЗОЧКА и козлик (октябрьские). Тел.: 8-906-

983-46-27.
КОРОВА дойная 2-х телят, две телочки 1 мес. (п. 

Барзас). Тел.: 8-904-962-03-69.
КОРОВА на мясо. Тел.: 8-923-612-08-39.
КРОВАТКА детская, белая – 4000 руб. Тел.: 8-952-

169-11-82.
КРОВАТКА детская, коляска зима-лето, качели пе-

реносные (на ножках). Тел.: 8-909-518-94-87, 
8-909-515-63-79. 

КРОВАТКА детская, с матрацем – 1500 руб. Тел.: 
8-960-917-42-65.

КРОЛЬЧИХИ 7 мес., кролы 6 мес., крольчата – 
все породы серый великан. Тел.: 8-951-590-
81-41.

КУРТКА женск. р. 56-58 (с капюшоном), куртка ко-
жаная р. 48-50 – все в отл. сост., дешево. Тел.: 
8-983-225-45-71.

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка, бройлеры, достав-
ка бесплатна. Тел.: 8-961-715-70-70, 8-951-178-
15-52. 

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

ЛОДКА ПВХ-320, мотор лодочный 5 л.с. (Китай, 
после обкатки), ружье ИЖ-27М + сейф под 
ружье. Тел.: 8-913-434-50-21. 

МАТРАЦ противопролежневый «ОртоПрол», с 
наматрасником 1950х850х80 – 2000 руб., мат-
рацы поролоновые 700х1950 (2 шт., в чехле, 
б/у) – по 500 руб. Тел.: 8-960-900-88-02, пос-
ле 16.

МАШИНА вязальная «Silver» – 30 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-600-66-70.

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

МАШИНА швейная, оверлог, стиральная машина. 
Тел.: 8-950-574-34-02.

МЕБЕЛЬ мягкая (угловая) + 1 кресло, почти новое 
– 15 тыс. руб. Тел.: 8-923-600-66-70.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный (но-
вый). Тел.: 8-913-402-40-50.

МОЛОКО, сметана, творог – все домашнее из п. 
Барзас. Тел.: 8-923-603-23-11.

МОНИТОР «Samsung 720N», UPS IMP625AP и 
ES525, аппарат цветоимпульсный, очки Пав-
лова, портативная бормашина. Тел.: 8-951-
590-66-17.

ОВЕРЛОГ, швейная машина, плоскошовка. Тел.: 
8-923-606-25-20.

ПАМПЕРСЫ № 1 «Seni» (S) для взрослых – 300 
руб./упак., другой фирмы – 200 руб./упак. Тел.: 
8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 3 «Seni» для взрослых – 600 руб., 
пеленки для взрослых 90х60 – 300 руб. Тел.: 
8-923-523-56-24.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-34-02.
ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, плиту на печь 

и другое (доставка). Тел.: 8-951-175-53-60. 
ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, холодильник «Бирюса», са-

поги болотные, колонки S-50. Тел.: 8-904-964-
49-59.

ПИЛА электрическая (цепная), эл. рубанок, тепло-
вая пушка. Тел.:8-913-414-25-18.

ПИХОРЫ женск. (2 шт., отделка мех норки и пес-
ца), пуховик р. 48, берет норковый – за все 500 
руб. Тел.: 8-923-602-89-06.

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

ПОЛУСАПОЖКИ зимние р. 38 (натур. мех и 
кожа) – 4000 руб., три камешка янтаря, мо-
нета цент США 1982 г. в. (торг). Тел.: 8-951-182-
97-84.

ПОРОСЯТА мясной породы, доставка. Тел.: 8-961-
715-15-40. 

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПРОЦЕССОР, монитор, принтер-сканер – недо-

рого, диски железные 14х114х4 – все б/у. Тел.: 
8-951-576-44-69, 8-961-718-33-18.

РУЖЬЕ ТОЗ-34. Тел.: 8-906-931-02-64. 
СТЕНКА в зал, прихожая, кровать 2-спальная. Тел.: 

8-960-913-84-64.
ТАБУРЕТЫ новые – недорого. Тел.: 8-913-280-73-

39.
ТЕЛЕВИЗОР «Садко 54ТЦ-6002N», сотовый теле-

фон «Texet TM-B219» , монитор «Samsung Sync 
Master 971P». Тел.: 8-951-590-66-17.

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помогу с доставкой. Тел.: 
8-900-103-35-93.

ХОЛОДИЛЬНИК, диван, стиральная машина (п/
автомат), столик туалетный. Тел.: 8-923-524-
82-56. 

ЦЫПЛЯТА от кур-несушек, индоутки взрослые. 
Тел.: 8-951-186-65-74.

ШКАФЫ от стенки (2 шт., на дрова), джинсы 
мужск. р. 31, туфли мужск. р. 40. Тел.: 8-952-170-
16-36, 8-900-100-09-07.

ШУБА  мутоновая р. 54 (новая) – не-
дорого. Тел.: 8-904-377-88-54.  

ШУБА, куртка д/с, плащ, брюки – женское, вещи 
мальчику и девочке, ковер, клеенка – все де-
шево. Тел.: 8-909-522-44-78.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. в центре, 2 эт. на 2-3-комн. кв. в центре 

или 4 микр-не или продам за 980 тыс. руб. Тел.: 
8-950-269-64-69.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский на 1-комн. кв. в 
микр-не, не выше 3 эт. или продам. Тел.: 8-951-
229-06-79. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 4/5 на 2-комн. кв. 
ул. пл. с доплатой. Тел.: 8-908-959-03-61.

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

КРОЛОВ на кролов другой породы или продам. 
Тел.: 8-950-574-34-02.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ (дом) в любом районе и сост., с торгом. 

Тел.: 8-913-135-84-10.
КВАРТИРУ, дом в любом районе – срочно. Тел.: 

8-923-505-86-44, 8-905-071-57-66.
КВАРТИРУ. Тел.: 8-913-120-02-71.
2-КОМН. кв. в центре, желат-но пр. Ленина – за 

наличный расчет. Тел.: 8-923-490-09-29.
2-КОМН. кв. в микр-не – недорого. Тел.: 8-905-

913-75-02, 8-909-522-26-13.
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после ДТП, а 

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

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

АВТОМОБИЛЬ «Тойота-Королла» универсал до 
2000 г. в. (V-1,6 L, АКПП, эл. пакет) – недоро-
го, рассмотрю варианты. Тел.: 8-951-600-01-52, 
8-923-531-01-52.

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

МАШИНУ стиральную «LG Direct Drive» неисправ., 
автомат, в любом сост. Тел.: 8-950-571-19-52.

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

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

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

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

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

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

РЕЗЦЫ, КСЛ, КТВ и др. ГШО. Тел.: 8-961-863-98-27. 
ШКАФ, комод, стол компьютерный (цв. «италь-

янский орех», красно-корич.). Тел.: 8-908-948-
31-52. 

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

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрутке: трудо-
вые, военные, спортивные. Тел.: 8-904-576-25-
14. 

ЗНАЧКИ, фарфоровые статуэтки, фигурки СССР, 
чугунные портсигары, монеты и т.д. Тел.: 8-913-
536-70-09.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-634-43-16.

ХОЛОДИЛЬНИК несправный. Тел.: 8-923-495-55-
20.

ЛЫЖИ охотничьи, эл. циркулярку. Тел.: 8-923-511-
74-00.

ВЕЛОСИПЕД девочке 8-10 лет. Тел.: 8-905-995-
95-54.

СНИМУ 
2-КОМН. кв. в центре города, меблиров., на ва-

ших условиях – семья. Тел.: 8-923-522-66-70, 
8-961-718-09-55.

ДОМ в черте города, на длит. срок, оплату и поря-
док гарантирую. Тел.: 8-951-066-80-04.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии № 9, с подселением, 2 эт., 

без мебели. Тел.: 8-904-379-63-09. 
КОМНАТУ, ул. Волкова. Тел.: 8-951-616-93-66. 
КОМНАТУ в общежитии и 1-комн. кв. с послед. вы-

купом или продам. Тел.: 8-996-411-66-93.
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 8-913-

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре п. ш. «Березовская», 
на длит. срок. Тел.: 8-905-079-30-25.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, частич. мебли-
ров., желат-но семейной паре с ребенком. Тел.: 
8-913-292-43-35.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 5 эт. Тел.: 8-923-
503-83-18.

3-КОМН. кв. – семье. Тел.: 8-904-992-49-82.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, углов, потолков, 

поклейка обоев, покраска). Тел.: 8-908-948-31-
52, Татьяна. 

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

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПО покраске и поклейке обоев. Тел.: 8-951-586-

59-10. 
ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка обоев, покрас-

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

РАБОТА любая, любой ремонт, выезд в любой 
район города, пенсионерам скидка. Тел.: 8-951-
575-44-61.

ПО ремонту помещений от мелкого до большого. 
Тел.: 8-923-605-73-24.

ПО ремонту квартир – семейная пара. Тел.: 8-904-
960-32-93.

ХОЗ. работы любые, сброс угля и снега. Тел.: 8-951-
577-48-39.

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

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-
валидом (мед. навыки, возможно оформл. по 
уходу). Тел.: 8-951-171-50-75.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-
валидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-908-953-
97-35.

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

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ. Тел.: 8-951-603-93-94.

ОТДАМ
КОТЯТ-БРИТАНЦЕВ (умные, красивые, к лотку 

приучены) – в добрые руки. Тел.: 8-951-589-32-
80, 8-913-416-25-70.

КОТЯТА 3 мес. (едят все, к лотку приучены). Тел.: 
8-903-047-28-29, после 19.

КОШЕЧКУ черную 5 мес., к туалету приучена, ест 
всё – в частный дом, доставка. Тел.: 8-951-171-
03-12. 

ЩЕНКА дворняжки 4 мес., приучен жить в 
будке – в добрые руки. Тел.: 8-950-268-
31-30. 

ЩЕНКА 3 мес. от маленькой собачки (мальчик) 
– в добрые руки. Тел.: 8-913-438-94-63, Вик-
тор. 

ЩЕНКОВ черных (2 мальчика и 2 девочки, кушают 
сами). Тел.: 8-950-576-59-74.

ЩЕНКА симпатичного 6 мес. (умный, мальчик, 
гладкошерстный). Тел.: 8-951-169-72-65.
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Две сестры

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

На каждый лунный день

Прогноз от берёзовского астролога 
Кристины Коленко

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №8.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Антрекот. Лион. Фреска. Соскок. Багор. Лисп. Дзюдо. Анфас. Арап. Тайм. Лорд. Прогиб. 

Апис. Алле. Диво. Риск. Ажан. Вкус. Адвокат. Тори. Арык. Плац. Паб. Чикконе. Шкаф. Увар. Раб. Дза. Альтруизм. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шарлотка. Лук. Код. Удача. Памперс. Цифра. Флокс. Куба. Кирка. Карпов. Гусли. Диана. Тюс-

со. Обдув. Берет. Корд. Глас. Задавака. Каюр. Пожар. Моро. Дали. Аты. Клоп. Сон. Костюм.

1

2

Здравствуйте, дорогие лю-
бители шахмат! Пришла пора 
сверить наши ответы на за-
дачу, опубликованную в про-
шлом номере («МГ» от 1 мар-
та).
1) пf7 – f8 превращается в коня и 
объявляет шах +, черному коро-
лю остается всего один ход Кре6 
– f6, и 2) Фс7 – g7 х мат, на этот 
раз черному королю уйти неку-
да, а срубить белого ферзя не-
льзя, так как он под защитой 
своей пешки.

Итак, условия новой задачи. 
В сегодняшнем поединке встре-
тились две сестры. Белыми фи-
гурами играет Ангелина Рогози-
на, учащаяся школы №8, а чер-
ными – Татьяна Рогозина, уча-
щаяся школы №16. 

Белые: Крс1, Лf6, Лg7, Сh8.
Черные: Кра1, Са2, пс2 (на-

глядно расположение фи-

гур показано на картинке).
Первый ход белых, необхо-

димо поставить мат в два хода.
Напомним наши обозначе-

ния: Кр – король, Л – ладья, С – 
слон, п – пешка.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.

11 МАРТА 
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ТЕЛЬЦА.
6Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 12:18.

СИМВОЛ: ЖУРАВЛЬ, ОБЛАКА, СВЯЩЕННАЯ ВЕЩАЯ ПТИЦА ИВИК 
ГРЕЧ. .

Сегодня удача сопутствует вашим начинаниям, и вообще этот день относит-
ся к счастливым. Можете подумать о каком-либо важном проекте, о том, как 
достичь цели, получить желаемое. Ведь сегодня сама энергия Луны соот-
ветствует осуществлению ваших мечтаний и планов! А еще в этот день уси-
ливаются наши интуитивные способности. Если вы замечали за собой склон-
ность предвидеть будущие события, то сегодня как раз такой день, когда 
предчувствия не обманывают. Ведь не случайно 6-й лунный день символи-
зирует вещая птица. Но сегодня не ждите неожиданных событий, что бы вы 
ни делали, вы не заметите каких-то существенных результатов. Возможно 
даже, у вас останется тягостное ощущение, что вы действовали впустую.

12 МАРТА.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦЫ.
7Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 12:40.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  16:3122:47.
СИМВОЛ: РОЗА ВЕТРОВ, ПЕТУХ.
Седьмой лунный день довольно счастливый, особенно благоприятна его 
первая часть. В это время вы имеете возможность реализовать идеи и пла-
ны, появившиеся в предыдущие сутки. В эти часы велико умение завершать 
дела, особенно связанные с партнерством. Партнеры сегодня склонны к до-
верию, есть вероятность найти новых клиентов, помощников или покрови-
телей. В делах окажут поддержку друзья и родственники. Вторая половина 
дня более сумбурна, можно запутаться в суете и хлопотах. Впрочем, этого не 
произойдет, если вы заранее спланировали свой день.

13 МАРТА.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦЫ.
8Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 13:10.

СИМВОЛ: ФЕНИКС, ПАВЛИН, БАБОЧКА, ПОЖАР, ЛАРЕЦ С СОКРОВИ
ЩАМИ.
Сегодня все задачи, которые мы еще не решили, встают перед нами особен-
но остро, а подзабытые, казалось бы, проблемы с новой силой напоминают 
о себе. Это касается и личной жизни, и работы, и здоровья, и всех планов и 
проектов. Не случайно то, что вы начали или задумали в этот день, осущест-
вится гораздо медленнее, чем вы рассчитывали. Чтобы усилия завершились 
успехом, нужно вспомнить, что порой командные действия приносят боль-
ше плодов, чем одиночные усилия. Сегодня нельзя рассчитывать только на 
собственные силы. Приходится обращаться за помощью к другим людям, но 
это хорошо, потому что их энергия пригодится для достижения цели.

14 МАРТА.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ БЛИЗНЕЦЫ.
9Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 13:51.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  19:3004:00.
СИМВОЛ: ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ.
В 9-й лунный день мы сталкиваемся с обманами, иллюзиями, кознями, ин-
тригами, сложностями. Большинство людей конфликтны, недовольны сво-
ими близкими, оправдывают себя за собственные ошибки, перекладывают 
ответственность за свои промахи на чужие плечи. Не позволяйте себе повы-
шать голос на близких, ссориться с друзьями. В 9-й лунный день нам встре-
чается множество опасных соблазнов и искушений. Могут появиться воз-
можности сделать какое-то недоброе дело, якобы так, что о нем никто не уз-
нает и оно останется безнаказанным. Это всего лишь обман сегодняшнего 
дня, и, если поддаться ему, расплата не заставит себя ждать.

15 МАРТА.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РАК.
10Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 14:48.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  04:0004:48.
 СИМВОЛ: ФОНТАН.
Лучше всего посвятить этот день своей семье, встречам с родственниками, 
с друзьями семьи. Десятый лунный день также называется днем основания 
рода. Это период активной мужской энергии.
Десятый лунный день не подходит для начала новых дел, но зато очень бла-
гоприятен для продолжения всего, что вы уже начали делать раньше. В жиз-
ненных сферах сегодня вам сопутствует удача. Энергии в этот день много, и 
она хорошего качества (в отличие от вчерашнего дня). Если сегодня вас что-
то огорчит – не берите в голову. Неприятный осадок скоро пройдет, через 
некоторое время вы и вовсе забудете о том, что случилось.

16 МАРТА.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ РАК.
11Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 16:00.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  01:0804:00.
СИМВОЛ: ОГНЕННЫЙ МЕЧ, КОРОНА, ХРЕБЕТ, ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА.
11-й лунный день позволяет нам увидеть, как реализуется то, что было заду-
мано или намечено в начале лунного месяца, особенно в его хорошие дни. 
Все дурное, что оказывало на вас влияние в предыдущие периоды, уходит. 
Благодаря этому, задуманное вами может успешно осуществиться. Учтите: 
что бы вы ни делали в этот день, вам нужна самая планомерная подготовка. 
Это необходимое условие для благополучного исхода предприятия. Только в 
таком случае вам и вашим начинаниям будет обеспечена помощь свыше. 

17 МАРТА.
РАСТУЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ЛЬВА.
12Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 17:23.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  04:0007:55.
СИМВОЛ: ЧАША ГРААЛЯ, СЕРДЦЕ.
Сегодня хорошо мысленно желать себе исполнения своих желаний, про-
сить о чем-то: все сбудется. А вот для разного рода дел этот день считает-
ся несчастливым. Сегодня не стоит что-то начинать и вообще делать что-ли-
бо, имеющее для вас особое значение. Пригодится умение улаживать спор-
ные ситуации, сглаживать конфликты, устранять острые углы, приходить 
к компромиссам: Ведь люди сегодня проявляют непостоянство и нервоз-
ность, болезненную эмоциональность и обидчивость. Даже встречи с близ-
кими людьми и любовные свидания могут закончиться ссорами и обоюдны-
ми обидами, проявлением недовольства. Нельзя сегодня допускать спешки, 
торопливости и суеты. Пусть все идет так, как идет, не вмешивайтесь пока в 
ход событий.
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В Новокузнецке на Между-
народном женском фору-
ме «Роль женщин в разви-
тии промышленных регио-
нов» обсуждалась одна из 
актуальных на сегодняш-
ний день тем – образование 
и занятость женщин в Куз-
бассе. Заместитель минист-
ра промышленности и тор-
говли РФ Гульназ Кадыро-
ва заявила, что в настоящее 
время чуть более трети за-
нятых в промышленности –
женщины.
Хоть на многие «неженские» 
профессии девушек не берут 
даже учиться, тем не менее неко-
торые представительницы пре-
красного пола все же не выбира-
ют легких путей. Одной из про-
фессий, входящих в перечень 
работ, при выполнении которых 
запрещается применение женс-
кого труда, является машинист и 
помощник машиниста электро-
поезда (постановление прави-
тельства РФ №162 от 20 февра-
ля 2000 года). Этим професси-
ям обучают юношей в Берёзов-
ском политехническом технику-
ме. «МГ» решил узнать, есть ли 
спрос среди девушек на эту про-
фессию. За ответом наш коррес-
пондент обратился к Станиславу 
Чубенко, преподавателю специ-
альной дисциплины по профес-

сии «Машинист локомотива».
– За 5 лет, в течение которых 

мы обучаем этой профессии ре-
бят, из стен нашего политеха вы-
шли 82 специалиста. В прошлом 
году у нас было 24 выпускника, в 
2019 будет 43. Абсолютно все –
юноши. Актуальность про-
фессии с каждым годом толь-
ко растет, – рассказал Станис-
лав Петрович. – Недавно в тех-
никуме проводились профес-

сиональные пробы для школь-
ников. К нам пришли более 200 
ребят. После оглашения списка 
профессий многие из девчат за-
хотели ознакомиться именно с 
профессией помощника маши-
ниста локомотива. А после всех 
занятий одна из них всерьез за-
явила, что хочет учиться и найти 
работу по этой профессии. Это, 
конечно, очень удивило многих 
преподавателей. Я сразу вспом-
нил Юлию Юрову из Подмоско-
вья. Несколько лет назад ее имя 
прогремело на всю страну: она 
стала первой девушкой – по-
мощницей машиниста электро-

поезда. Уже 7 лет она рассека-
ет по стальным магистралям на 
аэроэкспрессе. Я уверен, благо-
даря целеустремленности она и 
до начальников «дойдет»!

Во время одной из дискус-
сий на женском форуме министр 
труда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин сказал, что пе-
речень запрещенных для жен-
щин профессий в постановлении 
№162 от 20 февраля 2000 года 
будет изменен в 2019 году, ведь в 
настоящее время условия труда 
позволяют работать девушкам в 

промышленности – в транспор-
те произошло много изменений, 
управление стало более автома-
тизированным.

– Есть электрички, которые из 
Кемерова отправляются в Ново-
сибирск, Юргу и другие города. 
На них девушкам несложно бу-
дет работать помощницами ма-
шиниста, ведь в их обязанности 
входит только исполнение обя-
занностей регламента перего-
воров и требований сигналов, а 
также контроль за деятельностью 
машиниста и помощь ему. Физи-
ческий труд минимален, – гово-
рит Станислав Чубенко. – Конеч-
но, бывают чрезвычайные ситуа-
ции, но, к счастью, крайне редко. 
Например, остановка сердца ма-
шиниста. Тогда помощник обя-
зан остановить поезд или довес-
ти его до ближайшей станции.

По мнению Станислава Пет-
ровича, обучение девушек не-
которым «неженским» профес-
сиям пойдет на пользу их одно-
курсникам-юношам. Наблюдая 
за успехами девушек, молодые 
люди будут более серьезно и от-
ветственно относиться к учебе. 
Кроме того, если женщина будет 
управлять локомотивом, то на 
нем всегда будет порядок и дис-
циплина.
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Надежда Вершинина – второкурсница 
Берёзовского политехнического техникума. 
Обучается по профессии «Обогащение полезных 
ископаемых». Сейчас Надежда проходит практику 
на обогатительной фабрике. Она признается, что 
в первые дни практики боялась даже проходить 
мимо огромных машин и лент, они удивляли 
своими размерами и шумом. А теперь ей нравится 
изучать оборудование и технологию сушки угля. 
Надежда принимает активное участие в работе 
студенческого совета, занимается волонтерской 
деятельностью, совершая добрые дела не только 
ради помощи кому-то, но и, как сама говорит, для 
души. В будущем Надежда планирует получить 
высшее образование и стать хорошим инженером. 
Но самое главное для нее в жизни, по словам 
девушки, всегда оставаться настоящим человеком. 
Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

Как живешь, политех?

Учить нельзя отказывать
Много ли девушек хотят овладеть «неженской» специальностью

Станислав Чубенко: 
«Кто в семье все приводит 
в порядок? Конечно же, 
женщина! Вот порядок 
был бы и на локомотиве, 
управляй им девушка». Фото 
Максима Попурий.

Станислав Петрович знакомит ребят из школы №8 с 
оборудованием электропоезда в рамках профпроб для 
школьников. Фото из личного архива Станислава Чубенко.

Идет середина треть-
ей четверти. Выпускни-
кам девятых и одиннад-
цатых классов уже очень 
скоро предстоит сде-
лать, пожалуй, один из 
самых важных выборов 
в жизни, который опре-
делит их будущее – вы-
бор профессии. Сегод-
ня есть несколько тысяч 
различных специаль-
ностей, каждая из кото-
рых имеет свою специ-
фику и особенности, но 
не каждая подойдет бу-
дущему студенту.
Чтобы сузить поиски иде-
ального направления, 
Людмила Никитчук, веду-
щий инспектор Центра за-
нятости населения, пред-
лагает пройти специаль-
ный тест, адаптирован-
ный для жителей наше-
го города, на определе-

ние типа профессии, ко-
торая больше всего под-
ходит вам. После прохож-

дения вы сразу же сможе-
те его проанализировать 
и получить результат.

– Психологическое тес-
тирование – один из рас-
пространенных методов 
профориентации, к кото-
рому мы прибегаем в ра-
боте с выпускниками и 
безработными, – говорит 
Людмила Александров-
на. – Но стоит помнить, что 
это не самый точный спо-
соб определения профес-
сии для себя. При выборе в 
первую очередь нужно об-
ращать внимание на вос-
требованность профессии 
на рынке труда, ее перспек-
тивы продвижения и, ко-
нечно, на личные интересы 
и физические возможности.

Зайди на сайт «МГ»: 
http://gazetamgorod.ru/ и 
пройди тест по профори-
ентации. Для этого тебе по-
надобятся ручка или ка-
рандаш и 30 минут сво-
бодного времени.

Профориентация

Доктор? Художник? Портной?
Определи наиболее подходящую для тебя профессию с помощью теста 

на сайте газеты «Мой город»

Как же не запутаться в многообразии 
профессий? Фото Максима Попурий. Благодарим 
Никиту Маркина за участие в фотосъемке.

Студенты политеха, представители рабочей молодежи и те, кто только планирует начать тру-

довую карьеру или же переучиться на другую специальность, эта страничка для вас! Здесь 

вы можете рассказать о своей студенческой жизни, о первых трудовых успехах, задать вопро-

сы специалистам Центра занятости населения, юристам. Приходите в редакцию по адресу: 

пр. Ленина 25а, звоните по тел.: 3-17-21, 3-27-26 или пишите на эл. почту: mgorod@inbox.ru либо в 

наши группы в соц. сетях «ВК» и «Одноклассники».

Страницу подготовила Диана Панкова.
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Рассмотрев представленный проект ре-
шения «Об объявлении конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы Берё-
зовского городского округа», в соответствии 
с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 
2 Закона Кемеровской области от 13.11.2014 
№94-ОЗ «Об отдельных вопросах организа-
ции и деятельности органов местного само-
управления муниципальных образований», 
статьей 37 Устава Берёзовского городско-
го округа, решением Совета народных де-
путатов Берёзовского городского округа от 
23.06.2016 №289 «Об утверждении Положе-
ния о порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы Берё-
зовского городского округа», Совет народ-
ных депутатов Берёзовского городского ок-
руга решил:

1. Объявить конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы Берёзовского город-
ского округа (далее – конкурс).

2. Организацию и проведение конкурса 
возложить на конкурсную комиссию по от-
бору кандидатур на должность главы Берё-
зовского городского округа (далее – конкур-
сная комиссия), утвержденную Советом на-
родных депутатов Берёзовского городско-
го округа.

3. Назначить проведение конкурса на 10 
апреля 2019 года в 14 часов по адресу: Кеме-
ровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 
62 (здание администрации Кемеровской об-
ласти).

4. Прием документов на участие в кон-
курсе осуществляется по адресу: Кемеров-
ская область, г. Кемерово, пр. Советский, 62 
(здание администрации Кемеровской об-
ласти), каб. №202. 

Номер контактного телефона для полу-
чения справочной информации: 8(3842)366-
604, Алферова Инна Ивановна – начальник 
управления кадров и государственной служ-
бы администрации Кемеровской области.

Время приема документов понедельник –
пятница – с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 
12:00 до 13:00, выходные дни суббота, вос-
кресенье.

Прием документов осуществляется в пе-
риод с 07 марта по 21 марта 2019 года. По ис-
течении указанного периода документы не 
принимаются.

5. Гражданин Российской Федерации, 
изъявивший желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление;
2) две фотографии размером 3x4 см;
3) собственноручно заполненную и под-

писанную анкету; 
4) паспорт или документ, заменяющий 

паспорт гражданина;
5) программу развития муниципального 

образования Берёзовский городской округ;
6) документы, подтверждающие стаж 

работы (при наличии): трудовую книжку 
или копию трудовой книжки, заверенную 
по месту работы, или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, харак-

теризующие его профессиональную подготов-
ку, характеристики, награды, рекомендации 
(предоставляются по желанию кандидата);

Берёзовский городской округ

Документ

Решение №61
Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берёзовского городского округа

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городского округа на 
внеочередной тринадцатой сессии 05.03.2019.

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа А. И. Коптелов.

Конкурс будет проведен 10 апреля 2019 года в 14 часов по ад-
ресу: Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, 62 (зда-
ние администрации Кемеровской области).

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 21 год, владеющие государс-
твенным языком Российской Федерации, отвечающие требова-
ниям, предъявляемым к кандидату на должность главы Берё-
зовского городского округа.

В число требований к кандидатам на должность главы Бе-
реёовского городского округа включаются требования о соб-
людении запретов и ограничений, установленных федераль-
ным законодательством для лиц, замещающих муниципаль-
ные должности.

Не имеет права участвовать в конкурсе кандидат:
1) признанный недееспособным или ограниченно дееспо-

собным решением суда, вступившим в законную силу;
2) содержащийся в местах лишения свободы по пригово-

ру суда;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких 

и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на день прове-
дения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, –
до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения су-
димости;

6) осужденный за совершение преступлений экстремист-
ской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации, и имеющий на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную судимость, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего 
пункта;

7) подвергнутый административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, если рассмотрение докумен-
тов конкурсной комиссией состоится до окончания срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию;

8) имеющий гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;

9) представивший подложные документы, недостоверные 
или неполные сведения;

10) не достигший на день проведения конкурса возраста 21 
года;

11) в отношении, которого имеется вступившее в силу ре-
шение суда о лишении его права занимать государственные 
и (или) муниципальные должности в течение определенного 
срока, если указанный срок не истекает до дня проведения кон-
курса;

12) замещавший должность главы муниципального обра-
зования и отрешенный от должности главы муниципального 
образования губернатором Кемеровской области (при прове-
дении конкурса в связи с досрочным прекращением полномо-
чий главы муниципального образования по указанному осно-
ванию).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление;
2) две фотографии размером 3x4 см;
3) собственноручно заполненную и подписанную анкету; 
4) паспорт или документ, заменяющий паспорт граждани-

на;
5) программу развития муниципального образования Берё-

зовского городского округа;
6) документы, подтверждающие стаж работы (при нали-

чии): трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверен-
ную по месту работы, или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

7) документы об образовании;
8) другие документы или их копии, характеризующие его 

профессиональную подготовку, характеристики, награды, ре-
комендации (предоставляются по желанию кандидата);

9) обязательство в случае его избрания главой Берёзовско-
го городского округа прекратить деятельность, не совместимую 
со статусом главы Берёзовского городского округа;

10) сведения о размере и об источниках доходов кандида-
та, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представля-
ются по форме согласно приложению к Федеральному Закону 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), наличных денеж-
ных средствах и ценностях в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах, а также сведения о та-
ких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценнос-
тях в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) иностранных финан-
совых инструментах своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей;

12) сведения о принадлежащем ему, его супругу (супруге) 

и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, о своих обязательствах имущественно-
го характера за пределами территории Российской Федерации, 
а также сведения о таких обязательствах своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей;

13) сведения о своих расходах, а также о расходах своих суп-
руга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

В качестве конкурсного задания кандидат представляет 
разработанную им программу развития муниципального об-
разования Берёзовского городского округа, направленную на 
улучшение социально-экономической ситуации в Берёзовском 
городском округе (далее – Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния 

Берёзовского городского округа;
2) описание основных социально-экономических проблем 

Берёзовского городского округа;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных 

на улучшение социально-экономического положения и реше-
ние основных проблем Берёзовского городского округа;

4) предполагаемую структуру администрации Берёзовско-
го городского округа;

5) предполагаемые сроки реализации Программы.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценива-

ет кандидатов на основе конкурсных процедур с использовани-
ем не противоречащих федеральным законам и другим норма-
тивно-правовым актам Российской Федерации методов оценки 
профессиональных и личностных качеств кандидатов.

В качестве методов оценки кандидатов применяются оцен-
ка представленных кандидатами программ и собеседование.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 07 марта 
по 21 марта 2019 года по адресу: Кемеровская область, г. Кеме-
рово, пр. Советский, 62 (здание администрации Кемеровской 
области), каб. №202. 

Время приема документов с понедельника по пятницу – с 
8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, выходные дни 
суббота, воскресенье.

Дополнительную информацию по проведению конкурса 
можно получить по телефону: 8(3842)366-604, Алферова Инна 
Ивановна – начальник Управления кадров и государственной 
службы Администрации Кемеровской области.

Приложение 
к решению Совета народных депутатов Берёзовского городского округа 

«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берёзовского городского округа» от 05.03.2019 №61.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берёзовского городского округа Решением Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа от 05.03.2019 №61 назначен конкурс по отбору кандидатур на должность главы Берёзовского городского округа

Рассмотрев представленный 
проект решения «О составе кон-
курсной комиссии по проведе-
нию конкурса по отбору канди-
датур на должность главы Берё-
зовского городского округа», в 
соответствии с частью 2.1 ста-
тьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Российс-
кой Федерации», пунктом 3 ста-
тьи 2 Закона Кемеровской облас-
ти от 13.11.2014 №94-ОЗ «Об от-
дельных вопросах организации 

и деятельности органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных образований», статьей 37 Ус-
тава Берёзовского городского ок-
руга, решением Совета народных 
депутатов Берёзовского городс-
кого округа от 23.06.2016 №289 
«Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы Берёзовского городско-
го округа», на основании распо-
ряжения губернатора Кемеров-
ской области от 27.02.2019 №29-
рг «О назначении членов конкур-

Берёзовский городской округ

Решение №62
О составе конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы Берёзовского городского округа

Принято Советом народных депутатов Берёзовского городс-
кого округа на внеочередной тринадцатой сессии 05.03.2019.

Председатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа А. И. Коптелов

сной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Берёзовско-
го городского округа», Совет на-
родных депутатов Берёзовского 
городского округа решил:

1. Утвердить состав конкур-
сной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Берёзовско-
го городского округа в следую-
щем составе:

Турбаба Ольга Владисла-
вовна – заместитель губернато-
ра – руководитель аппарата Ад-
министрации Кемеровской об-
ласти;

Зеленин Алексей Анатоль-
евич – председатель комитета по 
вопросам государственного уст-

ройства, местного самоуправле-
ния и правоохранительной де-
ятельности Совета народных де-
путатов Кемеровской области;

Левкович Олеся Анатоль-
евна – начальник департамен-
та внутренней политики губер-
натора Кемеровской области ад-
министрации Кемеровской об-
ласти;

Шамгунов Денис Амиро-
вич – заместитель губернатора 
Кемеровской области (по эконо-
мическому развитию);

Алферова Инна Ивановна –
начальник управления кадров и 
государственной службы адми-
нистрации Кемеровской облас-
ти;

Коптелов Александр Ива-

нович – депутат, председатель 
Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа;

Витренко Наталья Борисов-
на – депутат, заместитель пред-
седателя Совета народных депу-
татов Берёзовского городского 
округа;

Чурин Сергей Павлович – 
депутат, председатель комите-
та по развитию местного самоуп-
равления и безопасности Совета 
народных депутатов Берёзовско-
го городского округа;

Колотушкина Тамара Ми-
хайловна – заместитель главы 
Берёзовского городского окру-
га по организационно-правовым 
вопросам;

Шустова Галина Ивановна 

– председатель Берёзовского го-
родского отделения всероссийс-
кой общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов.

2. Опубликовать настоящее 
решение в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя комитета по раз-
витию местного самоуправления 
и безопасности С. П. Чурина.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

И.о. главы Берёзовского 
городского округа 
С. А. Щегербаева.

9) обязательство в случае его избра-
ния главой Берёзовского городского окру-
га прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом главы Берёзовского город-
ского округа;

10) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуществе, 
принадлежащем кандидату на праве собс-
твенности (в том числе совместной собс-
твенности), о вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения представляют-
ся по форме согласно приложению к Феде-
ральному Закону «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации»;

11) сведения о своих счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и ценнос-

тях в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской 
Федерации, и (или) иностранных финан-
совых инструментах, а также сведения о 
таких счетах (вкладах), наличных денеж-
ных средствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и (или) 
иностранных финансовых инструментах 
своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей;

12) сведения о принадлежащем ему, его 
супругу (супруге) и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находящем-
ся за пределами территории Российской Фе-
дерации, об источниках получения средств, 
за счет которых приобретено указанное иму-
щество, о своих обязательствах имущест-
венного характера за пределами территории 
Российской Федерации, а также сведения о 
таких обязательствах своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей;

13) сведения о своих расходах, а также 

о расходах своих супруга и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного средс-
тва, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в течение пос-
ледних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его суп-
руга за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совер-
шена сделка.

Оригиналы документов возвращаются 
кандидату в день их представления, а их ко-
пии заверяются секретарем конкурсной ко-
миссии.

Кандидату выдается расписка о приеме 
документов с указанием перечня докумен-
тов и даты приема, о чем делается отметка в 
журнале регистрации.

6. При проведении конкурса конкурс-
ная комиссия оценивает кандидатов на ос-

нове конкурсных процедур с использова-
нием не противоречащих федеральным за-
конам и другим нормативно-правовым ак-
там Российской Федерации методов оцен-
ки профессиональных и личностных качеств 
кандидатов.

В качестве методов оценки кандидатов 
применяется оценка представленных канди-
датами программ и собеседование.

7. Утвердить текст объявления о прове-
дении конкурса в соответствии с условиями, 
определенными настоящим решением, со-
гласно приложению.

8. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего 
Решения возложить на председателя коми-
тета по развитию местного самоуправления 
и безопасности С. П. Чурина.

10. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

И.о. главы Берёзовского 
городского округа С. А. Щегербаева.
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Примите поздравление

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.
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Большая распродажа
14 марта в ДК шахтеров

Реклама

Поздравляем любимого педагога 
РАСПУТИНУ Галину Владимировну 

с 8 Марта!
Желаем терпения и вдохновения, весеннего на-

строения, реализации в профессиональном пла-
не всех творческих начинаний, уникальных идей и 
креа тивных решений.

Пусть все получается легко и просто. Будьте здо-
ровы и счастливы!

Коллектив и родители ансамбля 
народного танца «Красота»

Любимую ЗАЙЦЕВУ Альбину 
поздравляю с праздником весны!

От души желаю счастья,
Пусть сбываются мечты,
Не тревожат пусть напасти.
В этот праздник марта, в женский день,
Я готов стирать, готовить,
Побороть свою мужскую лень,
И характер малость успокоить.

Алексей Титов.

Поздравляем БАЖЕНОВУ Ольгу 
с 8 Марта! 

Дорогая Оля, наш замечательный тренер! Ты  яр-
кий пример профессионализма и целеустремлен-
ности, очарования и изящности, силы и упорства, 
красоты и доброты. Спасибо за то, что веришь в нас, 
помогаешь вести нам здоровый образ жизни и со-
вершенствовать свое тело. Будь счастлива, успеш-
на, любима и ни с кем не сравнима.

Участники 14 сезона  
клуба «Скульптор-бой».

Уважаемую, дорогую, любимую учительницу 
ЛУКЬЯНОВУ Зою Васильевну 

поздравляем с 8 Марта!
Стало солнце ярче в марте – 
Лучик прыгает по парте.
В школе не сидится нам,
Как, наверное, и вам.
Улыбаться не стесняйтесь
И весною наслаждайтесь.
Поздравляет весь наш класс
С праздником весенним вас.
Пусть с зимой уйдет усталость,
Пусть в глазах искрится радость,
Мысли грустные умчатся,
Все желания свершатся!

Ученики и родители 3 «В» класса, 
школы №2.

И И хахахах рарараракткткк ерерр м малалооо
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Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

вы можете поздравить

 своих родных, 

друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными 

праздниками 

через газету. 

Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
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ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА 
БОЛЬШИХ 
РАЗМЕРОВ. 

Джинсы, 
брюки для будущих мам. 

Городской рынок, 
ТЦ «Маяк», бутик №3

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ВЕСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. 

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Магазин «Идеал» 

(у входа 
на центральный рынок). Ре

к
ла

м
а

Вас ждет развлекательная Вас ждет развлекательная 
программа, веселые игры, программа, веселые игры, 
розыгрыши призов. розыгрыши призов. 
Тел. для справок Тел. для справок 8-923-530-11-33, 8-923-530-11-33, 
магазин «Цветик».магазин «Цветик».

Дорогие горожане, приглашаем вас 
НА ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ, 
посвященную Международному 
женскому дню, 
а так же 

ОТКРЫТИЮ 

ЦВЕТОЧНОГО МАГАЗИНА, 
которая состоится 8 марта 2019 г. 
в 13:00в 13:00 по адресу: 
Комсомольский б-р, 1 
(на центральной аллее, 
павильон цветы).

МАМ НААГАЗЗИН
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Реклама

 6+

Реклама

БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН»
Стоимость посещения бани 

с 1 марта 2019 года
МАЛЕНЬКАЯ БАНЯ НА 2 ЧЕЛОВЕКА 

Дневное время по будням до 17:00 – 300 руб./час
Вечернее время, выходные, праздничные дни – 500 руб./час

БОЛЬШАЯ БАНЯ 
на 4 человека – 500 руб./час

за каждого последующего человека доплата 100 руб./час

VIP БАНЯ 
на 6 человек – 900 руб./час (минимум 2 часа) 

за каждого последующего человека  доплата 150 руб./час

Веник – 100 руб.
Посещение бани по предварительной записи 

по тел.: 8 (38445) 3-04-11, 8-923-533-09-96

Наступил весенний праздник – День 8 Марта. 
Женский праздник существовал еще в Древ-
нем Риме. Женщины получали от мужей по-
дарки, очень щедрые. В основе же нашего 
празднества лежала, однако, политика: борь-
ба за права женщин, инициированная когда-
то немецкой коммунисткой Кларой Цеткин.
8 Марта нерабочим днем сделали при Хруще-
ве Н. С. Народ с одобрением принял этот празд-
ник. Сегодня праздник существенно поднялся в 
рейтингах и не уступает по популярности даже 
Новому году. В этот день все женщины словно 
цветы становятся особенно прекрасными, женс-
твенными. Мужчины – галантными, как никогда, 
дарят женщинам цветы. Этот праздник любят все, 
от мала до велика.

Мы, ветераны треста «КШС» и я лично, позд-

равляем всех женщин города Берёзовский с этим 
светлым весенним праздником:
Милые, добрые, нежные 
Дамы, бабушки, тети, любимые мамы!
С праздником вас от души поздравляем,
Быть вам счастливыми только желаем!
Всегда улыбаться, нежными быть,
Себя, дорогих, вам желаем любить.
Огромных букетов всегда вам, родные,
Вы – просто «блаженство», «лучи золотые»!
Вы – солнце и небо, вы – нежность цветов,
Вы – «свет», «теплота» удивительных слов,
Вы – праздник весенний, вы – «мир», «красота»,
Вы – «ангелы, «чудо», «любви» простота!

Любви вам, уважения, благополучия во всем.
С уважением, 

Лидия Шайхотинова.

Народный корреспондент

От древности до наших дней

Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку 

МАРАКУЛИНУ Лидию Степановну 
поздравляем 

с Международным женским днем 
и 80-летним юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой,
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.

Зять, дети, 
внуки, правнуки.
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Ветеран Великой Отечест-
венной войны и труда, заме-
чательная женщина Мария 
Курносова отметила свое 90-
летие. В гости к ней пришли 
соцработники, поздравили 
стихами, песнями и передали 
подарки от губернатора Сер-
гея Цивилева и от админист-
рации Берёзовского городс-
кого округа.
Мария Павловна появилась на 
свет в крестьянской семье на 
Алтае. Ее родители тоже были 
оттуда родом, вместе росли, 
взрослели, а потом и семью со-
здали. У них родились четверо 
детей, Мария была третьим ре-
бенком. В деревенской школе 
она окончила 4 класса.

Работать в деревне приходи-
лось с малых лет. Мария из шко-
лы прибежит – и сразу к маме в 
поле, с другими детьми помога-
ет убирать лен. Мама его рвет, а 
ребятишки носят и расстилают 
для просушки. С восьми лет она 
с няней пасла овец, копала кар-
тошку, турнепс, брюкву, полола 
гряды с луком.

Когда началась война, Марии 
было 12 лет. Мужчин забрали на 
фронт, и вся тяжесть сельского 
труда легла на плечи женщин, 
детей, стариков. Мария Павлов-
на вспоминает, как работали на 
культстане: 

– Культстаном мы называ-
ли временное жилье для работ-
ников, занятых на сельхозрабо-
тах, которые жили вне дома. Это 
были добротные дома, хозяев ко-
торых, зажиточных крестьян, рас-
кулачили и сослали, а дома ис-
пользовали для колхозных нужд. 
Зимой за скотиной ухаживали, 
а с весны в поле работали, сея-
ли пшеницу, просо, ячмень, овес.

Когда пололи пшеницу, ра-
ботать ставили пару старуха-ре-
бенок, видимо, чтобы старшие 
контролировали младших и по-
могали им. Молотили зерно, 
тальник заготавливали на дрова 
для сельсовета и школы. 

В районе была стройка. Пом-
ню, как нас, четверых деревен-

ских девчонок, отправили туда 
работать на полтора месяца. 
Приходилось таскать на носил-
ках гравий, а нам было по 13-14 
лет! Кормили один раз, а уже 
вечером подкармливали ста-
рики, у которых мы квартиро-
вали. По воскресеньям соби-
рали ягоду и сдавали ее в пи-
щепром.

Еще посылали работать «на 
кубы», то есть на заготовку дре-
весины. Валили осинник: двое 
девчонок пилят, двое чистят 
стволы, а старшая над нами, Па-
раня, на лошади свозит бревна в 
определенное место. Там счита-
ют кубатуру. С планом мы справ-
лялись, председатель на собра-
нии постоянно нас хвалил.

Работали в фуфайках. Вече-
ром спать укладываемся, эти же 
фуфайки расстилаем, а укрыть-
ся нечем… Так и спали. А утром 
снова на работу.

В колхозе работали за тру-
додни, на них давали пшеницу, 
мед, шерсть. Когда резали скот, 
корову, например, мясо делили. 
А один раз в год платили день-
гами.

В 1947 году Мария вышла 

замуж за деревенского пар-
ня Ивана. Они стали родите-
лями троих сыновей – Влади-
мира, Павла и Виктора. Муж 
окончил курсы пчеловодов, и 
Курносовы стали работать на 
пасеке. В 1974 году семья пе-
реехала сначала в Кемерово, 
где Мария Павловна труди-
лась на «Карболите», потом – 
в Берёзовский. Она работала в 
ГПТУ-18, на шахте «Берёзовс-
кая», на станции Забойщик.

Трудовой стаж Марии Пав-
ловны составляет 58 лет. Ее де-
ятельность отмечена медалью 
«Ветеран труда», юбилейными 
медалями к 60-, 65-, 70-летию 
Победы, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечествен-
ной войне». У Марии Павловны 
есть внуки, правнуки.

Несмотря на тяготы прожи-
той жизни, юбилярша до сих 
пор остается неунывающим, 
позитивным человеком, очень 
общительным и приветливым. 
Мария Павловна всегда рада 
гостям. А как она поет в свои 
90 лет!

Галина Акенчиц, 
внешт. корр.

мой город  17ассорти

Люди города

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

Реклама

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

ПОГРУЗЧИК 
Ковш 4 куба 
8-951-167-65-85

Реклама

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

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

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 25 марта – 29 марта 2019 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

с 25 марта по 29 марта 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередач

пос. Барзас: ул. Весенняя, 1, 3; ул. 
Кедровая; ул. Сибирская;

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередач

ул. Сиреневая, 1-41; ул. Черемуш-
ки, 1; 

25 марта 2019 года, понедельник

09.00 13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

пос. Разведчик: ул. Васюхичева, 
1-17, 2-16, 1а; ул. Рабочая, 25; ул. 
Школьная, 6, 8; ул. Шоссейная, 
1-15, 26-36, 9а, 13а, 24а, 26а, 36а, 
2 дома б/н; пер. Лесной;

26 марта 2019 года, вторник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита

пр. Ленина, 56;

27 марта 2019 года, среда

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередач

п. Солнечный: 5 квартал, 19-27, 
20-30, 33, 47-53, 48-52, 24а; 6 
квартал, 8.

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

 Обращайтесь!

Информацию о наруше-
ниях, а также свои пред-
ложения по работе авто-
транспорта пассажиры 
могут сообщать дежур-
ному диспетчеру Берё-
зовского ГПАТП по те-
лефону: 3-42-22. Также 
можно оставить обра-
щение на официальном 
сайте предприятия: 
berez-atpko.ru.

В редакцию обратилась горожанка Ирина Парфенова, инва-
лид второй группы, которая пожаловалась на взимание платы 
за проезд в частном автобусе №120. 
По ее словам, водитель частного маршрута берет деньги за проезд 
со всех льготников. «Либо платите, либо выходите», – говорит он, 
отказываясь даже смотреть документы, подтверждающие льготу. 
Последний инцидент произошел с ней 3 февраля. При этом горо-
жанка рассказала, что, если льготник приобретает билет в кассе ав-
товокзала (Кемерова или Берёзовского), льгота сохраняется как на 
частном маршруте, так и на государственном. А если пассажир за-
ходит в частный автобус №120 на остановке, то ему приходится пла-
тить, при этом билет ему водителем чаще всего не выдается. Ирина 
Парфенова попросила редакцию разобраться в ситуации и разъяс-
нить, имеет ли она право на льготный проезд в частном маршруте 
№120 при наличии всех подтверждающих документов?

На запрос «МГ» ответил и. о. директора Берёзовского ГПАТП Сер-
гей Страхов:

– Безусловно, Ирина Парфенова и другие граждане, относящие-
ся к льготной категории, вправе требовать исполнения закона.

Маршрут №120 обслуживает наше предприятие, а также со-
исполнитель предприятия ИП Большанин. Между Берёзовским 
ГПАТП и частным предпринимателем подписан договор, в ко-
тором предусмотрено выполнение рейсов по указанному мар-
шруту с сохранением всех льгот отдельным категориям граж-
дан. Действительно, нами были выявлены нарушения водителя-
ми соисполнителя, которые отказывали в предоставлении льгот 
пассажирам. Руководством 
Берёзовского ГПАТП были при-
няты меры в отношении нару-
шителей. После этого жалобы 
от граждан по указанной про-
блеме на предприятие прекра-
тились.

Напомню, что затраты за про-
езд льготной категории граждан 
компенсируются департамен-
том социальной защиты Кеме-
ровской области. Всю транспор-
тную работу, выполняемую го-
сударственными перевозчика-
ми, а также предоставление им 
льгот контролирует департамент 
транспорта и связи Кемеровской 
области.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
12.03.2019 г. с 10:00 до 12:00 
М. В. Шмулевич, заместитель главы Берёзовского городского округа по ЖКХ. 
Тел.: 3-61-57

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ
14.03.2019 г. с 17:00 до 18:00 Территориальное управление поселка Барзас, 
ул. Центральная, 29. 
Н. В. Помазкина, заместитель главы Берёзовского городского округа по строи-
тельству.
15.03.2019 г. – с 16:30 до 17:30 р-н ст. Забойщик, Лесничество, ул. Советская, 
5.
М. В. Шмулевич, заместитель главы Берёзовского городского округа по ЖКХ.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обра-
щения, предложения, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на офици-
альном сайте администрации Берёзовского городского округа (www.berez.org)

А как она поет!
И в преклонном возрасте Мария Курносова остается 

неунывающим человеком

Соцработники в ярких костюмах поздравили Марию 
Павловну, а потом старушка и сама примерила забавные 
наряды. Фото автора.

Транспорт

Частник и льгота
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМАШИН, МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Ре
к

л
ам

а 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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

T
A

X
I*

Любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46
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9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта
14 марта
15 марта

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮЗ, 5 м/с748 мм рт. ст. Вл. 64%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 5 м/с746 мм рт. ст. Вл. 59%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь -10оСДень -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -8оСДень -2оС
Ночь -4оСДень -2оС
Ночь -4оСДень 0оС
Ночь -3оСДень -2оС
Ночь -6оСДень -4оС

ВторникПасмурноВетер Ю, 4 м/с747 мм рт. ст. Вл. 79%
СредаПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с743 мм рт. ст. Вл. 70%
ЧетвергПасмурно, снегВетер З, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 80%
ПятницаЯсноВетер ЮВ, 2 м/с754 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь -3оСДень -1оС

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Комбикорм для цыплят 

«Стартовый» 10 кг – 320 р.

Комбикорм полнорационный для 

несушек 35 кг – 490 р.

Отруби 25 кг – 140 р.

Рыбий жир 1 л – 150 р.

Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 370 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

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

Р
е

к
л

а
м

аСотовый поликарбонат 4 мм 1950 руб., каркас теплицы от 7800 руб., мотокультива-
торы от 20500 руб., грунт для посадки 5л от 47 руб., стремянки от 1400 руб. Профлист, 
металлочерепица, котлы отопления, водонагреватели, фитосветильники, пленка п/э, 
шифер, песок. Кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

С НАШИМИ КОРМАМИ ВАШИ 
ПИТОМЦЫ ЗИМУ НЕ ЗАМЕТЯТ.

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

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.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

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

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аПРОДАМ 

УГОЛЬ
комковой, 

отборный, жаркий. 
8-913-434-59-28. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Ре
к

л
ам

а

СЕНО
в брикетах 150 руб./шт. 

ДОСТАВКА. 
8-906-928-10-77. 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 950 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

Наличие материалов. 
8-950-269-90-17. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

СДАМ нежилое помеще-
ние по адресу: пр. Ленина, 32 
(магазин «Фасоль» бывший 
«Элит»). Тел.: 8-905-994-06-
06.

СДАМ нежилое помеще-
ние 30 м кв., ул. Кирова, 2, хо-
рошее состояние. Тел.: 8-923-
483-92-18.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по бла-
гоустройству. Тел.: 3-50-50, 
3-69-69.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шах-
та «Бутовская» подземные 
проходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин, под-
земные электрослесари, ма-
шинисты буровой установки, 
подземные горнорабочие, 
соцпакет; служебный транс-
порт. Обращаться по адресу: 
г. Кемерово, ул. Городец-
кая, 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправление» 
машинисты экскаватора, ма-
шинисты гидравлического эк-
скаватора, водители погруз-
чика, БелАЗа, начальник сме-

Коллектив школы №16 выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи с безвременной кончиной 

ЧЕРЕМНОВОЙ Аллы Владимировны. 
Скорбим вместе с вами.

ны, главный механик, инже-
нер по ОТ и ПБ, электрогазос-
варщик. Тел.: (838455) 3-55-
95, 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий в лицей 
№15. Тел.: 8-923-530-80-09.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по 
производству корпусной ме-
бели, можно без опыта, обу-
чение, з/плата 12-25 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-940-80-05.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «В», «С», «Д», машинис-
ты автокрана, грейдера. Тел.: 
8-906-927-12-70.

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

ТРЕБУЮТСЯ продавец (про-
дукты питания), грузчик, раз-
норабочий. Тел.: 8-960-926-
96-53.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин «Веселый фермер» 
(з/плата 15000 руб. стажиров-
ка, соц. пакет). Тел.: 8-903-
946-96-55.

Ре
к

ла
м

а
УГОЛЬ 

Доставка угля 
в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

ВЫРАЖАЕМ огромную благодарность Совету ветеранов разреза «Черниговский», кол-
лективу Берёзрвского психоневрологического интерната, родственникам, соседям, дру-
зьям за оказанную помощь в похоронах Григорьева Сергея Ивановича. 

Семья Григорьевых.

Реклама

НОСКИ х/б – от 15 руб.

ТРУСЫ – от 50 руб.

МАЙКИ – по 100 руб.

ТРИКО х/б – по 100 руб.

КОЛГОТКИ – от 100 руб.

ЛЕГГИНСЫ – от 200 руб.

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 руб.

ПОДУШКИ – от 300 руб.

ОДЕЯЛА – от 450 руб.

ПОКРЫВАЛА – от 500 руб.

ПЛЕДЫ – от 350 руб.

ПОЛОТЕНЦА – от 33 руб.

ДЖИНСЫ х/б – по 950 руб.

ПОЯСА – по 250 руб.

НАКОЛЕННИКИ – по 250

ТЕЛЬНЯШКИ – по 250 руб.

СОРОЧКИ – от 150 руб.

ТУНИКИ – от 250 руб.

ХАЛАТЫ – от 250 руб.

РУБАШКИ – от 350 руб.

ТОЛЬКО ДВА ДНЯ! С 10-00 до 18-00 

11 марта, ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8

12 марта, ЦКР, пр. Ленина, 20

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

«ЛИКВИДАЦИЯ»
товаров с крупнейших оптовых складов

Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск)

А ТАК ЖЕ НАВОЛОЧКИ, НАПЕРНИКИ, ПРОСТЫНИ, 

ПОДОДЕЯЛЬНИКИ, СКАТЕРТИ. 

ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, 

ШАПКИ, БЕРЕТЫ, ПЕРЧАТКИ И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

РекламаРекламаИП Курган 

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

УГОЛЬ 
В МЕШКАХ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.

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

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