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Александр Бессмертных вручил Юрию Дерябину сувенир из Зеефельда – майку с автографами участников российской 
сборной, поблагодарив депутата за оказанную помощь. Фото Максима Попурий.
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С вопросом к власти

На встречу жителей поселка Бар-
зас с исполняющей обязанности гла-
вы Берёзовского городского округа 
Светланой Щегербаевой были при-
глашены председатели уличных ко-
митетов. Они подняли самые важные 
для поселка вопросы: общественный 
транспорт, оказание медицинских 
услуг в поселке, строительство водо-
вода, организация досуга и допол-
нительного образования для детей и 
многое другое.
Так, к примеру, жители высказали недо-
вольство работой общественного транс-
порта, особенно в выходные дни. Как от-
метили председатели уличных комите-
тов, расписание, по которому ходят авто-

бусы в выходные, крайне неудобно для 
большинства жителей поселка. Ситуа-
ция была взята на контроль, в ближай-
шее время здесь будет проведен мони-
торинг движения автобусов и их востре-
бованности в те или иные часы. Результа-
ты мониторинга будут доведены до руко-
водства АТП, и с учетом технической воз-
можности предприятия будут найдены 
решения.

Уже определен подрядчик, который 
займется строительством водовода в по-
селке. Согласно заключенному контрак-
ту, объект должен быть сдан до конца 
2019 года. 

Сигнал о недостаточном количест-
ве направлений дополнительного обра-

зования для детей, проживающих в по-
селке, передан в управление культуры, 
спорта, молодежи и национальной по-
литики для рассмотрения возможности 
создания на базе школы №4 кружков по 
различным направлениям.

Что касается медицинских услуг, в 
рамках реализации нацпроекта «Здра-
воохранение» в поселке планируется со-
здать современный фельдшерско-аку-
шерский пункт (ФАП). Заявка в департа-
мент здравоохранения Кемеровской об-
ласти уже передана. Однако по срокам 
пока ничего не известно. Когда именно 
в поселке будет установлен ФАП, реша-
ет департамент.

Пресс-служба администрации БГО.

Нужны кружки по интересам 
и транспорт, и вода, и ФАП

Как решаются проблемы поселян

Регион

Культурное 
развитие
В Кемерове состоялся I все-
кузбасский съезд работников 
культуры.
С приветственным видеообра-
щением к участникам съезда вы-
ступил советник президента Рос-
сийской Федерации по вопросам 
культуры Владимир Толстой: «В 
Год театра в России перед нами 
стоит особенно много задач, сре-
ди которых – принятие попра-
вок к закону о культуре. Поэтому 
такие съезды очень важны. Бла-
годарю всех присутствующих за 
вклад и проделанный труд».

На пленарном заседании при-
сутствовало 700 делегатов, сре-
ди которых заместители глав му-
ниципальных образований в об-
ласти культуры, ветераны труда, 
директора и сотрудники учреж-
дений культуры.

В рамках подготовки к съезду 
прошли стратегические сессии, 
на которых был определен ос-
новной круг вопросов: цифрови-
зация культурных учреждений, 
внедрение новых технологий, 
материально-техническое осна-
щение объектов культуры, их ка-
питальный ремонт. 

Перед собравшимися высту-
пили губернатор Сергей Циви-
лев, депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
Вячеслав Петров, главный феде-
ральный инспектор по области 
Игорь Колесников, заслуженный 
работник культуры, директор Го-
сударственного академического 
театра Вахтангова Кирилл Крок, 
диктор, теле– и радиоведущая, 
заслуженная артистка РСФСР 
Анна Шатилова и российский ак-
тер театра и кино Вячеслав Ману-
чаров, начальник департамента 
культуры и национальной поли-
тики Лариса Зауэрвайн.

Сергей Цивилев обратил осо-
бое внимание на первоочеред-
ные задачи, требующие реше-
ния. Это капитальные ремонты 
и реконструкции учреждений 
культуры Кузбасса. Губернатор 
напомнил, что столица Кузбасса, 
согласно указу президента Вла-
димира Путина, вошла в список 
четырех городов, где будут со-
зданы кластеры искусств.

В рамках доклада «О мерах 
господдержки самодеятельного 
народного творчества в рамках 
нацпроекта «Культура» замести-
тель директора Государственно-
го российского дома народно-
го творчества им. В. Д. Поленова 
Александр Беляев подчеркнул, 
что за 2019-2024 гг. в сферу куль-
туры будут вложены беспреце-
дентные суммы, особо отметив, 
что 80% федерального финан-
сирования уйдет в регионы. 

По результатам работы все-
кузбасского съезда будет сфор-
мирована резолюция. Ее опубли-
куют на официальных сайтах об-
ластного департамента культуры 
и национальной политики, а так-
же культурных учреждений Куз-
басса. 

– Общая резолюция будет 
доступна для обсуждения всей 
творческой общественности Куз-
басса. По итогам документа бу-
дет составлена дорожная кар-
та, которая определит основной 
вектор работы в направлении 
развития культуры региона, — за-
ключила Лариса Зауэрвайн.

По материалам 
пресс-службы АКО.

До конца 2021 года в Кузбассе плани-
руется создать единый диспетчерс-
кий центр (ЕДЦ) «Скорой помощи», 
который будет принимать и обраба-
тывать поступающие вызовы со все-
го региона. Выбраны несколько тер-
риторий, с которых начнут внедре-
ние единой системы диспетчериза-
ции. В пилотный сектор вошли Кеме-
рово, Берёзовский, Юрга, Тайга, Яш-
кино, Крапивино.
Татьяна Козлова, главный врач Берёзовс-
кой станции скорой помощи, рассказала, 
что пока в этом направлении ведутся под-
готовительные работы. В муниципалите-
тах пилотного сектора планируется аудит 
материально технической базы и кадро-
вой обеспеченности станций и отделе-
ний скорой медицинской помощи. Спе-
циалисты оценят наличие и резервы сер-
веров, возможности телефонии и интер-
нета. По результатам аудита, будут даны 
рекомендации в плане организации ра-
боты диспетчеров и бригад скорой по-
мощи, технических требований для вза-
имодействия в единой информационной 
системе.

Напомним, правительством РФ в 
рамках национального проекта «Здра-
воохранение» поставлены масштабные 
задачи по совершенствованию оказа-
ния системы скорой медицинской помо-
щи, в том числе экстренной и неотлож-
ной. Цель – создание единой службы, 
которая включит региональные центры 
медицины катастроф, отделения и стан-
ции скорой медицинской помощи, будет 
задействовать возможности санитарной 
авиации. Это основа для дальнейшего 
развития трехуровневой системы оказа-
ния экстренной помощи. 

Главный областной специалист по ско-
рой медицинской помощи и медицине 
катастроф Ксения Радивилко, вошедшая в 
состав рабочей группы, отметила, что реа-
лизация национальных проектов «Здра-

воохранение» и «Демография» невоз-
можна без структурной и технологичес-
кой модернизации. Создание единой дис-
петчерской – шаг в этом направлении.

– Это современное высокотехноло-
гичное решение. Людям не придется 
ждать, дозваниваясь в «скорую». Сов-
ременный диспетчерский центр в со-
стоянии обработать любое число звон-
ков в любых, даже форс-мажорных си-
туациях, – подчеркнула Ксения Ради-
вилко. – Сейчас в Кузбассе функцио-
нирует 30 станций и отделений скорой 
медицинской помощи, которые рабо-

тают самостоятельно. Появление еди-
ной системы диспетчеризации позво-
лит объединить все их ресурсы, кадро-
вые, транспортные возможности. Мы 
ликвидируем принцип так называемой 
«муниципальной привязанности», ког-
да каждая бригада прикреплена к кон-
кретному муниципалитету и обслужи-
вает лишь вызовы конкретного насе-
ленного пункта. К пациенту будет вы-
езжать ближайшая бригада независи-
мо от ее принадлежности к муници-
пальному образованию.

Подготовила Ксения Керн.

Здравоохранение

Служба станет единой
Берёзовский вошел в пилотный сектор внедрения современной 

системы диспетчеризации

За диспетчерами, работающими на местах, сохранится их функционал, 
ведь они знают свои территории, кратчайшие пути и ведут бригады скорой 
помощи до адреса. Фото Максима Попурий.

ПОДПИСКУ  НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» МОЖНО ОФОРМИТЬ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА. 
Подписка с получением газет в редакции и библиотеках 

«Центральная», «Гармония», «Меридиан» дешевле! Справки по телефону: 3-18-35. 
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Встречи

«Батюшки, что они делают?»
Вопрос недели

Ольга Поломошнова, 
детский фитнес-тренер:
– Я считаю, это классно. 
Здоровый образ жизни –
это сейчас модно и, ко-
нечно, полезно. А свя-
щенники – люди уважае-
мые, и, думаю, им удастся 
поднять уровень занятия 
спортом. Я надеюсь, что 
наши священнослужите-
ли тоже присоединятся к 
этому челленджу. Конеч-
но, для многих непривыч-
но видеть их в таком амп-
луа, но нужно привыкать.

Отец Сергий Семиков, 
руководитель отдела по 
делам молодежи Кеме-
ровской епархии:
– Священнослужите-
ли, занимающиеся спор-
том, – не новость. Во 
всех епархиях есть отде-
лы спорта. Православная 
молодежь и духовенс-
тво участвуют в различ-
ных спортивных мероп-
риятиях. В 2017 году наша 
команда была участни-
цей кемеровского «Турни-
ра четырех команд» – вы-
полняла нормативы ГТО, 
бежала эстафету.

Отец Михаил Пышинс-
кий, руководитель во-
лонтерского движения 
Кемеровской епархии:
– Мое отношение к по-
добным акциям, попу-
ляризирующим здоро-
вый образ жизни, всегда 
со знаком плюс. Принять 
участие готов с удовольс-
твием! Занимаюсь футбо-
лом в православном фут-
больном клубе «Витязь». 
Команда постоянно по-
полняется молодыми иг-
роками. Это хороший 
пример досуга!
 

Иван Мясников, 
атаман станицы «Берё-
зовская» Союза казаков 
России:
– Почин священников, 
безусловно, достоин под-
ражания. Казаки спор-
том тоже занимаются, но 
больше военно-приклад-
ными видами: фланки-
ровка шашкой (развивает 
гибкость), гири, сборка и 
разборка автоматов, так-
тические эстафеты. Видео 
занятий мы выкладываем 
в соцсети, к примеру, ро-
лики можно найти в «Од-
ноклассниках».

Валентина Цыбо, 
ветеран:
– Я размышляю, как отно-
ситься к этому, еще с тех 
пор, когда увидела по те-
левизору выступление 
хора Валаамских мона-
хов в Кемерове. Я не при-
ветствую публичную де-
ятельность священнослу-
жителей. Сейчас церковь 
перестраивается, стерео-
типы ломаются, да и мир 
сильно изменился. Оста-
ется надеяться, что такие 
изменения пойдут только 
на пользу.

Отец Андрей Киреев, 
настоятель храма свя-
тителя Николая Чудот-
ворца:
– С детьми из воскрес-
ной школы играем с под-
вижные игры, пионербол, 
когда проводим занятия 
на природе. Спорт – это 
общение, прежде всего. 
Священники несут свою 
миссию повсюду, а не 
только в храме. Футболь-
ная команда кемеровских 
священников «Ортодокс», 
например, организовыва-
ет футбольные матчи с за-
ключенными.

Воронежские священники запустили эстафету-
флэшмоб «Священники за здоровый образ жизни!». 
Они записывают свои тренировки на видео и 
выкладывают в Сеть. 

события

В рамках Дня местного самоуправле-
ния, который ежегодно отмечается 21 
апреля, старшеклассники побывали на 
экскурсии в администрации Берёзовс-
кого городского округа.
Председатель Совета народных депута-
тов БГО Александр Коптелов рассказал ре-
бятам, как проходят выборы председателя 
и при каких условиях можно стать депута-
том, а также рассказал о работе молодеж-
ного парламента. 

Сотрудники единой дежурно-диспет-

черской службы, главный архитектор го-
рода Аркадий Куприянов, начальник отде-
ла по делам мобилизационной подготовки, 
ГО и ЧС Ринат Галимуллин, начальник отде-
ла экономики и труда Олеся Карташова рас-
сказали о специфике своей работы. Ребята 
поприсутствовали на видеоселекторе с за-
местителем губернатора Кемеровской об-
ласти. Кроме того, школьники понаблюда-
ли за работой народных депутатов во вре-
мя их координационного заседания. 

Завершением экскурсии стала встреча 

с исполняющей обязанности главы округа 
Светланой Щегербаевой, на которой Свет-
лана Александровна сообщила ребятам о 
приближающихся выборах главы Берёзов-
ского городского округа.

После встречи ребята поделились сво-
ими впечатлениями с журналистами. Они 
прониклись важностью деятельности орга-
нов местного самоуправления, впечатлила 
их деловая атмосфера в стенах админист-
рации и радушный прием. 

Диана Панкова.

Радушный прием
Школьники узнали, кто и как управляет жизнью города

Беседа старшеклассников со Светланой Щегербаевой прошла в непринужденной обстановке.  Фото Максима Попурий.

Всем миром

Поддержим 
ветеранов
На счете Фонда «Победа» 178 
тысяч 530 рублей, перечис-
ленных трудовыми коллек-
тивами, индивидуальными 
предпринимателями, обыч-
ными жителями нашего го-
рода, на поддержку ветера-
нов.
Сегодня в Берёзовском прожи-
вают 3 участника ВОВ, 4 жителя 
блокадного Ленинграда, 7 быв-
ших узников фашистских конц-
лагерей, 124 труженика тыла и 
75 вдов участников ВОВ.

– Чтобы эти люди чувство-
вали заботу земляков, внима-
ние и поддержку, мы оказыва-
ем им помощь за счет собран-
ных средств, – говорит Гали-
на Шустова, председатель го-
родского совета ветеранов. – Из 
собранных горожанами средств 
мы оказываем адресную по-
мощь нуждающимся, приобре-
таем ритуальные венки, чтобы 
достойно проводить в послед-
ний путь ветеранов, покидаю-
щих нас. Кроме того, установка 
мемориальных знаков в рамках 
проекта «Имя героя на карте го-
рода» и обслуживание их. 

Сделать доброе дело, пере-
числив средства в фонд «По-
беда», может каждый неравно-
душный человек. Причем пос-
тупают пожертвования круглый 
год – счет открыт постоянно. Но 
наиболее активно горожане по-
полняют фонд именно накануне 
Дня Победы. 
Реквизиты счета:
ИНН 4203003822
КПП 425001001
Расч. Счет 40703810826160100077
Кор. Счет 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение № 8615 
ПАО СБЕРБАНК г. Кемерово.
Сделать взнос можно также, 
придя в городской совет ветера-
нов по адресу: пр. Ленина, 38.

Подготовила 
Диана Панкова.
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Выброшенная в мусорный бак ма-
ленькая лампа может стать причи-
ной глобальной проблемы: она за-
грязнит почву тяжелыми металла-
ми. Но как правильно избавиться от 
перегоревшей лампочки?
Все о «жизни» после «смерти» энерго-
сберегающих ламп знает Светлана Ша-
поренко, главный специалист отдела 
по делам мобилизационной подготов-
ки ГО и ЧС администрации Берёзовс-
кого городского округа. Она рассказа-
ла активистам лицея №17 об утилиза-
ции лампочек.

Отслужившие свой срок лампы нуж-
но сдать в пункты бесплатного приема. 
По статистике, за семь лет существова-
ния подобных пунктов жителями горо-
да было сдано 9511 ламп, причем с каж-
дым годом эта цифра увеличивается.

После того как вы сдали лампоч-
ку, «стекляшка» отправляется в насто-
ящее путешествие. Сначала ее поме-
щают в бумажный пакет. Затем паке-
ты с лампочками кладут штабелями в 
металлический нержавеющий контей-
нер-бочку. По словам Светланы Шапо-
ренко, когда таких бочек накапливает-
ся достаточное количество, админист-
рация Берёзовского делает заявку в уп-
равление ГО и ЧС Кемеровской облас-
ти. Специалисты приезжают на специ-
ально оборудованной машине и сгру-
жают туда перегоревшие лампы. Ути-
лизация происходит на специальном 
предприятии в городе Кемерово. Стек-

лянные колбы разбивают, из них выка-
чивают пары ртути, которые впоследс-
твии используются для производства 
новых ламп.

А если лампочка «взорвалась» или 
разбилась в жилом доме? На этот слу-
чай у Светланы Шапоренко есть полез-
ный совет:

– Осколки стекла нужно собрать в 
совок щеткой и поместить в мусор. По-
мещение, где разбилась лампа, нуж-
но проветрить, так как лампочка со-
держит пары ртути. Если сомневаетесь 
в чистоте квартиры, лучше всего обра-
титься в санэпидемнадзор, специалис-
ты которой замеряют концентрацию 
паров ртути.

Активисты лицея №17 ушли от Свет-
ланы Шапоренко не с пустыми руками 
– учащиеся взяли специальные лис-
товки с адресами приема перегорев-
ших лампочек. Эти памятки они разда-
дут берёзовцам.

Иван Шарычев, юнкор.
Точки приема перегоревших ламп: 

в поселке шахты «Южная» – в промто-
варном магазине на ул. Лужбина, 9; в 
поселке шахты «Берёзовская» – в хо-
зяйственном магазине на ул. Кирова, 9; 
в поселке Октябрьский – в магазине на 
ул. Черняховского, 41; в центральном 
микрорайоне – на территории цент-
рального рынка в хозяйственном мага-
зине, в районе улицы Волкова – в по-
мещении жилищно-эксплатационной 
организации на пр. Ленина, 62а.

Экобыт

Вторая «жизнь» лампы
Молодые активисты, борцы за сохранение природы, 

разобрались в тонкостях утилизации

В комплексной спортивной школе 
имени Александра Бессмертных при 
содействии депутата Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области 
Юрия Дерябина организован ремонт 
помещений, предназначенных для 
проживания спортсменов.
Лыжная база Берёзовского является ос-
новной площадкой для проведения со-
ревнований областного и всероссийского 
масштаба – лицензированная трасса от-
вечает всем требованиям и международ-
ным стандартам. Должны быть на достой-
ном уровне и бытовые условия для участ-
ников соревнований.

Серебряный призер Олимпийских игр, 
президент федерации лыжного спор-
та в Кузбассе Александр Бессмертных на 
личном приеме у депутата облсовета об-
ратился к Юрию Сергеевичу с просьбой 
найти возможность организовать ремонт 
в нескольких помещениях родного спор-
тивного учреждения, названного в его 
честь после успешного выступления на 
Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. 

В настоящий момент в трех комнатах, 
предназначенных для проживания участ-
ников сборов, утеплены стены, заменены 
половое покрытие и разводка отопления, 
обои, установлена новая мебель. 

Как отметил Юрий Дерябин, областная 
акция «300 добрых дел», посвященная 
предстоящему юбилею Кемеровской об-
ласти, призвана напомнить всем жителям 
региона, что свой посильный вклад в раз-
витие и процветание родного Кузбасса 
может внести каждый. Теперь спортсме-

ны из других городов и областей, при-
езжая в Берёзовский, будут проживать в 
комфортных условиях. 

Александр Бессмертных от себя лич-
но и от лица всех воспитанников спор-
тивной школы поблагодарил депутата 
за оказанную помощь, вручил сувенир 

с чемпионата мира в Зеефельде (Авс-
трия), где в индивидуальной гонке заво-
евал серебряную медаль. Директор КСШ 
Аркадий Павлов вручил Юрию Деряби-
ну благодарственное письмо от коллек-
тива учреждения. 

Татьяна Акимова. 

300 добрых дел

Достойный уровень
Спортсменам будет комфортно в берёзовской КСШ

Вместо стандартных одноместных кроватей были приобретены 
двухъярусные: комнаты небольшие, и такое решение позволило освободить 
много пространства. Фото Максима Попурий.

За период весенней при-
зывной кампании в ряды 
Российской армии уйдут 
служить 35 берёзовцев.
Резко отрицательного отно-
шения к службе в армии у 
призывников не наблюдает-
ся, как сообщают члены при-
зывной комиссии, возглавля-
ет которую и.о. главы Берёзов-
ского городского округа Свет-
лана Щегербаева, все больше 
парней из числа призывников 
высказывают желание послу-
жить в рядах Российской ар-
мии. Многие призывники хо-
тели бы пройти службу в воз-
душно-десантных войсках, 
спецназе, на флоте. 

Первая группа новобран-
цев отправится к месту служ-
бы уже в конце этого месяца. 
17 апреля для них пройдет тра-
диционный праздник-прово-
ды – День призывника.

Наталья Макарова.

Призыв-2019

Скоро проводы

Какого сорта 
мусор?
Уважаемые читатели! Редакция «МГ» 
приглашает вас принять участие в оп-
росе на тему раздельного сбора отхо-
дов, который мы запустили в нашей 
группе в социальной сети «Одноклас-
сники» ok.ru/gazetamgorod. 
Итак, вопрос: «Сортируете ли вы мусор?».
 Сортирую насколько это возможно 
(батарейки и энергосберегающие лам-
пы сдаю в пункты приема, сдаю макула-
туру, пластик – в специальную сетку воз-
ле дома).
 Хотел бы сортировать, но для этого нет 
необходимых условий (у нашего дома 
нет контейнеров для сбора пластика, бу-
маги, я не знаю, где в нашем городе пун-
кты для сбора батареек, энергосберегаю-
щих ламп).
 Нет, не сортирую, потому что считаю 
это пустой тратой времени, этим должны 
заниматься специальные службы. 

Выберите один из вариантов ответа 
либо напишите свой в комментариях к 
опросу.

Если у вас нет выхода в интернет, но 
вы желаете высказаться на эту тему, зво-
ните в редакцию по телефону: 3-66-70. 

Интернет-опрос

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ждем 

вас в наших группах «Берё-

зовская городская газета 

«Мой город» в социальных 

сетях: «Одноклассники», 

«ВКонтакте», facebook. 

Происшествия

Десять 
аккумуляторов
Задержаны подозревае-
мые в серии краж автомо-
бильных аккумуляторов.
Мужчина сообщил в поли-
цию, что ночью буквально на 
его глазах из его машины был 
похищен аккумулятор. Нахо-
дясь в квартире, он услышал 
звук сработавшей автомо-
бильной сигнализации. По-
дойдя к окну, увидел, как трое 
злоумышленников открыли 
капот его автомобиля, быст-
ро вытащили аккумулятор, а 
затем сели в свою машину и 
скрылись. 

Горожанин, к счастью, ус-
пел запомнить приметы ма-
шины и передал их стра-
жам порядка. Ориентиров-
ка на транспортное средство 
была незамедлительно пере-
дана всем нарядам полиции, 
задействованным в систе-
ме единой дислокации. В ре-
зультате на одной из город-
ских улиц экипаж ГИБДД ос-
тановил автомобиль и задер-
жал трех находившихся в са-
лоне граждан. 

Подозреваемыми оказа-
лись жители областного цен-
тра в возрасте от 20 до 22 лет. 
Полицейские выяснили при-
частность задержанных к со-
вершению 10 краж. В ходе ос-
мотра в багажнике их маши-
ны полицейские обнаружили 
и изъяли 10 автомобильных 
аккумуляторов. Оказалось, 
что злоумышленники за одну 
ночь похитили их из транс-
портных средств берёзовцев. 
Общая сумма ущерба соста-
вила около 30000 рублей.

В отношении задержанных 
возбуждено уголовное дело 
по нескольким эпизодам (ч. 2 
ст. 158 УК РФ «Кража»). Мак-
симальная мера наказания 
составляет 5 лет лишения сво-
боды.

Решается вопрос об избра-
нии фигурантам меры пресе-
чения в виде заключения под 
стражу.

Анна Чекурова 
по информации ГУМВД 

России по КО.
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Берёзовская пенсио-
нерка Надежда Баже-
нова победила в облас-
тном конкурсе по ком-
пьютерному многобо-
рью, который состоял-
ся в Кемерове в рамках 
госпрограммы «Актив-
ное долголетие».
В конкурсе приняли учас-
тие 16 пенсионеров из Бе-
лова, Берёзовского, Ле-
нинск-Кузнецкого, Ново-
кузнецка, Прокопьевска, 
Юрги, Мариинского, Про-
мышленновского, Крапи-
винского районов. Конкур-
санты состязались в двух 
номинациях: «Уверенные 
пользователи» и «Начина-
ющие пользователи».

Участники готовили пре-
зентацию (домашнее за-
дание «Ай да Пушкин!» – к 
220-летию со дня рождения 
поэта), искали нужную ин-
формацию на сайте Пенси-
онного фонда РФ, работали 
в поисковой системе.

Березовчанка Надежда 
Баженова одержала победу 
среди начинающих пользо-
вателей, а пенсионерка из 
Ленинск-Кузнецкого Елена 

Чистоклетова – среди уве-
ренных пользователей.

Победительницам пред-
стоит участие в IX Всерос-
сийском чемпионате по 
компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров в 
Кирове с 4 по 6 июня.

Напомним, в прошлом 
году еще одна наша зем-
лячка, березовчанка Ольга 

Нестерова, стала абсолют-
ной победительницей ре-
гионального этапа по ком-
пьютерному многоборью 
среди пенсионеров и до-
стойно представила Куз-
басс на всероссийском эта-
пе в Пятигорске, где вошла 
в тридцатку сильнейших.

Отлично подготовиться 
к конкурсным испытаниям 

берёзовским пенсионе-
рам помогают специалис-
ты социальной защиты.

– Граждан пожилого 
возраста мы готовим к кон-
курсу на базе городской 
центральной библиотеки, 
спасибо огромное за эту 
возможность! Стараемся 
обучить основам компью-
терной грамотности, учи-
тывая требования к конкур-
су. В основном показываем, 
как работать с поисковыми 
системами и программами 
для работы с текстом, обра-
щаться за государственны-
ми услугами в электронном 
виде, обучаем безопасному 
поведению в интернете, –
рассказала, специалист 
Центра социального обслу-
живания БГО Ольга Бала-
ганская. – Надежда Заха-
ровна Баженова выступила 
здорово, и победа ее заслу-
женная. Все-таки на област-
ном этапе серьезная конку-
ренция, соперников много, 
все они сильные. Искренне 
желаю Надежде Захаровне 
успехов на предстоящем, 
всероссийском конкурсе.

Анна Чекурова.
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Знай наших!

Надежда Баженова едет в Киров!
Берёзовцы второй год подряд побеждают в областном 

компьютерном многоборье

Надежда Баженова: «В ближайшее время 
планирую встретиться с Ольгой Ивановной 
Нестеровой, участницей всероссийского 
этапа конкурса, ее опыт поможет мне обрести 
уверенность перед финальным выступлением». 
Фото Максима Попурий.

0+0+

ДК шахтеров 19 апреля в 17:00 
ПРИГЛАШАЕМ 

НА ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ
«ТРОПИНКАМИ РОДНОГО КРАЯ».
 инструментальный ансамбль 

«Сибирская песня» Кемеровского 

государственного института культуры 

под руководством заслуженного 

работника культуры В. Пипекина.

 вокальный ансамбль «Родные 

напевы» ДК шахтёров.

Цена билета – 50 рублей.
6+6+
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Нацпроекты 

– Наталья Николаевна, 
что такое муниципаль-
ный опорный центр?– Чтобы сопровождать реализацию федерально-го проекта в Кузбассе, ко-торая по плану будет про-ходить в течение трех лет, в Кемерове создан регио-нальный опорный центр (на базе Областного цен-тра дополнительного об-разования детей). В свою очередь, для взаимодейс-твия с ним в территориях Кузбасса созданы муни-ципальные опорные цен-тры. В Берёзовском он со-здан на базе нашего уч-реждения. Отмечу, что это не отдельная структура, а рабочая группа, кото-рая будет непосредствен-но курировать проект в городе.

– Какие первоочеред-
ные задачи будет ре-
шать эта группа?– Благодаря проекту «Успех каждого ребенка» государство планирует охватить допобразовани-ем до 80% детей России, обновить его содержание и методы, развить кадро-вый потенциал, модерни-зировать инфраструкту-ру системы. В Кемеровс-кой области проект уже реализуется. Системе до-полнительного образова-ния предстоит серьезная модернизация. Для это-го планируется провести подробный анализ качес-тва услуг, по его резуль-татам будут производить-

ся различные изменения: вводиться новые, более востребованные услуги, обновляться материаль-ная база, рассчитываться финансирование и прочее. Но именно сейчас перед нами стоит задача – соб-рать все сведения об обра-зовательных программах, методиках, кадровом по-тенциале, материальной базе в учреждениях доп-образования нашего го-рода. Это необходимо для осуществления первона-чального этапа внедрения программы – создания ре-естра, то есть своеобраз-ного навигатора услуг. Полный областной реестр услуг будет сформирован и опубликован на порта-ле персонифицированно-го дополнительного обра-зования Кемеровской об-ласти 42.pfdo.ru.
– Какие учреждения 

войдут в реестр?– Пока в Берёзовском дети получают сертифи-цированные услуги до-полнительного образова-ния на базе трех муници-пальных учреждений: на-шего ЦРТДиЮ, детской школы искусств №14 и станции юных техников. Для спортивных школ все остается, как есть. В даль-нейшем при определен-ных условиях к этой сис-теме смогут присоеди-ниться и другие учрежде-ния (частные, индивиду-альные предпринимате-ли), оказывающие услуги 

в сфере дополнительного образования детей.
– Изменится ли в бли-

жайшее время что-то 
для детей, посещающих 
учреждения допобразо-
вания, и их родителей?– Каких-то радикаль-ных изменений в ближай-шем будущем не предви-дится. Однако родителям следует знать, что уже с 15 мая в нашем городе на-чнется выдача сертифи-катов детям, которые по-сещают учреждения до-полнительного образо-вания. К 1 сентября 2019 года сертификаты будут предоставлены детям, ко-торые проходят обучение в «Центре развития твор-чества детей и юношест-ва», «Станция юных тех-ников» и «Детская школа искусств №14». Таким об-разом, с помощью серти-фикатов будет осущест-вляться персонифициро-ванный учет детей, посе-щающих учреждения до-полнительного образова-ния.Право на получение и использование сертифи-

ката дополнительного об-разования будут иметь дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживаю-щие на территории Берё-зовского городского ок-руга. Сертификат не нуж-но будет получать каж-дый учебный год, он будет выдаваться единожды и действовать до достиже-ния ребенком 18 лет.
– Как получить серти-

фикат?– Для получения серти-фиката родитель (закон-ный представитель) дол-жен будет подать в орга-низацию, где его ребенок получает услуги допол-нительного образования, заявление о предостав-лении сертификата до-полнительного образова-ния и регистрации в ре-естре сертификатов до-полнительного образова-ния. Для этого необходи-мо представить докумен-ты: свидетельство о рож-дении ребенка или его паспорт и документ, под-

тверждающий прожива-ние ребенка на террито-рии Берёзовского городс-кого округа. Ребенок, до-стигший 14-летнего воз-раста, может обратиться самостоятельно, предъ-явив свой паспорт и справ-ку о проживании в нашем городе.
– Что кроме персо-

нального учета дает 
этот сертификат?– В скором времени у каждого ребенка (семьи) после получения серти-фиката будет открыт лич-ный кабинет в электрон-ной информационной сис-теме, в которой можно бу-дет выбирать творческие объединения, отделения, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги, оце-нивать образовательную программу и многое дру-гое. В будущем в зависимос-ти от стоимости образова-тельной программы сер-тификат можно будет на-

править на обучение по одной или нескольким программам в ряд учреж-дений. Например, ребенок может посещать одновре-менно детскую школу ис-кусств и станцию юных техников, а может – не-сколько творческих объ-единений в Центре раз-вития творчества детей и юношества. Платежеспо-собность сертификата бу-дет обеспечена специаль-но заложенными на эти цели бюджетными средс-твами. Чтобы было понят-нее, новую систему финан-сирования дополнитель-ного образования можно сравнить с действующей успешно уже многие годы системой родовых серти-фикатов. По сути, серти-фикат открывает доступ к персональному счету, средства с которого на-правляются на оплату за-ключаемых договоров об обучении. 
Беседовала 

Анна Чекурова.

Сертификат развития – 
каждому ребенку

Система дополнительного образования будет модернизирована

Наталья Бек: 
«Первоначальный 
этап внедрения 
новой программы – 
создание реестра, то 
есть навигатора услуг 
дополнительного 
образования Кузбасса». 
Фото Максима Попурий.

«Успех каждого ребенка» – федераль-
ный проект, разработанный с целью 
обеспечения детей от 5 лет качест-
венными условиями для развития вне 
школы. В Берёзовском на базе Центра 
развития творчества детей и юношес-
тва создан муниципальный опорный 
центр. О его работе «МГ» рассказала 
Наталья Бек, и.о. директора ЦРТДиЮ.

В театральной студии «Д-плюс» дети постигают основы актерского 
мастерства, сценической речи. Не каждый выпускник студии станет 
профессиональным актером, но каждый, несомненно, разовьет в себе 
внимание, воображение, мышление, волю, память. Фото Максима Попурий. 

Кузбассовцы продолжают обсуждать 
и комментировать новость о присво-
ении Кемеровской области второго, 
равнозначного названия Кузбасс.
Андрей Кречетов, ректор Кузбасского 
государственного технического универ-
ситета:

– Кузбасс – это не просто сокраще-
ние от «Кузбасский угленосный бас-
сейн». Когда русский географ и геолог 
Петр Александрович Чихачев дал это 
определение богатейшим землям, ле-
жащим между горным хребтом Алатау 
и реками Чулым, Мрас-су и Уса, он, ко-
нечно, и предположить не мог, как уко-

ренится и как понравится людям его ем-
кое название. 

Из геологического понятия Кузбасс стал 
названием региона уже давно – лет сто 
точно. Кузбасс хорошо знают в России и 
даже за рубежом. Это уголь и металл. Это 
красивейшая природа. Это добрые, ум-
ные, сердечные люди.

«Я из Кузбасса» – как марка качест-
ва специалиста и человека выносливого, 
грамотного, надежного. Такой везде вос-
требован.

С гордостью подчеркну, что наш техни-
ческий университет – единственный вуз 
в регионе, в названии которого есть сло-

во «Кузбасский». Кузбасский политех –
бренд, известный на всю Россию и за ру-
бежом.

Кузбасский государственный техничес-
кий университет имени Т. Ф. Горбачева че-
рез полтора года будет отмечать 70-летие. 
Более 100 тысяч его выпускников разле-
телись по стране, да и в соседних встре-
тите немало инженеров, подготовленных 
в КузГТУ. Они работают почти во всех от-
раслях промышленности, главным обра-
зом, конечно, в угольной. И в большинс-
тве своем в родном Кузбассе. Они строили 
новые шахты и разрезы в послевоенной, 
разрушенной стране, обеспечивали уг-

лем металлургические комбинаты, элек-
тростанции, поднимали большую химию, 
разрабатывали новые производственные 
технологии. Это они создавали и создают 
славу родному Кузбассу. Можно сказать, 
что они и есть – Кузбасс.

То, что у Кемеровской области отныне 
есть второе официальное и полноправное 
наименование Кузбасс, – событие значи-
мое для всех студентов и преподавате-
лей КузГТУ. Молодежь политеха отметила 
подписание исторического указа прези-
дента №130 флешмобом с запуском воз-
душных шаров. 

Подготовила Александра Нилова.

У всех на устах

Российский бренд
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Участвуй!

 Внимание, конкурс!

Уважаемые читатели, свои сочинения (в прозе или сти-
хах) на тему «Моя Победа» приносите в редакцию 
(пр. Ленина, 25а), или присылайте по электронной почте 
mgorod@inbox.ru.

Настоящий солдат – человек, 
который защищает свою Ро-
дину, родной город или род-
ное село. Это значит – и свою 
семью, каждого из нас…
Если представить нашу жизнь 
как многослойный пирог про-
шлого и настоящего, то жизнь се-
годня – это верхний слой. Здесь 
колосятся пшеничные поля, го-
лубое мирное небо. Здесь живут 
и трудятся люди, которые 9 Мая 
идут в «Бессмертном полку», что-
бы почтить память тех, кто ценою 
своей жизни обеспечил счастли-
вое будущее потомкам.

А под этим слоем современ-
ной жизни я вижу другой: там – 
уставший, опаленный огнем вой-
ны, но непобедимый и гордый, 
солдат. В его мозолистых руках – 
наша жизнь. Это солдат Великой 
Отечественной войны, который 

принял на себя удар 22 июня 1941 
года в Брестской крепости, а по-
том вынес все тяготы войны.

Это солдат, который в мае 1945 
года водрузил знамя Победы над 
рейхстагом в Берлине и солдат, 
которого не дождались матери, 
жены, сестры, дети.

Среди этих воинов – мои родс-
твенники. Не вернулся с войны 
мой прадед: он пропал без вести 
в первые же страшные дни.

И мне сегодня многое хочет-
ся ему сказать. Я верю, что он 
стоял насмерть, отстаивая каж-
дую пядь родной земли. Ему 
было всего тридцать лет, он по-
гиб молодым. Он не долюбил, 
не достроил, не… Он многое не 
успел, но сделал главное: за-
крыл грудью свою Родину, за-
щитил свою семью.

Я хочу, чтобы он знал, у него 

выросли хорошие дети. В после-
военные трудные годы им очень 
не хватало отца. Семья всегда 
помнила о нем. Его фотографии 
висели на стене, и он смотрел с 
них открытым и веселым взгля-
дом. Иногда, когда дети шалили, 
мать, его жена, говорила: «Идите 
к отцу, что он вам скажет?». Они 
бежали к фотографии, разгова-
ривали с отцом, слушали и слы-
шали его безмолвный, но такой 
нужный совет, наказ.

Дольше всех около фотогра-
фии задерживалась любимая 
дочь Галинка. Она, теперь уже 
мать, бабушка, и рассказала мне 
о своем отце. Все трое его де-
тей прожили красивую, честную, 
может быть не всегда простую 
жизнь. Вырастили своих детей, 
воспитали внуков, балуют прав-
нуков.

Один из них – это я. Живу в 21 
веке. Надо мной мирное небо, 
все мои близкие люди рядом. 
У меня есть все, что мне по-на-
стоящему нужно и что я люблю. 
Я учусь в лицее, у меня есть дру-
зья. Я люблю свою семью, свой 
город, свою Родину.

Дорогой мой прадед, мне 
очень жаль, что я не могу при-
коснуться к твоим медалям, ко-
торые ты, наверняка, заслужил. 
Но не твоя вина, что ты не вер-
нулся с войны. Знай, твоя семья 
продолжает тебя искать. Мы 

еще надеемся получить весточ-
ку о тебе, узнать, где и как ты 
погиб. У Вечного огня, возла-
гая красные гвоздики, мы обя-
зательно вспоминаем о тебе. 9 
Мая я вместе с тобой буду идти 
в Бессмертном полку. Мы бу-
дем радоваться чудесному 
дню, солнцу, первым цветам, 
весеннему ветерку, улыбаться 
людям, в памяти которых Вы – 
солдаты Великой Отечествен-
ной войны…

Александр Точеный,
ученик 8 кл. лицея №15.

Моя Победа

Я верю, что он стоял насмерть

Дорогие читатели! В преддверии 9 Мая, праздника Победы 
Советской армии над нацистской Германией, «Мой город» 
предлагает вспомнить имена наших земляков – участников 
Великой Отечественной войны. 
Имена и фотографии героев опубликованы на сайте «МГ» в руб-
рике «Бессмертный полк». Вместе с читателями редакция собира-
ла эту информацию много лет. И сегодня эта работа не прекраща-
ется. Присылайте нам фотографии и сведения о ваших родных-
фронтовиках, о тех, кто воевал, но сегодня их уже нет с нами. Если 
не сохранились фото, достаточно будет информации о герое. 

Редакция находится по адресу: пр. Ленина, 25а (1 этаж).
Электронный адрес: mgorod@inbox.ru. 
Вы также можете рассказать нам о своем фронтовике по теле-

фонам: 3-27-26, 3-66-70, 3-17-21. 
Предоставленные вами сведения будут опубликованы на сайте 

gazetamgorod.ru и в наших группах в социальных сетях.
Напоминаем, чтобы принять участие в шествии «Бессмертно-

го полка» 9 мая, нужно изготовить штендер (небольшой транспа-
рант с фотографией участника Великой Отечественной войны). 
Это можно сделать самостоятельно (рекомендуемые параметры 
можно найти на сайте moypolk.ru) или заказать у специалистов.

По всем вопросам участия в акции «Бессмертный полк» в Берё-
зовском можно обращаться к координатору акции Татьяне Вик-
торовне Векшиной по телефону 3-07-90 (Центр культурного раз-
вития).

СПРАВКА «МГ». «Они должны идти победным строем в любые 
времена», – призыв томских журналистов, инициаторов широко-
масштабной народной акции «Бессмертный полк» (moypolk.ru). 
Свое шествие Полк начал в 2012 году. С тех пор акция стала доб-
рой традицией наших соотечественников, а также многих людей 
из стран зарубежья. Имена героев, сражавшихся с фашизмом, 
терпевших лишения, жертвующих своими жизнями ради Побе-
ды, не должны быть забыты. Чтобы присоединиться к российс-
кому «Бессмертному полку», необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.moypolk.ru.

С 1933 по 1945 года через ла-
геря смерти прошло около 
20 миллионов человек из 30 
стран мира, из них около 12 
миллионов погибли, при этом 
каждый пятый узник был ре-
бенком. 
В городском музее имени 
В.Н. Плотникова десятиклас-
сники лицея №17 встретились с 
Александром Шураевым, пред-
седателем правления Кемеров-
ского отделения Российского со-
юза бывших несовершеннолет-
них узников фашизма. Алек-
сандр Фролович является авто-
ром книги «Зазвучавшие вновь 
голоса» – сборника историй лю-
дей с похожей судьбой, которые, 
как и он, жили в неволе. 

А студентам Берёзовского по-
литехнического техникума о сво-
ем тяжелом детстве, часть кото-
рого прошло в дрезденском кон-
цлагере, рассказала Любовь Су-
турина: 

– До войны моя семья жила в 
деревне под Витебском. Во вре-
мя наступления Советской Ар-

мии немцы все трудоспособ-
ное население угнали в Герма-
нию, в том числе мою мать с дву-
мя сыновьями шести и вось-
ми лет. Мама была беремен-
на мной. Я родилась в 1944 году 
в дрезденском женском лаге-
ре. Мы жили в холодном бара-
ке. Мама не любила говорить об 
этом… Она перенесла много уни-
жений, и ей было больно вспо-
минать то страшное время. Все, 
что я знаю, мне рассказали отец 
и родственники. После осво-
бождения заключенных советс-
кими войсками мы отправились 
в долгий путь домой. Ехали на 
открытой платформе. Мой стар-
ший брат среди груды брошен-
ных вещей нашел коляску. Пом-
ню, мама говорила, что именно 
эта коляска нас спасла. Если бы 
не она, нас, детей, задавили бы 
толпы людей. В Витебске жить 
было негде, наш дом был разру-
шен. Мама вырыла землянку, в 
которой мы и жили…

Любовь Сутурина через мно-
го лет с группой туристов не раз 

посещала те страшные места, где 
родилась, и один из крупнейших 
концлагерей – Бухенвальд. 

– Поражает, в каком иде-
альном состоянии сохранились 
печи, в которых уничтожали лю-
дей... – поделилась Любовь Сте-
пановна.

Другого ветерана, бывшую 
малолетнюю узницу Мюнхен-
ского концлагеря Александру 
Петрову, ребята навестили у нее 
дома. Они порадовали Алексан-
дру Ивановну вкусной выпечкой 
и живыми цветами.

– Важно помнить о людях, ко-
торые прошли ужасы фашист-
ских застенков. Только сохраняя 
память о тех страшных событиях, 
отдавая дань уважения погиб-
шим и выжившим в том аду лю-
дям, можно надеяться, что по-
добное больше никогда не пов-
торится в человеческой истории, 
– считает Татьяна Мелкозерных, 
педагог дополнительного об-
разования, руководитель музея 
«Виражи времени».

Диана Панкова.

Наш «Бессмертный 
полк» – в интернете

Далекое-близкое

Они выжили в аду
11 апреля прошли мероприятия, посвященные Международному 

дню освобождения узников фашистских концлагерей

На встрече со студентами техникума ветераны Валентина Забродина, Любовь Сутурина, 
Анна Чуканова и педагог дополнительного образования БПТ Татьяна Мелкозерных (на фото 
справа налево). Фото Максима Попурий.

10 АПРЕЛЯ – в этот день в 1944 году войска Мали-
новского освободили Одессу от фашистов.

13 АПРЕЛЯ – в этот день в 1945 году войсками мар-
шала Толбухина освобождена от немецко-фа-
шистских захватчиков столица Австрии — город 
Вена.

16 АПРЕЛЯ – в этот день в 1945 году началась Бер-
линская стратегическая наступательная опера-
ция, ставшая кульминацией Великой Отечествен-
ной войны.

Памятные даты
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Работа на угольном 
производстве под-
час требует физичес-
кой силы и выносли-
вости. Несмотря на это 
во многих профессиях 
преобладают женщи-
ны.
Например, традиционно 
женской считается про-
фессия аппаратчика уг-
леобогащения. Однако в 
последнее время ею ин-
тересуются и парни. Для 
юношей – это хорошая 
возможность карьерного 
роста. В промышленнос-
ти руководящие долж-
ности чаще всего доста-
ются мужчинам. Но про-
ходивший в этом году в 
Новокузнецке женский 
форум стал своего рода 
заявкой на выравнивание 
такого дисбаланса.

– Многие из наших де-
вчонок-студенток доби-
лись успехов в карьере, – 
рассказала Наталья Боль-
шанина, мастер произ-
водственного обучения 
Берёзовского политехни-
кума. – Наши выпускни-
ки работают не только на 

кузбасских предприяти-
ях. Некоторые уезжают в 
другие регионы и устраи-
ваются на крупные пред-
приятия. А есть и те, кто 
после окончания техни-
кума стремятся получить 
высшее образование по 
своей специльности.

Карьерный рост у сту-
дентки 4 курса БПТ Дарьи 

Романенко впереди, а 
сейчас она проходит про-
изводственную практику 
на одной из обогатитель-
ных фабрик города. 

– Практика для меня – 
это опыт, который в даль-
нейшем очень пригодит-
ся, – рассказала Дарья. –
На фабрике я работаю 
под руководством на-

ставницы. В первый рабо-
чий день она провела для 
меня настоящую экскур-
сию. Показала все обору-
дование и подробно рас-
сказала, как оно работа-
ет. Я буквально впитыва-
ла и запоминала каждое 
слово. Первое время, ко-
нечно, было тяжеловато. 
Но я быстро втянулась. К 

тому же коллектив при-
нял очень хорошо.

Дарья рассказала, что 
сначала боялась сделать 
что-то не так – одно невер-
ное движение могло обер-
нуться тем, что фабрика бы 
просто встала. Знать теоре-
тически, как работает обо-
рудование, – это одно. В 
техникуме этому и учат. На 
рабочем месте же главное 
– контроль и над собой, 
и над производственным 
процессом.

В Берёзовском поли-
техническом техникуме на 
базе 9 классов обучают по 
программе среднего про-
фессионального образо-
вания по специальности 
«Техник-обогатитель». Это 
дает ребятам возможность 
работать руководителями 
среднего звена, мастерами 
производства и т.д.

По программе началь-
ного профессионального 
образования студенты по-
лучают профессию «Обо-
гатитель полезных ископа-
емых». Это рабочая про-
фессия, которая включа-
ет целый ряд других про-

фессий: грохотовщик, дро-
бильщик, центрифугов-
щик, машинист конвейе-
ра, концентраторщик, опе-
ратор пульта управления и 
т.д. – всего около 15 под-
профессий.

Профессии «Обогати-
тель полезных ископае-
мых» могут обучиться не 
только молодые люди, 
только окончившие шко-
лу. В БПТ работают и вечер-
ние курсы. Это актуально 
для тех, кто желает прой-
ти переобучение по на-
правлению от центра за-
нятости населения или по 
собственному желанию. 
По словам Натальи Боль-
шаниной, не так давно был 
случай, когда на переобу-
чение пришел парень с вы-
сшим образованием. По 
специальности он юрист, в 
техникум пришел освоить 
новую профессию – маши-
ниста конвейера. Что и не-
удивительно. Ведь вакан-
сий юриста в центре заня-
тости населения – едини-
цы. Рабочих специальнос-
тей – в разы больше.

Оксана Стальберг.

Берёзовский в лицах

Иван Смородин работает 
электрослесарем подземным на 
шахте «Берёзовская» (участок №5). На 
этом же предприятии Иван проходил 
производственную практику будучи 
студентом профессионального 
училища №4 (сегодня – Берёзовский 
политехнический техникум). Парень 
отлично зарекомендовал себя во время 
практики, поэтому ему предложили 
вернуться на предприятие после 
окончания училища. Так, еще не получив 
диплом, студент уже определился с местом 
будущей работы. Иван рассказал, что в его 
семье не было шахтеров. Он стал первым, 
кто выбрал угледобывающую сферу. «В 
нашем регионе рабочие профессии – это, 
прежде всего, стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне», – отметил Иван. Фото 
Максима Попурий.

Более 500 берёзовских школьни-
ков познакомились с профессия-
ми и специальностями, которым 
обучают в учебных заведениях 
Кемеровской области.
Среди представленных вузов были 
Кемеровский государственный ин-
ститут культуры, Российский эконо-
мический университет им. Г. В. Пле-
ханова, Кемеровский государствен-
ный медицинский университет и Ке-
меровский государственный сель-
скохозяйственный институт. Ссузы 
представляли Кемеровский облас-
тной медицинский колледж, Кеме-
ровский горнотехнический техни-
кум, Кемеровский техникум индуст-
рии питания и сферы услуг и др.

Например, Кемеровский аграр-
ный техникум им. Г.П. Левина гото-
вит квалифицированных рабочих 
на базе 9 классов по профессиям: 
«Мастер по техническому обслужи-
ванию и ремонту машинно-трактор-
ного парка», «Машинист дорожных 
и строительных машин» и «Мастер 
по ремонту и обслуживанию авто-
мобилей», специальностям «Ветери-
нария», «Экономика и бухгалтерский 
учет», «Техническое обслуживание и 
ремонт двигателей, систем и агрега-
тов автомобилей», «Эксплуатация и 
ремонт сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования», а также оказы-
вает дополнительные образователь-
ные услуги. Среди них – «Кассир», 
«Машинист бульдозера, погрузчика» 

и др. КемГСХИ обучает студентов на 
агробиотехнологическом, зоотехни-
ческом, инженерном факультетах, а 
также на факультете менеджмента и 
агробизнеса.

Ольга Кузнецова, капитан внут-
ренней службы, психолог ОРЛС от-
дела МВД России по городу Берёзов-
ский, рассказала школьникам о спе-
цифике своей профессии. Возможно, 
кого-то из ребят ее история заинтере-
сует и мотивирует на выбор соответс-
твующего учебного заведения.

На ярмарке были и представители 
Берёзовского политехнического тех-
никума (БПТ). Напомним, что БПТ го-
товит мастеров по ремонту и обслу-
живанию автомобилей, автомехани-
ков, машинистов локомотива, свар-
щиков и др.

– Это мероприятие было полез-
но для тех, кто еще не выбрал буду-
щую профессию или не знает, где 
ее получить, – говорит 11-классни-
ца школы №16 Полина Карманова. – 
Ярмарки учебных мест хороши тем, 
что познакомиться с профессиями и 
специальностями, которым обучают 
институты и колледжи, можно сра-
зу в одном месте, не нужно часами 
выискивать информацию, разбро-
санную по интернету. Однако было 
бы лучше проводить такие мероп-
риятия для 11-классников раньше, 
в начале учебного года. Ведь боль-
шинство выпускников определяют-
ся с профессией уже тогда, когда вы-

бирают предметы для сдачи ЕГЭ.
Действительно, выпускники в 

большинстве своем уже вовсю рабо-
тают над поставленной целью – пос-
тупить в желаемый вуз.

– Всю информацию о нужных мне 
вузах я уже посмотрела на их сайтах, –
сказала Дарья Парфенова, 11-клас-
сница школы №16.

Между тем, некоторым школьни-
кам на ярмарке не хватило информа-
ции, несмотря на ее изобилие.

– Я уже давно решил, что буду 
поступать в Кузбасский государс-
твенный технический университет. К 
сожалению, на ярмарке его предста-
вителей не было, – сказал Захар Гав-
рилов, 11-классник лицея №17.

Наш корреспондент выяснил у ор-
ганизаторов ярмарки, почему такое 
важное для старшеклассников ме-
роприятие, проводится, когда боль-
шинство из них уже определились с 
выбором учебного заведения.

– Мы действуем согласно плану 
профориентационных мероприятий, 
– объяснила Людмила Никитчук, ве-
дущий инспектор Центра занятости 
населения Берёзовского. – Каждый 
год эту ярмарку мы проводим в мар-
те или апреле. Но с этого года вре-
менные ограничения снимаются. Те-
перь мы сами выбираем дату прове-
дения. В следующий раз мы учтем по-
желания школьников и организуем 
ярмарку в начале учебного года.

Диана Панкова.

Выбор

Пожелания учтут
На ярмарке учебных мест было представлено 

15 образовательных учреждений со всей области

Профессия

От грохотовщика до мастера смены
Девушки наравне с парнями трудятся в угледобывающей отрасли

Аппаратчик углеобогащения контролирует процесс обезвоживания 
концентрата отсадочной машины на ОФ «Северная» компании «Северный 
Кузбасс» Фото Дмитрия Ярощука.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 19 апреля (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 16 апреля 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21053 2002 г. в. Тел.: 8-960-930-08-50.
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-903-

87-10. 
«ГАЗЕЛЬ» (в хор. сост., 13 мест, бензин/газ). 

Тел.: 8-900-103-28-84.
«ЛАДА-КАЛИНА-11184» 2011 г. в. (пробег 

35.000 км, цв. сине-черный, седан, отс) – 
250 тыс. руб. Тел.: 8-905-900-70-35.

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

ТРАКТОР Т25 (телега одноосная, лопата). 
Тел.: 8-913-404-99-10. 

СКУТЕР мотоциклетный «Рейсер» (новый, в 
отл. сост.). Тел.: 8-906-920-37-15. 

МОТОЦИКЛ «Рейсер-250» (кубовый, пробег 
700 км). Тел.: 8-904-377-91-21. 

СНЕГОХОД «Буран-640» (длиннобаз., про-
бег 6000 км, с санями) – 170 тыс. руб. Тел.: 
8-905-914-28-40.

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии с подселением, ул. 

Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-951-603-31-20. 
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, с ме-

белью, быт. техникой или обмен на КГТ, 
1-комн. кв. Тел.: 8-951-171-40-35. 

КГТ в г. Кемерово, район Радуга, 3 эт. (S=18 кв. м, 
хор. сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-89-09. 

КОМНАТА в общежитии в г. Кемерово, ул. 
Пролетарская, 4 эт. (S=17 кв. м, металл. 
дверь, радиатор, эл. счетч., рядом 2 школы, 
детсад, 4 магазина) – 600 тыс. руб., торг, 
можно мат. капитал. Тел.: 8-908-956-93-85. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 9, 2 эт. 
(с балконом, сост. жилое) – 420 тыс. руб. 
Тел.: 8-996-411-66-93.

КВАРТИРУ, ул. 40 лет Октября (хор. сост., 
стеклопак., кафель) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-81-91.

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, кар-
ман, рядом аптека, банк, магазины, де-
тсад) – 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. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (стек-
лопак., натяж. потолки) – 770 тыс. руб. или 
обмен. Тел.: 8-950-577-70-24. 

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

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (кирпич. 
дом, тепл., солнеч. стор.) – 745 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-996-411-66-93. 

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

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-951-162-47-
47. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 – цена договор-
ная. Тел.: 8-909-517-83-62. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14 (S=42 кв. м). Тел.: 
8-913-283-80-98. 

1-КОМН. кв. в р-не вокзала, 5 эт. (кирпич. 
дом). Тел.: 8-923-116-07-38. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 3 эт. (обычн. 
сост.). Тел.: 8-913-281-75-95. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 1 эт. (плас-
тик. окна, линолеум, с/у совм., кафель) 
– цена договорная. Тел.: 8-923-606-36-
64. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 или об-
мен на 2-комн. кв. с моей доплатой. Тел.: 
8-908-951-05-81. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. (с 
ремонтом) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-920-
72-01, 8-923-513-37-23. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 28 (хор. сост.) 
– 750 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-967-08-
04, 3-61-90. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Черняхов-
ского, 16. Тел.: 8-904-371-66-61. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (переде-
лан. в 2-комн. кв., с отлич. ремонтом). Тел.: 
8-923-490-35-53,.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5/5 (окна 
ПВХ, балкон застек., натяж. потолки) – 800 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-941-02-92. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4/5 (ремонт, бал-
кон застек., новые радиаторы, сантехни-
ка, мебель в подарок). Тел.: 8-923-602-
89-06.

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. Тел.: 8-913-135-
84-10.

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1, 2 эт. (треб. 
космет. ремонт, S=33 кв. м) – 730 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-593-99-92.

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

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (светл., чистая, 
солнеч.). Тел.: 8-950-584-87-18.

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (тепл.) – 
725 тыс. руб. (торг), возможна рассрочка. 
Тел.: 8-996-411-66-93.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт., в 
хор. сост. – 1320 тыс. руб. Тел.: 8-923-617-
60-91. 

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. (бал-
кон 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., 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. (бал-
кон застек., окна ПВХ, зал, спальня – на-
тяж. потолки, S=44 кв. м). Тел.: 8-950-275-
73-36. 

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

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

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

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 
мебелью (карман, ремонт). Тел.: 8-923-
502-71-13. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 (S=56 
кв. м). Тел.: 8-905-900-64-45.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 2, 1 эт., час-
тично с мебелью (хор. сост.). Тел.: 8-913-
401-62-03, 3-17-84. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт., с мебе-
лью (космет. ремонт) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-909-522-04-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, 4/5, с мебелью и быт. техникой (хор. 
сост.) или обмен на авто. Тел.: 8-908-953-
11-21. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 1 эт. (с ремон-
том). Тел.: 8-923-610-61-70. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 5/5, с мебелью 
(в хор. сост.). Тел.: 8-923-500-79-42. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 
(хор. сост.) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-409-
78-01. 

2-КОМН. кв. в центре города – недорого. 
Тел.: 8-908-930-48-08. 

1/2 часть в 2-комн. кв., Комсомольский б-р, 1 
эт. Тел.: 8-913-074-83-43. 

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

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, 2 эт. (балкон, 
окна ПВХ) или обмен на дом в Кемерово. 
Тел.: 8-900-109-65-74. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 5 эт. – 900 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-074-87-25. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (хор. сост., тепл.). 
Тел.: 8-913-287-15-95. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. кирпич. дома 
(ремонт сделан, стеклопак., новая сан-
техн., новый линолеум, отл. сост.) – 998 
тыс. руб. Тел.: 8-900-052-43-55. 

2-КОМН. кв., не благоустр., в п. Барзас, ул. 
Октябрьская – 350 тыс. руб., можно мат. 
капитал. Тел.: 8-952-169-30-82. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2, 4/5 
(обычн. сост.). Тел.: 8-950-579-22-29. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 4/5 – 1080 тыс. 
руб., возможна ипотека, частично мат. ка-
питал. Тел.: 8-923-525-81-91. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 5/5 (хор. сост.) – 
830 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-960-16-81.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5 эт. 
(стеклопак., балкон ПВХ) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-73-87. 

2-КОМН. кв., 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. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 2 эт. 
(с хорошим ремонтом). Тел.: 8-913-320-37-
23, 8-923-609-62-23. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фурманова, 3, 4/5 
(S=44,5 кв. м, в хор. сост., ремонт не треб., 
док-ты готовы, один собств-к) – 1 млн руб., 
торг. Тел.: 8-951-167-62-90. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 2/5 (с балконом) – 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-905-067-80-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 42, 4 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-951-
189-28-97. 

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

2-КОМН. кв. в центре – 1330 тыс. руб. Тел.: 
8-923-494-71-22. 

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 
162, 2/2 (кирпич., изолир., 8/21/14, тепл., 
с/у разд..) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-903-984-
79-08.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 2 эт., со 
всей обстановкой, большой встр. шкаф-
купе (зеркал.), кухон. гарнитур и все ос-
тальное. Тел.: 8-923-626-29-74.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. 
м) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-960-928-
31-99.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 5/5 – 1 млн 
руб. Тел.: 8-913-410-83-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. 
(обычн. сост.). Тел.: 8-951-162-95-60.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2 эт. (S=50 кв. м) 
или обмен на дом. Тел.: 8-951-164-05-69.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3, 3 эт. (кир-
пич. дом) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-
98-22.

2-КОМН, кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт., (с 
хорошим ремонтом) – 1230 тыс. руб. Тел.: 
8-923-479-89-20.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 3, 2 эт. 
(обычн. сост.). Тел.: 8-904-966-96-11.

2-КОМН. кв. ул. пл. – 1250 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-120-02-71.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 3 эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-923-505-83-82.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1/5, 
без балкона – 850 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8-923-509-18-04.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сух., тепл., 
стеклопак.) – 970 тыс. руб. Тел.: 8-906-
920-40-12, Александра.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 26а – всего 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 3 эт. 
Тел.: 8-905-070-27-51.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 1/5 
(переплан., балкон) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-904-996-99-63.

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3 эт. (S=78 кв. 
м, 2 балкона, кухня 13,5 кв. м, в хор. 
сост.). Тел.: 8-923-525-35-95, 8-913-
074-49-91. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 4 эт. (окна ПВХ, 
один собств-к, без посредников). Тел.: 
8-904-992-19-46. 

3-КОМН. м/г кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (обычн. 
ремонт, окна ПВХ) – 800 тыс. руб., без тор-
га. Тел.: 8-923-610-50-69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 62, 4 эт. 
(S=65 кв. м, не углов.) – 1800 тыс. руб. Тел.: 
8-903-909-73-45. 

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

3-КОМН. кв. в центре, 2/5 (45-ка, обычн. 
сост.). Тел.: 8-951-162-47-47. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балко-
на, один собств-к, не углов., пластик. окна, 
тепл.). Тел.: 8-961-719-38-44. 

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

3-КОМН. кв. в центре (хороший ремонт). 
Тел.: 8-923-479-88-96. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 
2 эт. (S=61 кв. м, большая при-
хожая, столовая, балкон за-
стек.) – 1200 тыс. руб., за на-
личный расчет. Тел.: 8-906-
977-56-65.  

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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 1 эт. 
(S=64,6 кв. м, сух., тепл.) – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-604-17-23. 

3-КОМН. кв. в центре (рядом школа, детсад) 
или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-923-488-41-47. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрун-
зе, 3 эт. (стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-904-999-51-21. 

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. в центре (нестандарт. планир., 
S=65 кв. м, 3 лоджии, кирпич. дом) – 1850 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-96-54. 

3-КОМН. кв. в центре (комн. большие). Тел.: 
8-913-293-72-74.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1/5 
(стеклопак., без балкона) – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв., 3/5 (S=60 кв. м, кухня 6 кв. м, 
фото на Авито) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-
608-60-33.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Лени-
на (комн. разд., пластик. окна) – 1200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-950-261-01-47.

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 (стеклопак., хор. 
сост., тепл., лоджия застек.). Тел.: 8-951-
596-54-47.

3-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. – срочно, 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-560-89-09.

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 1 (отл. сост., бал-
кон застек., стеклопак.) – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-077-95-97.

3-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 3 эт. (45-ка, 
отл. сост.) – 1550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-
586-98-22.

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

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2/5. Тел.: 
8-951-162-47-47. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4 эт. (кирпич. 
дом). Тел.: 8-923-490-35-08. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина. 58 (хор. сост.). Тел.: 
8-905-949-73-87. 

4-КОМН. кв., 3 эт. (кирпич. дом) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-960-915-29-61. 

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 2 эт. Тел.: 
8-951-601-14-12. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1/5 
(большой балкон, отл. сост.) или обмен на 
2-комн. с доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-913-290-30-92.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 3/5 – всего 1300 
тыс. руб. Тел.: 8-913-336-84-93.

4-КОМН. кв. ул. пл. – срочно, 1450 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-077-95-97.

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 5/5 
(карман, ремонт, тепл., тихая, балкон за-
стек.). Тел.: 8-908-955-50-29.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 4 эт. – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-485-31-32.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 56, 3 эт. (хор. сост.) 
– 1750 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-61-27.

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. 

ПОЛДОМА кирпичного в п. Южный (4 
комн., центр водоснабж., канализ., плас-
тик. окна, надвор. постр.). Тел.: 8-909-
516-38-87.

ДОМ, ул. Новосибирская, 49, ост. авт. «Таеж-
ный поворот» (S=38 кв. м, земли 13 сот.). 
Тел.: 8-950-571-89-25. 

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

ДОМ в р-не Красной горки, ул. Артиллерий-
ская, 11 (3 к+к, гараж, стайка, баня, летняя 
кухня, теплица) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-960-921-52-50. 

ДОМ в р-не Красной горки (S=43 кв. м, ря-
дом остановка, магазины, баня, гараж, уг-
лярка, земля в собств-ти). Тел.: 8-902-755-
41-71.

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

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, сайдинг, пластик. 
окна, баня, земля в собств-ти) или обмен. 
Тел.: 8-923-522-82-34. 

ДОМ на станции Забойщик – 300 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-902-983-20-84.

ДОМ на станции Забойщик, ул. Горная – 
срочно. Тел.: 8-904-998-33-34, 8-905-070-
50-02, 8-950-583-39-23.

ДОМ в р-не Таежного поворота (2 
к+к+коридор, S=41 кв. м, баня, углярка, 
дровник, все под навесом). Тел.: 8-905-
077-99-28.
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1-комн. ул. Фрунзе, 11, 3/5 (30 кв. м.) – 490.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 16, 1/5 (33,5 кв. м) – 700.000 руб. 
1-комн. ул. Черняховского, 8, 2/4 (31,3 кв. м) – 700.000 руб
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр. Ленина, 7, 3/5 (31 кв. м) – 850.000 руб. (пос-
ле ремонта) 
2-комн. ул. Ленина, 20 – 750.000 руб. 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние 
обычное), обмен на 1-комн. + доплата.
2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м.) – 890.000 руб
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3 (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44,4 кв. м.) – 850.000 руб. 
(ТОРГ!!!!).
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5 (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5 (44кв. м) – 1.050.000 руб. 
(торг).
2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м.) – 1.050.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52в.м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 (52,4кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. 
хор, ) либо аренда.
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5 (52,4кв. м) – 1.150.000 руб. 
(балкон) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5 (54кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. 
отл., торг)
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5 (44 кв. м.) – 1.650.000 руб. (све-
жий евроремонт), варианты обмена на 2-комн. или 3-комн. 
ул. пл.
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5 (50кв. м.) – 840.000 руб. (торг).
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3 (74,5 кв.) – 1.190.000 руб. (сост. 
отл., натяж. потолки).
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м.) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее).
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. 
обычное) либо обмен на 1-2 ком.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5 (64кв. м.) – 1.350.000 руб. или об-
мен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5 (63кв. м) – 1.550.000 руб. (торг).
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5 (63 кв. м.) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост. отл.).
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв.) – 2.200.000 руб. (пе-
реплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком.в Кемерово.
Дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.

Дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 380.000 руб. 
(торг) идеально под мат. кап.
Дом жилой ул. Промежуточная (п.ш. Южная) – 430.000 руб. 
(торг) идеально под мат. кап.
Дом жилой пос. ш. Берёзовская, ул. Речная, (49 кв. м.) – 
750.000 руб.
СРОЧНО!!!!! Дом жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 кв. м.) 
– 750.000 руб. (баня, гараж) 
Дом жилой ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 900.000 
руб. (возможно под магазин)
СРОЧНО!!!!! Дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м.) – 
880.000 руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металло-
профиль, котел, баня, з/у в собст)
Дом жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв. м) – 1.000.000 
руб. (2-этажный, большая баня, отл. состояние
Дом жилой пер. Таежный (70 кв. м.) (пос. Барзас) – 1.200.000 
руб. (торг), (баня, лет.кухня, 2 гаража) или обмен на 2-х комн. 
кв. на Микрорайоне.
Дом жилой ул. Березовая (77 кв. м.) – 1.450.000 руб. сост. от-
личное, торг
Дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м.) – 1.200.000 руб. са-
нузел, болер, душевая, сост.хор., баня новая, торг, либо об-
мен на 3-хкомн. кв. на Березовске
Дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м.) – 1.750.000 руб. или об-
мен на квартиру
Дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м.) – 1.750.000 руб. или 
(сайдинг, санузел в доме, торг)
Дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м.) – 2.200.000 руб. или 
(бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) 
или обмен на 2-х комн. с доплатой.
Коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот – 
5.000.000 руб.
СРОЧНО!!!!! Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 со-
ток) – 300.000 руб.(торг)
Земельный участок ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб.
(торг) вода и свет подведены
Земельный участок ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб.
(торг)
Земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 
руб.(торг)
Торг.павильон, 18 кв. м.– 200.000 руб. обшит деревом, 
пл.окна, отл.сост., можно на вывоз, торг. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПР. ЛЕНИНА, 23, КРЫЛЬЦО С ТОРЦА ЗДАНИЯ

8-913-297-08-30, 8-950-586-98-22, 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ,

ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). 
ШИРОКАЯ СФЕРА УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА ЛЮБУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. 100% ОДОБРЕНИЕ ИПОТЕКИ 

(ВОЗМОЖНО БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ БАНКАМИ. 

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
2-комн. пр-т Шахтеров, 1, 5/5, (52,4 кв. м) – 
850.000 руб.
– 2-комн. б-р Молодежный, 12, 4/5 (52 кв. м.) – 
1.250.000 (сост. отл)
– 3-комн.кв. в центре города (63 кв. м.) – 
890.000 руб. (с частичным ремонтом)
– 3-комн.кв. в центре города, 1/5 (64 кв. м.) – 
1.350.000 руб. (с хорошим ремонтом, торг)
– 3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (63кв. м) – 

1.380.000 руб. (сост. хор.) 2 балкона
– 3-комн. пр. Ленина, 44, 3/5, (63 кв. м) – 
1.520.000 руб. (сост. отличное, торг)
– гараж за горбольницей – 50.000 рублей
– Дом жилой ул. Береговая (пос. Барзас) – 
350.000 руб. (торг) идеально под мат. кап.
– Дом жилой ул. Промежуточная – 450.000 
рублей (торг)
– 4-комн. пр. Ленина, 14, 4/5 (64 кв. м.) – 
1.100.000 руб. (ТОРГ, СРОЧНО)!!!!!

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, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 
8-908-946-73-74, 8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 
8-951-162-4747.   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 – 1350 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
 3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
Дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 
сот+ покос. 300 т.р.
Дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м2, гараж, 
хоз. постройки, баня. 550 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р, 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д.11 – 430 т.р., ст. 
пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24 – 600 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р, ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т. р, сост. хор., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, 
линолеум, кафель.   
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р, ст. пак, обычн. сост, 
освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23А – 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. обычное.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 450 т.р., ст. пак., сост. обычное, ос-
вобождена.
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 – 1050 т.р., хор. сост.
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 – 975 т.р., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 950 т.р., ст. пак., ламинат, ка-
фель, хор. сост.  
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак, отл. ремонт, 
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. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2 – 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, пе-
репланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 900 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., перепла-
нировка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хо-
рошее.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р, ст. пак, с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/2 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д.11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состоя-
ние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. Хор. сост., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 900 т.р. сост. обычн.  
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
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, состояние 
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. 29, 3/5 – 1450 т.р., 45-ка, перепл., ка-
фель, 2 балкона. Торг.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 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. ул. Черняховского, д. 12 – 800т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р, 3 балкона ПВХ, ст. 
пак, натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р, ст. пак, кафель, ве-
тонит, 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 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
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. 40 Лет Победы, 2к+к, (48кв.м.), 
11 сот/соб., 840 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 кв. м.), 10 
сот/соб, 2 балкона, норм. сост– 2000 т.р.Обмен
дом (р-н Автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, 
(112 кв. м..), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 кв. м..), 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. – 1200 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (42 кв. м..), 
10 сот, в/сл – 550т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 кв. м.), 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. Нахимова, 4к+к, (100 кв.м.), 16 
сот., 1250 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37кв.м.), 
уч-к 15 соток, 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 кв. м.), 7 сот., 
ст. пак, мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 кв. м.), ст. 
пак, баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
Дом (п.ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв.м.), уч-к 
15 соток, 800 т.р.
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 кв. м.), 
23 сот, ст. пак, баня, гараж– 1850 т.р
дом (п.ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 кв. м.), в/сл, 10 сот, баня, лет.
кух – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 кв. м.), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 кв. м.), 10 сот/соб., ст. 
пак, баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 кв. м..), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 кв. м.), 12 сот, ст. 
пак, постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 кв. м.), 15 сот, 
ст. пак., баня, хор. сост – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состояние, 
4 сот/соб – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 кв. м.), обычн. сост, 
уч-ток 33 сот, баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 кв. м.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п.ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 кв. м.), ст. пак, 
в/сл, 22 сот\соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Резвых, 1/2 дома, 4к+к+с/у, (70кв. 
м.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т, 1/2 дома, 2к+к, (135 кв. м.), кир-
пичн дом, постройки, 17,5 сот – 750 т.р.
нежилое здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 кв. 
м.) уч-к 3,5 сотки. 850т.р. Торг

Реклама

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

ДОМ на лесничестве (S=78 кв. м, металло-
сайдинг, пластик. окна, металлочереп., 
санузел). Тел.: 8-950-279-49-34. 

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, слив, 
все надвор. постр., земли 15 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-951-165-63-38. 

ДОМ, ул. Советская (3 к+к, земля в собств-ти, 
все постр., 2 гаража) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-951-173-09-47. 

ДОМ, ул. Комсомольская, на лесничестве (3 
к+к, S=35 кв. м, все постр.) – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-953-067-82-91.

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Толстого (2 
к+к, коридор, 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 п. ш. «Березовская» (4 комн., все 
удобства) или обмен на 3-комн. кв. + га-
раж. Тел.: 8-923-613-56-32. 

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

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 кв. 
м, 3 к+к, земля в собств-ти., постр.) – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-
956-95-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (S=50 
кв. м, санузел, душевая, земли 15 сот., 
стеклопак., гор./хол. вода). Тел.: 8-923-
475-94-52. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=44,7 кв. м, 3 
к+к, баня, стайка) или обмен на 1-комн. 
кв. Тел.: 8-983-220-31-60. 

ДОМ 2-этажный, кирпичный в п. ш. «Бере-
зовская». Тел.: 8-991-373-35-62. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Крупской (3 
к+к) или обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

ДОМ в р-не ш. «Березовская». Тел.: 8-950-
270-13-10.

ДОМ, ул. Чкалова (район ул. Пионерская, 
постр., 15 сот. земли в собств-ти, вода, 
слив). Тел.: 8-905-908-22-36.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-135-84-10.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=49 кв. м, 3 к+к, 
санузел, душевая, уч-к 23 сот.) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-991-436-47-57.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м, зем-
ли 20 сот. в собств-ти) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-950-577-43-92.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, санузел, 
пластик. окна, S=73 кв. м, земля в собств-
ти). Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская», 1-й Балтийский 
пер. (3 к+столовая+кухня, баня, постр., 
гараж) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-905-077-99-
28.

ДОМ, ул. 40 лет Победы, 14 (большой гараж, 
земли 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. 

ПОЛДОМА в п. Октябрьский, ул. Куйбыше-
ва (3 к+к, гараж, баня, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-923-494-51-95.

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (крыша металлопроф., 
пластик. окна, баня) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-983-224-95-65. 

ДОМ, ул. Кочубея (4 к+к, земли 11 сот. в 
собств-ти) или обмен на 1-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-923-631-35-76.

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 в микр-не Солнечный (год постр. 2017, 
S=57 кв. м, баня 20 кв. м, хоз. постр., ого-
род, сад). Тел.: 8-902-984-37-19.

ДОМ 2-этажный, благоустр. (S=50 кв. м, са-
нузел, русская печь, вода + колодец, слив, 
большой навес, баня, стайка, 3 теплицы, 
вагонетка, большой огород, все посадки, 
при осмотре торг на месте). Тел.: 8-908-
951-87-73. 

ДОМ 2-этажный (S=130 кв. м). Тел.: 8-961-
730-81-45. 

ДОМ (3 к+к, хорошее месторасполож.) – 
цена договорная. Тел.: 8-923-525-81-
86.

ДОМ (S=90 кв. м, санузел, вода, слив, все 
хоз. постр., участок 15 сот. в собств-ти) 
или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-983-218-91-32. 

ДОМ в п. Федоровка (большой участок, зем-
ля 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 теп-
лицы) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-
09-47. 

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Советская (S=90 
кв. м, земли 30 сот., все постр., много по-
садок). Тел.: 8-904-579-08-53. 

ДОМ в центре п. Барзас (S=90 кв. м. новый 
водопровод, слив, гараж на 2 авто, огород 
ухож.). Тел.: 8-961-705-80-70. 

ДОМ в п. Барзас (S=50 кв. м, огород 14 сот., 
санузел, все надвор. постр., вод. отопл., 
гараж). Тел.: 75-465.

ДОМ в п. Барзас (S=45 кв. м, участок 35 сот., 
торг). Тел.: 8-951-164-13-20.

ДОМ в центре п. Барзас – 360 тыс. руб. Тел.: 
8-951-224-44-98.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, S=56 кв. м, стек-
лопак., санузел, душ. кабина, земли 15 сот. 
в собств-ти, теплица). Тел.: 8-913-297-85-
91. 

ДОМ в центре п. Разведчик или обмен на кв-
ру с моей доплатой, возможен съем с пос-
лед. выкупом. Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-
918-65-86. 

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас (2 
к+к, веранда 3х6, скважина, баня, 2 га-
ража, мансарда) или обмен на кв-ру. Тел.: 
8-923-484-72-04. 

ДОМ в п. Разведчик (1 к+к, новая баня) – 350 
тыс. руб. Тел.: 8-950-264-48-03.

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ.S=74,7 кв. м, га-
раж 7х7, углярка, дровяник, сеновал, стай-
ка, погреб, скважина, баня). Тел.: 8-983-
215-65-90. 

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

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

КОТТЕДЖ, ул. Барзасская (2 этажа+цоколь, 
S=168 кв. м, центр. отопл.) – 3500 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, баня, 
овощехранилище, свет, вода, пруд, земли 
15 сот. в собств-ти) или обмен. Тел.: 8-950-
573-09-59. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Юбилейная 
(S=90 кв. м, печн. отопл.). Тел.: 8-913-409-
10-56, после 19. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская, 58 
(S=260 кв. м) – 3 млн руб. или обмен, 
рассмотрю варианты. Тел.: 8-923-509-
18-04.

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнеч-
ный (раскорч., дорога, свет, вода ря-
дом). Тел.: 8-905-919-16-16, 8-913-287-
15-95. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (дом 5х6, земли 15 сот.) – 430 
тыс. руб. Тел.: 8-908-951-23-10.

УЧАСТОК земельный на лесничества, ул. 
Ключевая, 1, под строительство (зем-
ли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-906-979-
92-62. 

УЧАСТОК земельный в п. Барзас (земли 15,5 
сот. в собств-ти) – 50 тыс. руб. Тел.: 8-950-
261-59-24. 

УЧАСТОК земельный в п. Барзас (земли 12 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-950-263-46-35. 

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемерова 
(постр., земля удобр., экология, дорога, 
безопасность). Тел.: 8-913-406-33-98. 

УЧАСТОК земельный, ул. Воскресная (16 
сот.). Тел.: 8-913-128-26-11.

УЧАСТОК земельный, ул. Калинина, 34 
(собств-к). Тел.: 8-913-409-41-04.

УЧАСТОК земельный, ул. Калинина, 37 
(собств-к). Тел.: 8-913-409-41-04.

УЧАСТОК земельный, ул. Калинина, 35 
(собств-к). Тел.: 8-913-409-41-04.

УСАДЬБА 6 соток в п. Новый Свет Ижморско-
го района, все условия для рыбаков, охот-
ников, рядом р. Золотой Китат. Тел.: 8-951-
572-95-63, 8 (384-45) 5-51-68.

УСАДЬБА (все постр., отлич. место, земли 30 
сот. в собств-ти + место для пруда), вари-
анты. Тел.: 8-905-947-01-07.

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (дом, теплица, все посадки, 2 ва-
гонетки, огород 6 сот.). Тел.: 8-961-702-
88-11. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (баня, 
теплица, веранда, огород 6 сот., все по-
садки). Тел.: 8-913-324-85-72. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (зем-
ли 6 сот., домик с баней, теплицы, ваго-
нетка дворовые постр.). Тел.: 8-903-985-
21-37. 

УЧАСТОК садовый в р-не ш. «Первомайс-
кая» (земли 10 сот, дом, баня, стайка, 2 
теплицы, все посадки). Тел.: 8-904-998-
94-88. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(без домика, земля перепах., перегной ку-
риный, частич. огорож., посадки малины 
и т.д.). Тел.: 8-923-519-64-87. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (земли 10 сот.). Тел.: 8-951-602-50-
27. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(земли 10 сот., домик с мансардой, баня, 
стайка). Тел.: 8-905-914-21-69.

УЧАСТОК  мичуринский за боль-
ницей (домик, посадки, вагонет-
ка). Тел.: 8-933-300-49-35. 

УЧАСТОК садовый в черте города. Тел.: 
8-983-228-35-00, 8-953-065-03-97.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(земли 5 сот., дом, баня) – срочно. Тел.: 
8-913-304-40-13.

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Березка» (за 
больницей, земли 6 сот., домик, вода, все 
посадки) – недорого. Тел.: 8-960-914-88-
14, 3-56-56.

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

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

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., без пог-
реба, S=19,2 кв. м). Тел.: 8-952-167-20-95, 
8-913-293-56-98. 

ГАРАЖИ за АЗС (7х6, погреб, смотр. яма), за 
«Мадагаскаром» – новый, 6х4. Тел.: 8-923-
602-14-17. 

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс «56а» 
(подвал, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-
615-60-80. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. м, 
погреб, смотр. яма, свет, док-ты готовы). 
Тел.: 8-923-506-02-36. 

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова, напротив нало-
говой (2 ряд, незанос. стор., свет, погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-905-907-57-14.

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», площадка «Ра-
дужная» (разм. 4,50х7,20, погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-913-281-75-95, 8-913-400-96-
09. 

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы № 3 
(год постр. 2017, большие ворота 3х4). Тел.: 
8-923-506-35-50.

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, у Шурапа 
(погреб, смотр. яма, незанос. стор.) – де-
шево. Тел.: 8-951-594-72-48.

ГАРАЖ внизу бетонки, в обычн. сост., 1 ряд 
(центр.) – 35 тыс. руб., без торга, срочно. 
Тел.: 8-950-263-72-00.

ПОГРЕБ бетонированный в р-не школы № 1 
(в хор. сост.). Тел.: 8-904-379-03-41. 

Разное
АВТОРЕЗИНА новая «Матадор» 195х65х15 (2 

шт.) Тел.: 8-913-406-33-98. 
АППАРАТ сварочный «Спутник-М» для свар-

ки тонких металлов. Тел.: 8-950-594-56-
09. 

БАРАШКИ; две телочки 1 мес. (из двойни) 
или обмен на равноценных бычков на 
мясо. Тел.: 8-950-273-21-27. 

БЫЧОК 2 мес. Тел.: 8-904-377-91-21. 
ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-

82. 
ГАРНИТУР кухонный – 6000 руб., кровать 

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

ДВИГАТЕЛЬ 33 л.с. на «Оку», на «Ниву» – раз-
датка, мосты, колеса. Тел.: 8-950-594-56-
09. 

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-913-128-23-25.
ДИВАН новый (дл. 1,8 м). Тел.: 8-909-517-83-

62. 
ДИВАН, в хор. сост. (доставка). Тел.: 8-923-

612-12-64. 
ДИВАН-КРОВАТЬ, пальто демисез. р. 54 

(произ-во ГДР) – все в хор. сост., недоро-
го. Тел.: 8-951-181-61-66.

ДИСКИ железные 14х114х4 (4 шт., б/у). Тел.: 
8-961-718-33-78, 8-951-576-44-69.

ДИСКИ стальные на «Рено-Дастер», 4 шт. – 
недорого. Тел.: 8-913-121-81-01.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло, 
4МКПП, поршневая, коленвал, комбина-
ция приборов. Тел.: 8-913-405-46-73.

КАЛОПРИЕМНИКИ для стомы, памперсы 
«Slip» для взрослых (об. талии до 130 см) 
– 500 руб. Тел.: 8-913-298-81-97.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 200 руб./ведро, 
доставка. Тел.: 8-923-512-54-94.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (на еду, семенной), 
доставка. Тел.: 8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ  отборный, ведро 10 
л – 130 руб., бесплатная доставка 
от 1 мешка. Тел.: 8-904-572-81-57.  

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

КОЛЯСКА «3в1» (б/у меньше года, практич. 
не пользов.) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-961-865-
87-95, Диана. 

КОЛЯСКА 2-местная, б/у. Тел.: 8-923-609-
32-85.

КОЛЯСКА зима-лето (цв. красный). Тел.: 
8-913-404-84-57.

КОЛЯСКА и кроватка детские. Тел.: 8-923-
506-14-53.

КОЛЯСКА инвалидная, новая. Тел.: 8-951-
596-35-58, 8-904-377-96-14.

КОЛЯСКА инвалидная, прогулочная, для 
взрослых. Тел.: 8-953-062-91-94. 

КОЛЯСКА-ТРОСТЬ – 1000 руб., кроватка с 
матрацем – 1500 руб. Тел.: 8-906-979-95-
23.
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский, д. 23, 3/9 – 780 т.р. (16,6 кв. м.) хор. сост., мебель.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 1, 3/5 – 395 т.р. (17 кв. м.) обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 400 т.р. (17,2 кв. м.) стеклопакеты, хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 кв. м.) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р. (17,2 кв. м.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 кв. м.) отл. сост., б/балкона, стекл. пак.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 кв. м.) хор. сост., б/балкона, стекл. пак.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 кв. м.) отл. сост., стекл. пак, мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 800 т.р. (30,6 кв. м.) хор. сост., стекл. пак. ОБМЕН. ТОРГ.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 кв. м.) окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 570 т.р. (27,9 кв. м.) окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 кв. м.) хор. сост., окна пл., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 кв. м.) хор сост., пл. окна, балкон. ТОРГ. Об-
мен на Кемерово.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 кв. м.) обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (44,1 кв. м.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 кв. м.) ст. пак. Обмен.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 3/5 -1050 т. р. (53,6 кв. м.) ст. пак., хор. сост., мебель, га-
раж в подарок!!!
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1 кв. м.) стекл. пак. и балкон, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 кв. м.) стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 кв. м.) стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45 кв. м.) стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44 кв. м.) стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р (41,7 кв. м) обыч. сост., стекл. пак.
ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р (43,5 кв. м) обыч. сост., стекл. пак
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р (44,6 кв. м) хор. сост., стекл. пак, бал-
кон застеклён дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р (52,6 кв. м) обыч. сост., стекл. пак
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1290 т.р (52,24 кв. м) отл. состояние, стек-
лопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р (51,9 кв. м) хор. состояние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т.р (51,1 кв. м) отл. состояние, стеклопакеты.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 кв. м) окна пластик.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 кв. м.) обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 кв. м.) ст. пак, хор. сост., 
+гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 кв. м.) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 кв. м.) ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 4/5 – 1000 т.р. (52,3 кв. м.) окна пласт., балкон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 2/5 – 950 т.р. (53 кв. м.) окна пласт., балкон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 кв. м.) окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 кв. м.) окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р. (52,1кв.м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 42, 4/5 – 900 т.р. (53,6 кв.м) хор. сост., окна пластик. ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 кв. м.) окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 кв. м.) окна пласт.,об.сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 кв. м.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1150 т.р. (62,1 кв. м) окна пласт., обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1400 т.р. (63 кв. м) в отл. сост. С мебелью. 
ТОРГ.ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 кв. м.) обычное состояние, стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 кв. м.) хорошее состояние, стекл. пак.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 кв. м.) стекл. пак, хор. сост., ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 кв. м) ст. пак., хор. сост. ТОРГ.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 кв. м.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 кв. м.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 кв. м.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 кв. м.) секлопакеты. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 кв. м.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2кв. м.) хор. сост., два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р. (59,1кв. м.) хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3кв. м.) хор. сост. ТОРГ.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 кв. м.) стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 56, 1/5 – 1650 т.р. (76,6 кв. м.) стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 56, 3/5 – 1750 т.р. (79 кв. м.) стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 кв. м.) 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 кв. м) хор. сост, ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 кв. м) 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 ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м.) баня, гараж, земля 12 сот. В сбств. – 1000 
т.р. Обмен.
дом ул. Ермака, 3к+к,вода/слив (41,5кв.м.) ст. пак., 2 этажа, баня, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ.
дом ул. В.Волошиной, 4к+к,вода/слив (121,4 кв. м.) ст. пак., сайдинг, баня, постройки, 2 эт. 
– 2550 т.р. ОБМЕН.
дом ул. Пархоменко, 4к+к,вода/слив (43,4кв.м.) ст. пак., сайдинг, баня, гараж, угляр-
ка – 1550 т.р. ОБМЕН.
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив, (55,8 кв. м.) земля 15 сот.,постройки, гараж, угляр-
ка. – 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. Берёзовская) ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод. , в/сл, постройки (54 кв. м) 10 сот. 
собст.– 1250 
дом (п.ш. Берёзовская) пер.1 Балтийский, 3 к+к, отопл. вод. , в/сл, гараж, баня (56,9 кв. м) 
15 сот. собст. – 1050 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Щорса, 2 к+к, отопл. кот., в/сл, (41,5 кв. м) баня, гараж – 750 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Тюленина, 4 к+к, отопл. кот., в/сл, (90 кв. м) – 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 кв. м) 18 
сот.– 550 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 кв. м) 12 сот. – 850 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 кв. м) – 800 т.р.ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 кв. м) 15 сот, гараж, баня, постройки – 
1500 т.р. ТОРГ.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 кв. м) 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, 
баня,постройки– 1050 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 кв. м) постройки, сайдинг – 900 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8кв. м) в/сл, баня, зем.13 сот– 450 т.р.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 кв. м) баня, гараж. Зем. 
10 сот -1300т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5кв. м) в/сл, постройки, котел., зем.6 
сот – 1400 т.р. ОБМЕН.
дом (п.ш. Берёзовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 кв. м) ст. пак, нов. баня, все постр. зем. соб. 
7 сот – 1550 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, стай-
ка, 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 кв. м.) окна пласт., сайдинг, пос-
тройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4кв. м) 3 к+к., кирпичный, ст. пак, нат. пот., 
т/в, 5 сот. –1400 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 кв. м) 3 к+к., ст. пак, т/в, хор. сост., баня – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. 7 Ноября, (45 кв. м) 3 к+к., гараж, баня, хор. сост. –850 т.р. ОБМЕН!
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 кв. м) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБ-
МЕН! СРОЧНО!
Дом (п.ш.Южная) ул. Гагарина, (96,1 кв. м.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл.,в/сл. – 
850 т.р. ОБМЕН.ТОРГ
Дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 кв. м.) 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, постройки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Советская, (46,1 кв. м) 3к+к, в/сл., печн. отопл., баня, гараж, угляр-
ка, стайка – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5кв. м) 2к+к, туал., мансандра,– 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул.2я Рабочая, (33,5 кв. м) 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. – 750 
т.р.ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 кв. м) 4к+к., в/с ,2эт.,постр., кирпич, земля 27 сот. 
– 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 кв. м) 3к+к., в/с , гараж, постр.,баня, 12 сот.– 1150 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 кв. м) 4к+к., в/с ,2эт., гараж, окн. пласт. баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,в/с, туал.,душ., (48 кв. м) новая баня, зем. 15 сот – 650т.р. 
ОБМЕН.
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 кв. м.) 24сот. Сруб на баню, хор. 
сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 кв. м)земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. – 2700 
т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ) ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 кв. м) печн. отопление, в/сл. – 1100 
т.р. ОБМЕН.
коттедж (ВГСЧ) ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 кв. м) 30 сот/соб, центр. отопл., ЕСТЬ 
ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ) ул. Луговая, 2х эт., (249,3 кв. м) кирпичный, печное отопление, бассейн, 
есть все– 3250 т.р.
коттедж (п.ш.Южная) ул. Вахрушева, (213,6 кв.м)14 сот., отличное состояние – 4500 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 кв. м.) хор. сост или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 кв. м.) 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 кв. м. – 60 т.р. (недострой).
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 кв. м. – 150 т.р.
Магазин ул. Вахрушева д. 2 В, 67,6 кв. м., земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! Склад 
65кв.м.
Магазин « Элегия» 2 –этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв.м. – 8000 т.р. Готовый бизнес!
Здание (сауна) ул. Советская, д. 5, 458,3 кв. м., земля 6 сот. – 6000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м.) земля 574 кв. м. 
– 11050 т.р
Торговый павильон, ул. 8 Марта, 25 кв.м. – 800 т.р. ТОРГ или АРЕНДА 15000 р./мес. Гото-
вый бизнес!
СУПЕР ЦЕНА!!! дом (п. Барзас) ул.Центральная (47,7 кв. м) 3к+к., в/с (статус квартиры) баня– 
400 т.р.СРОЧНО!!!
Успенка, ул.Школьная, 78,9 кв.м. новый 2-эт.дом, новая банязелля 15 сот.,-1350 т.р ОБМЕН

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).

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.
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 1эт. (8/19/34) – 790 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11А, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11А, 4 эт. (9/16/40) – 780 т.р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 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., пр. Шахтеров, 6, 5 эт. (9/30/52) – 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., обмен 
на ул. пл. 
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) – 1420 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), постройки – 
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., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 тр.
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, 1эт. (18/62/105) – 2200 т.р., об-
мен
Дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31кв.м., постройки – 
350 т.р.
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м+з/у 1500 кв.м – 
650 т.р

Часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв.м. (3к+к, 
постройки) – 450 т.р. 
Дом, ул. Ломоносова, 35кв.м., новая баня – 560 т.р.
Дом, ул. Кузнецкая, 43кв.м.(3к+к, в/с,постройки) – 600 т.р.
Дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34кв.м. и з/уч – 800 т.р.
Дом и з/уч,ул. Шахтовая, 43кв.м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 
Дом, ул.Ульянова,43кв.м.(3к+к,постройки) – 600 т.р.
Дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58кв.м,(3к+к) 
– 750 т.р.
Дом, ул. Балтийская, 43 кв. м., 3к+к, з/у, постройки – 
750 т.р.
Дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
Дом., ул. Нахимова, 51 кв. м., 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м. – 800 т.р.
Дом, ул.Пионерская,66кв.м.(3к+к,постройки) – 890 т.р.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002гп., 56кв.м. – 950 т.р.
Дом, ул. Чапаева, 64кв.м.(3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
Дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, с/у в 
доме, з/у 1900 кв.м) – 1150 т.р. 
Дом кирпич., ул. Одесская, 61кв.м.(кирпич., 4к+к, построй-
ки) – 1200 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62кв.м.(3к+к,с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200кв.м. (3 уровня, 2009г. п.) – 2150 т.р.
дом, 2эт., ул. Ноградская, 162кв.м. (4к+к,с/у, 2гаража, пост-
ройки, з/уч) – 3100 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168кв.м. (кирпич, 2эт+цоколь, пос-
тройки, з/у) – 3500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м., ул. Мира, 2 – 
1100 т.р.
нежилое здание, ул. Резвых, 455,3 кв. м. – 900 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 – 3000т.р.
нежилое здание на гор.рынке, 128 кв. м. – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190кв.м., ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15соток – 350 т.р.
ООО, готовый бизнес, производство, здание – 700 т.р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

КОРОВА 6 отелов. Тел.: 8-961-713-10-89. 
КОРОВА 7 отелов – 45 тыс. руб., швейная ма-

шина «Зингер». Обр.: п. Барзас, ул. Чапае-
ва, 3а, тел. 8-960-924-04-43.

КОСТЮМ для занятий каратэ, костюм бе-
лый мужск. на выпускной вечер р. 50-
52/185 (в отл. сост.). Тел.: 8-908-946-62-
44.

КРОВАТКА детская, до 14 лет (расклад., 
хтс), авторезина летняя «Ханкок» 185-
65х15, на литье – недорого. Тел.: 8-913-
307-68-36.

КРОВАТКА детская, коляски прогулочная 
(складная) и зима-лето. Тел.: 8-909-518-
94-87, 8-909-515-63-79.

КРОВАТЬ 2-спальная, с матрацем, в хор. 
сост., помогу с доставкой. Тел.: 8-951-593-
62-52. 

КРОЛЫ крупные 8 мес., крольчата крупные 
3 мес. – все породы серый великан. Тел.: 
8-950-597-16-02. 

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

КУРЫ-МОЛОДКИ, куры-несушки, брой-
леры, возраст 1 мес., возможна доставка. 
Тел.: 8-923-537-31-83.

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодка, бройлер), до-
ставка. Тел.:8-961-715-70-70, 8-951-178-15-
52. 

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 
15 л. с., ледобур шведский универсаль-
ный (шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зим-
ние снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-
485-46-26, 3-77-62. 

ЛУКОВИЦЫ гладиолусов и крупная детка 
гладиолусов. Тел.: 5-81-47, 8-923-520-83-
49.

МАШИНА стиральная (п/автомат, доставка). 
Тел.: 8-923-612-12-64. 

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

МАШИНА  стиральная б/у – 
дешево. Тел.: 8-903-048-97-
35. 

МАШИНА стиральная, диван, мягкая ме-
бель, стенка, пианино белое, кухонный 
гарнитур, микроволновка, компьютер-
ный стол, шкаф, холодильник. Тел.: 8-951-
601-14-12. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

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

МОЛОКО коровье, домашнее (вкусное, са-
мовывоз, район ВГСЧ) – 50 руб./литр. Тел.: 
8-923-491-66-79. 

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Нева» (двиг-ль «Хон-
да»), картофель на посадку и на еду, тачка 
садовая. Тел.: 8-950-576-59-77.

ОВЦЫ, ярки 4 мес. (п. ш. «Березовская»). Тел.: 
8-913-293-23-65. 

ПАМПЕРСЫ № 1 (S) «Seni» для взрослых, 
пачка 30 шт. – 250 руб. Тел.: 8-906-984-
46-13.

ПАМПЕРСЫ №4-5 для взрослых. Тел.: 8-923-
608-94-57, 8-923-567-25-03.

ПЕТУХИ красные и пестрые, курочки, на-
воз, перегной мешками (самовывоз). Тел.: 
8-953-065-33-54.

ПЕЧЬ электрическая «Beko» (стеклокерам., 
шир. 50 см, 2016 г.). Тел.: 8-951-607-20-
02.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, холодильник «Бирю-
са», колонки S-50 и S-35, сапоги болотные. 
Тел.: 8-904-964-49-59.

ПЛАТЬЕ  на выпускной вечер р. 46 
(длин., голубое) – 3000 руб. Тел.: 
8-903-985-85-50, после 18.  

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

ПОРТЬЕРЫ и покрывало 2-стор. «Золотое 
искушение» (разм. 200х220, новые). Тел.: 
8-923-609-99-02.

ПРИНТЕР, лампа ультрафиолетовая, DVD-
диски, ковер, свитера, шапки, блузки, 
футболки, вещи мальчику и девочке. Тел.: 
8-909-522-44-78.

ПРИЦЕП для легкового автомобиля (тент, 
прицеп. устр-во, хор. сост., док-ты). Тел.: 
8-923-484-72-04.

РАСКЛАДУШКА с поролоновым матрацем. 
Тел.: 8-905-900-51-99.

РУЖЬЕ ТОЗ-БМ (16 калибр, без шатов ство-
лов.) – 5000 руб. Тел.: 8-905-905-93-63. 

СЕТИ рыболовные, самовязки. Тел.: 8-961-
703-63-14. 

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л – 10 руб./шт. Тел.: 
8-950-270-74-47.

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

ТАБУРЕТЫ новые (верх обтянут кожей). Тел.: 
3-05-08, 8-913-280-73-39, 8-913-283-40-
42, после 12. 

ТЕЛЕВИЗОР «Орион» (Япония, диаг. 51 см). 
Тел.: 8-960-914-15-91.

ТЕЛЕВИЗОР «Филипс», сотовый телефон 
«Alkatel One Touch-4007D», радиоте-
лефон «Панасоник». Тел.: 8-951-590-
66-17.

ТЕЛЕВИЗОР б/у, в хор. сост. – недорого. Тел.: 
8-913-423-60-47.

ТЕЛОЧКА 1,5 мес. – 10 тыс. руб. Тел.: 8-950-
579-22-17. 

ТЕЛОЧКА 11 мес. – 40 тыс. руб., бычок 8 
мес. – 37 тыс. руб., возможен обмен. Тел.: 
8-906-926-17-74.

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

УГОЛОК кухонный (угловой диван, стол 
круглый, светло-корич., небольшой) 
– 4000 руб., торг. Тел.: 8-913-295-95-
39.

ХОЛОДИЛЬНИК (доставка). Тел.: 8-923-612-
12-64. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у – недорого. Тел.: 8-960-
930-61-50.

ХОЛОДИЛЬНИК новый (разм. 80х45 см). 
Тел.: 8-913-406-33-98. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК, стиральная машина 
(автомат) – все б/у. Тел.: 8-923-603-
40-81.

ЦВЕТЫ комнатные: фиалки, алоэ, диффе-
банхия, золотой ус. Тел.: 3-10-38.

ЦЫПЛЯТА (индоуток, кур-несушек), ку-
рица с цыплятами. Тел.: 8-951-186-65-
74. 

ЦЫПЛЯТА (несушки и бройлер), утята, яйцо 
инкубационное, утки, куры-несушки, 
мясо бройлера и утки, навоз 1,5 тонны. 
Тел.: 8-923-520-58-19.

ШКАФЫ 3 шт., тумба под обувь – всё за 
2000 руб. Тел.: 8-961-865-87-95, Диа-
на. 

ЩЕНКИ 2 мес. среднеазиатской овчарки, 
картофель крупный – 180 руб./ведро. Тел.: 
8-951-598-37-86. 

ЩЕНКИ помесь шпица и йорка – недорого. 
Тел.: 8-923-481-07-45.

ЯЙЦО инкубационное, куры породы ку-
чинская юбилейная. Тел.: 8-913-406-19-
72.

ЯЙЦО перепелиное и молодых перепелов. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 9, 2 эт. 

на 2-комн. кв. в центре + хорошая доплата. 
Тел.: 8-996-411-66-93. 

1-КОМН. кв., ул. Линейная, 3 – всего 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ул. пл., кро-
ме 1 и 5 эт. +моя доплата. Тел.: 8-913-409-
35-73.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5 на 3-4-комн. 
кв. с моей доплатой. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт. на 
1-комн. кв. или продам. Тел.: 8-913-298-
77-11.

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

3-КОМН. кв. на меньшую с доплатой. Тел.: 
8-913-077-97-28.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ (дом) в п. ш. «Березовская» – 

срочно. Тел.: 8-913-135-84-10.
1-2-КОМН. кв., можно без ремонта. Тел.: 

8-905-949-73-87. 

3-4-КОМН. кв. в любом районе – недорого. 
Тел.: 8-951-174-54-48. 

3-КОМН. кв. в центре, средн. этаж, в хор. 
сост. Тел.: 8-923-479-89-20.

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 с любыми проблемами. Тел.: 
8-904-999-96-94. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – дорого. Тел.: 
8-913-298-22-11. 

АВТОМОБИЛЬ «Тойота» минивен или уни-
версал, АКПП – недорого. Тел.: 8-923-531-
01-52, 8-951-600-01-52.

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. 

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

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

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

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

ШКАФ, комод, стол компьютерный (цв. 
«итальянский орех», красно-корич.). Тел.: 
8-908-948-31-52. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий – недорого. Тел.: 
8-923-601-43-85. 

ЗАПЧАСТИ на мотоцик л ИЖ-Плане-
та-4, Юпитер-4. Тел.: 8-903-071-05-
75. 

ОБУВЬ, б/у, р.р. 40, 43 и 44. Тел.: 8-903-067-
30-58.

КАРТОФЕЛЬ старый, не дороже 20 руб./вед-
ро. Тел.: 8-913-330-96-34. 

КАРТОФЕЛЬ старый и мелкий. Тел.: 8-923-
534-09-04.

РУКАВ шахтовый 6х6. Тел.: 8-904-991-52-
12. 

МОНЕТЫ, банкноты, знаки на закрутке, часы 
на запчасти, ножи-складники. Тел.: 8-961-
703-63-14. 

ДВЕРЬ железную б/у – недорого самовывоз. 
Тел.: 8-923-521-77-71.

ЗНАЧКИ, монеты, статуэтки (фарфоровые, 
чугунные), мет. посуда и мн. др. Тел.: 8-913-
536-70-09.

СНИМУ 
ДОМ. Тел.: 8-923-601-53-02.

СДАМ
КОМНАТ У  в обще ж итии, ул. Волко-

ва – не дорого. Те л.: 8-908-955-
62-92. 

КОМНАТУ в общежитии с подселением на 
длит. срок, оплата только за ком. услуги. 
Тел.: 8-950-586-70-62.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 
8-913-431-40-87. 

КВ-РУ на часы/сутки (сутки – 1000 руб., час 
– 200 руб., Wi-Fi). Тел.: 8-923-609-62-81, 
8-904-966-48-02.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-
31.

1-КОМН. кв. в р-не ДК шахтеров, без ремон-
та, частич. меблиров. Тел.: 8-923-492-00-
90. 

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

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-066-95-63, 
8-960-920-41-94. 

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок – 
семейной паре. Тел.: 8-904-575-47-
25.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
2, без мебели. Тел.: 8-950-579-22-
29.

2-КМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-983-250-41-
34.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7. Тел.: 8-960-906-
41-03.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16. Тел.: 8-908-956-
05-00.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, оплата 5000 
руб. + ком. услуги. Тел.: 8-923-493-16-
32.

3-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 4 эт. 
– семье, возможен послед. выкуп. Тел.: 
8-953-068-60-52.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6, 5 эт., на длит. 
срок. Тел.: 8-950-576-55-00.

3-КОМН. кв. – семье или продам, срочно. 
Тел.: 8-904-992-49-82.

ДОМ на лесничестве на длит. срок, можно 
под дачу, оплата только за электр-во. Тел.: 
8-904-377-46-35. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (1 к+к, S=24 кв. 
м, треб. ремонт, огород 10 сот.), возмо-
жен послед. выкуп. Тел.: 8-913-291-41-
61.

ГАРАЖ новый в центре микр-на, район бой-
лерной, 1 ряд. Тел.: 8-913-303-81-57.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-

96. 
ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, углов, по-

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

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

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-27, 
Геннадий. 

ХОЗ. работы любые, сброс угля, уборка тер-
риторий, работы в огороде. Тел.: 8-951-
577-48-39.

СБРОС угля, колка дров (подростки). Тел.: 
8-913-073-35-26, Сергей. 

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. рабо-
ты. Тел.: 8-908-941-46-71, 8-960-926-46-
36, 3-15-50.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 
8-908-953-97-35.

БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

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

519-67-75. 
РАБОТА любая, строительство, перекрытие 

крыши и ремонт в частном доме, пенсио-
нерам скидки. Тел.: 8-951-575-44-61.

ПРИМУ В ДАР
КАРТОФЕЛЬ старый, можно с очисткой пог-

реба от прошлогоднего картофеля. Тел.: 
8-904-377-46-35. 

ВЕЩИ и обувь девочке 7 лет; куртку и ветров-
ку р. 48. Тел.: 8-950-587-49-68.

ОТДАМ
КОШКУ 1,5 года (стерилизов.) – в частный 

дом. Тел.: 8-913-408-50-39.
КОШЕЧКУ 8 мес. (серая, белая грудка, хо-

роший мышелов). Тел.: 8-913-305-83-
03.

КОШЕЧКУ гладкошерстную, черно-белую, 
стерилизов., к лотку приучена. Тел.: 8-923-
517-42-87.

КОТИКОВ и кошечек от 6 мес. и старше, все 
стерилизов. и привиты, к порядку приуче-
ны. Тел.: 8-906-924-03-04.

ОВЧАРКУ 5 лет (кобель) и ротвейлера 5 лет 
(сука) – в связи с отъездом. Тел.: 8-900-
104-06-99.

ЩЕНКОВ 2,5 мес. от собаки средней породы. 
Тел.: 8-908-955-84-49.

ЩЕНКОВ умных, красивых, здоровых, воз-
раст 1 мес. (сучки) – хорошему хозяину. 
Тел.: 8-951-586-47-59.

Реклама

ВАКУУМНАЯ 
ЧИСТКА ПЕЧЕЙ 

ОТ САЖИ 
8-904-999-88-95, 
8-923-509-59-47 Ре

к
ла

м
а

Навоз, перегной, 
чернозем.

Песок, ПГС. 
8-923-500-38-15. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 

8-913-434-59-28.



№14 | 12 апреля 2019 мой город16 на досуге

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Ферзь наступает

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №13.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ватерпас. Призыв. Табу. Способ. Носки. Бел. Апина. Изограф. Туфта. Тракт. Баобаб. Маре. 

Сквош. Зета. Лис. Серьга. Пляс. Гиря. Задира. Мама. Антраша. Пари. Омон. Шейк. Встреча.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сервантес. Клика. Исаев. Марш. Осязание. Атташе. Род. Рок. Пуаро. Ферзь. Имам. Скит. Егор. 

Шов. Спуск. Забота. Аванс. Пико. Жито. Гром. Сбир. Балл. Былое. Авария. Блеф. Бессонница.

ОВЕН
Один из факторов, делающих нашу жизнь комфортной – это 
баланс между количеством тех, кто зависит от вас, и числен-
ностью тех, от кого зависите вы. На этой неделе у Овнов будет 

хорошая возможность обратить на это внимание, проверить на практике и 
сделать выводы.

ТЕЛЕЦ
Тельцы всю неделю будут излучать очарование. Благодаря это-
му люди будут к вам тянуться, они захотят подружиться с вами, 
чтобы стать ближе. В этот период вы сможете завести много хо-

роших и полезных знакомств.
БЛИЗНЕЦЫ
Настойчивость и упорство позволят вам успешно преодолевать 
препятствия, но, к сожалению, на этот раз вам доведется стал-
киваться с ними чаще других. Возможно, причина этого кроет-

ся в некой тайной проблеме, связанной с семьей или здоровьем. Вы може-
те о ней не знать или только смутно догадываться. И, как это уже не раз бы-
вало, она снова не будет решена.

РАК
Не зная, как лучше поступить, вы решите пропустить ход и пос-
мотреть, что из этого выйдет. И сейчас это верное решение. А 
если кто потребует объяснений, то у вас заготовлено изрядное 

количество отмазок на все случаи жизни, включая падение метеорита, гло-
бальное потепление или извержение вулкана.

ЛЕВ
На этой неделе Львы попали в струю. Звезды советуют не толь-
ко не расслабляться, но даже немного поднажать, чтобы стать 
ближе к цели. Впереди у Львов много кропотливого труда.
ДЕВА
В первой половине недели у Дев могут сложиться напряжен-
ные отношения с друзьями. Это могут быть как реальные дру-
зья, так и виртуальные, с которыми вы тесно общаетесь на фо-

румах и социальных сетях в Интернете. В любом случае вы войдете в фазу 
конфликта и обновления дружеского окружения.

ВЕСЫ
Вы будете пребывать в прекрасном настроении, а хорошее на-
строение, как известно, способствует деловым и личным ус-
пехам. Даже если на этой неделе судьба не принесет вам зна-

чительных перемен, все равно вы останетесь довольны положением сво-
их дел.

СКОРПИОН
Постарайтесь не замыкаться в себе и не превращаться в от-
шельника. Общение вам сейчас необходимо. Ваша идея, воп-
лощенная в реальность, начнет приносить плоды. Вы може-

те открыть для себя новые творческие или рабочие аспекты, но учтите, что 
для этого необходима сосредоточенность и комфортная обстановка.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы на этой неделе переживают время творческого взле-
та. Это период, когда вы сможете по максимуму реализовать 
собственные способности. Также в этот временной отрезок вам 

будет характерно раскованное смелое поведение.
КОЗЕРОГ
Всю эту неделю вас будет переполнять кипучая энергия. Оста-
нется только направить ее в нужное русло. Возможно, вокруг 
вас есть немало людей, нуждающихся в Вашей помощи, – не 

жалейте своих сил. В ответ вы получите искреннюю благодарность и ответ-
ную готовность подставить плечо.

ВОДОЛЕЙ
Водолеям на этой неделе придется много и упорно трудиться. 
Сейчас следует быть осмотрительнее при принятии решений о 
финансовых расходах и при обращении с наличными деньга-

ми. Возрастает вероятность материального ущерба от технических аварий, 
поломок, проблем с электричеством.

РЫБЫ
На этой неделе Рыбы могут отказаться участвовать в каком-то 
проекте. Велика вероятность того, что вы совершенно справед-
ливо решите, что ничего, кроме неприятностей, он вам не при-

несет. Кроме того, не исключен конфликт с какой-то влиятельной и амби-
циозной персоной.

1

2

Здравствуйте, дорогие любители шахмат! 
Пришло время сверить наши ответы на за-
дачу, опубликованную в «МГ» 29 марта. 
1) Фс8-b8, у черного короля остается единс-
твенный ход, Крd6-c6, так как поля c5, d5, e5, e6 
под контролем белых коней, а поле е7 – бело-
го короля; 

2) Фb8-b6 х мат, на этот раз королю уйти не-
куда.

А теперь приступим к решению новой зада-
чи. Белыми фигурами играет Иван Ерофеев, 
учащийся школы №16, а черными – Лев Пепе-
ляев, учащийся лицея №17. 

Белые: Крс2, Фе2; 
черные: Крd4, пc5, пd5 (наглядно располо-

жение фигур показано на рисунке).
Первый ход белых, необходимо поставить 

мат в два хода. Напомним, наши обозначения: 
Кр – король, Ф –ферзь, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА 

НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Теперь задать все интересующие вас 

вопросы о переходе на цифровое ТВ 

можно по телефону: 115 
(для мобильных телефонов: 555-115).

Если у вас возникают трудности с установ-

кой цифровой приставки, то вы можете вы-

звать волонтеров по телефону: 3-03-12.

Телефон 

федеральной 

горячей линии: 

8-800-220-20-02.
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В соответствии с указом 
президента Владимира 
Путина 2019 год объяв-
лен Годом театра. В свя-
зи с этим во всех горо-
дах страны запланиро-
ваны масштабные ме-
роприятия. О том, какие 
городские события ждут 
берёзовцев, «МГ» рас-
сказала Наталья Ларина, 
заместитель начальни-
ка управления культу-
ры, спорта, молодежи и 
национальной полити-
ки Берёзовского город-
ского округа.
– В организации мероп-
риятий, посвященных 
Году театра, задействова-
ны все городские учреж-
дения социальной сфе-
ры. Среди них школы, де-
тские сады, управление 

социальной защиты на-
селения и, конечно, уч-
реждения культуры. В те-
чение года будет прово-
диться множество позна-

вательных часов искусст-
ва для школьников, кон-
курсы чтецов, виктори-
ны и конкурсно-игровые 
программы. 

20 апреля в Цент-
ре культурного разви-
тия пройдет фестиваль 
творчества для дошколят 
«Вдохновение». В этот же 
день в городской библио-
теке будет проходить еже-
годный фестиваль чтения 
«Библиосумерки». 

В мае в городском музее 
имени В. Н. Плотникова бу-
дет организована фотовы-
ставка «Театральные под-
мостки» со снимками ар-
тистов театров Кемеровс-
кой области. 

В июне в поселке шах-
ты «Берёзовская» прой-
дет познавательная про-

грамма – уличный театр, 
в Центре развития твор-
чества детей и юношества 
(ЦРТДиЮ) – конкурс этю-
дов, в котором примут 
участие все театральные 
коллективы нашего горо-
да. 

Для ребят, отдыхающих 
в загородных и пришколь-
ных оздоровительных ла-
герях, будут организова-
ны мастер-классы «Ма-
ленький актер – в каждом 
из нас». 

Осенью в ЦРТДиЮ со-
стоится городской слет 
российского движения 
школьников «Театральная 
студия РДШ». А на базе ДК 
шахтеров пройдет «Театр 
на экране» – тематическая 
программа с просмотром 
спектакля. 

Зимой состоится те-
атральный фестиваль-
смотр непрофессиональ-
ного творчества людей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья «В кру-
гу друзей».

Кроме того образцо-
вый коллектив «Импульс» 
(руководитель Оксана Ле-
щикова) принимает учас-
тие в областном проекте 
«Театральный перекрес-
ток», суть которого заклю-
чается в обмене опытом 
театральных коллективов 
из разных городов и рас-
ширении творческих свя-
зей между коллективами. 
В Берёзовском в марте уже 
побывал театральный кол-
лектив «Золотая маска» из 
ДК шахтеров города Кеме-
рово со спектаклем «Семь 

заветных желаний». А 26 
апреля наши театралы со 
спектаклем «Все мы вмес-
те» посетят Яшкинский 
район.

Центр культурного раз-
вития намерен участво-
вать во всероссийском 
конкурсе грантов на созда-
ние виртуального концер-
тного зала. Победитель 
сможет приобрести обо-
рудование, которое позво-
лит транслировать различ-
ные спектакли и концерты 
практически с любой точ-
ки мира. Пожелаем ра-
ботникам центра большой 
удачи в этом конкурсе. 

Хочется, чтобы год те-
атра в Берёзовксом про-
ходил ярко и незабыва-
емо! 

Диана Панкова.

 17культурамой город

Помогая бабушке раз-
бирать бумаги, я на-
ткнулся на пожелтев-
шие от времени страни-
цы дореволюционного 
журнала «Театр и искус-
ство». На титульном лис-
те значится: «Выпуск №22 
от 30 мая 1904 года». От-
куда такая реликвия в 
нашей семье? 
Моя бабушка была той 
еще любительницей ли-
тературы, поэтому, пере-
читав все книги домаш-
ней библиотеки, она от-
правилась в букинисти-
ческий магазин. И меж-
ду страниц одной из по-
купок оказался этот жур-
нал. 

Я бережно перевернул 
страницу и увидел огром-
ный заголовок: «Из запи-
сок П. А. Стрепетовой». Кто 
такая Стрепетова… Загуг-
лил. Тут же получил справ-
ку.

Полина (Пелагея) Стре-
петова – выдающая-
ся российская театраль-
ная артистка. Она роди-
лась в Нижнем Новгоро-
де и была «подкидышем» 
в семье театрального па-
рикмахера и даровитой 
провинциальной актрисы. 
Приемная мать слыла да-
мой высоких моральных 
качеств. В семье культиви-
ровали любовь к сцене, но 
бдительно ограждали де-
тей от закулисной грязи. 
Полина уже в детстве ре-
шила, что станет актрисой. 
Но казалось, у нее не было 
шансов: нескладная фигу-
ра, длинные руки, острый 

профиль, неправильные 
черты лица. Кто бы мог по-
думать, что скоро ее будут 
рисовать лучшие худож-
ники… 

Стрепетова стала про-
должательницей тради-
ции «сочувственного, по-
этичного изображения 
русской женщины, мечта-
ющей и любящей, страда-
ющей, а также отстаива-

ющей свою любовь». До 
самой смерти Стрепетова 
служила искусству. Сре-
ди множества ролей, сыг-
ранных актрисой, – Ка-
терина в драме Островс-
кого «Гроза», Лизавета из 
«Горькой судьбины» Пи-
семского. 

Последние годы жизни 
Полина Антипьевна про-
вела в Санкт-Петербурге: 

играла в театре и писала 
мемуары.

Я снова взял в руки ста-
ринное издание и с нетер-
пением принялся за чте-
ние, мысленно перено-
сясь с рассказчицей все 
дальше в конец XIX века.

Однажды актриса поз-
накомилась с молодым 

человеком из Петер-
бурга. Он был поклон-

ником ее таланта и 
на другой же день 
явился к Стрепето-
вой с визитом. 

Вот как описала 
артистка их раз-
говор: 

«Скажите, по-
жалуйста, отчего 
это здешние ар-
тистки так не по-
хожи на наших, на 

«настоящих», пе-
тербургских актрис? 

У нас, в Петербур-
ге, нет этой неумест-

ной церемонности, ка-
кая царит здесь, – заметил 
франт. – Там я прихожу к 
знакомой танцовщице или 
актрисе без всякого стесне-
ния, как домой. Она садит-
ся ко мне на колени, болта-
ет обо всем, и это ее не шо-
кирует, потому что тут нет 
ничего странного, ведь так 
принято.

– Что же тут необычно-
го, – ответила ему Стре-
петова. – Ведь в образо-
ванном Петербурге живут 
образованные актрисы, а 
в невежественном Ярос-
лавле – дикарки».

Удивительно, как этот 
франт мог так бесцере-

монно и нагло вести себя 
с актрисой?! Но судьба 
вновь столкнула Стрепето-
ву с молодым человеком, 
на этот раз в гостях у гра-
фини Толбузиной. 

«Кажется, молодой че-
ловек довольно плохо вос-
питан, – писала актриса в 
своих дневниках. – Бывая 
почти каждый спектакль 
за кулисами, необыкно-
венно любезно беседуя со 
мной и удостоив меня сво-
им милостивым посеще-
ньем – здесь, вероятно, 
стыдясь своего знакомства 
с актрисой, он не нашел 
удобным ни признать меня 
своей знакомой, ни прос-
то поклониться, соблюдая 
обычную вежливость».

Но поступок молодо-
го человека не был преде-
лом его наглости. На дру-
гой день у самых дверей 
своей квартиры Стрепе-
това опять встретила зна-
комого франта. Залетев к 
ней в каморку, он плюх-
нулся на стул, схватил с 
полки газету и невозмути-
мо принялся за чтение, как 
будто у себя дома. Полину 
Антипьевну эти выходки 
возмутили. Она встала на-
против франта и спокойно 
начала говорить.

«Кажется, мы с вами 
хорошо знакомы. Но по-
чему же вчера в гостиной 
Толбузиной вы не толь-
ко не потрудились узнать 
меня, но и не пожелали 
даже заметить. Я вам со-
ветую не стричь всех под 
одну гребенку и не судить 
актрис по типу тех, пе-

тербургских несчастных, 
вами же сбитых с пути, 
которых вы сажали к себе 
на колени. Старайтесь уз-
нать, с каким человеком 
вы имеете дело, прежде 
чем проявить дерзость и 
пошлость своей натуры. 
Тогда, по крайней мере, 
вы не попадете в смешное 
положение, и вас не поп-
росят выйти вон, как я это 
делаю теперь. Уходите! 
Сейчас же вон!».

Узнав об этом разгово-
ре, жители Ярославля при-
шли в восторг...

Из этих воспомина-
ний передо мной пред-
стал образ не только ге-
ниальной актрисы, но и 
высоконравственной, по-
рядочной и благородной 
личности. Стрепетова не 
опустилась до уровня 
легкомысленных петер-
бургских артисток. Она, 
провинциальная девуш-
ка, сумела постоять за 
себя, пошла против сте-
реотипов того времени, 
когда актрисы считались 
предметом развлечения 
для богатых людей.

Символично, что мое 
знакомство с этой личнос-
тью произошла именно в 
Год театра.

Пока журнал с записка-
ми Стрепетовой хранит-
ся в нашей семье. Бабуш-
ка предложила отдать его 
в городской музей, что-
бы любой берёзовец смог 
прикоснуться к истории 
великой актрисы.

Иван Шарычев, 
юнкор.

Далекое-близкое

Записки актрисы
Случайная находка стала поводом для «знакомства» с удивительной личностью 
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Воспоминания Стрепетовой были опубликованы 
в журнале «Театр и искусство» через год после 
ее смерти и должны были напомнить о ярком 
таланте, незаслуженно забытом современниками.

Не пропусти!

Карусель событий
В Год театра у берёзовцев будет масса возможностей приобщиться к сценическому искусству

Наталья Ларина: 
«Хочется, чтобы год 
театра Берёзовский 
прожил ярко и 
незабываемо!» Фото 
Максима Попурий.
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Физкультурно-
просветительский 
аспектПросветительско-оздорови-тельной деятельностью Лидии Николаевны заинтересовал-ся губернатор Кемеровской об-ласти Сергей Цивилев, привер-женец, как известно, здорового образа жизни. На встрече с кор-респондентами «МГ», состояв-шейся в январе, вниманию Сер-гея Евгеньевича были пред-ставлены социально-значимые проекты, реализуемые редак-цией, в том числе «Живите здо-рОво», соавтором которого яв-ляется Лидия Ганевская. Гу-бернатор высоко оценил под-вижническую деятельность Лидии Николаевны и предло-жил распространить ее опыт на весь Кузбасс.Вскоре о Лидии Ганевской узнали все зрители телепро-граммы «Вести. Кузбасс». Кор-респондент сделал акцент на возрасте героини сюжета – 84 года.– В марте исполнилось 45 лет с начала моей физкультур-но-оздоровительной деятель-ности в нашем городе, – расска-зывает Лидия Николаевна. –Меня часто спрашивают, за-чем и откуда такая привержен-ность физкультурно-оздорови-тельной гимнастике всех ви-дов. Ответ простой и одновре-менно сложный. Простой, по-тому что движение – это и есть 

жизнь. А сложность в собствен-ной необходимости, многолет-ней работе и становлении как знатока тонкостей работы над своим телом.Опираясь на свой почти по-лувековой опыт ведения раз-личных групп оздоровитель-ного, профилактического на-правления, школ здоровья, ис-пользуя знания, полученные на многочисленных курсах и семинарах, консультации и ре-комендации специалистов, ин-формацию из самых разнооб-разных источников, она созда-ла несколько авторских про-грамм занятий.
Жизненное кредоВ 1954 году после первых ро-дов Лидия Ганевская получила сложный левосторонний очаго-вый туберкулез, борьба с кото-рым растянулась на шесть лет.Во время лечения Лидии Николаевне посчастливилось встретиться с доктором, орга-низовавшим на добровольных началах группу здоровья. Это и послужило толчком для выбо-ра ею собственного жизненно-го кредо. – Так я начала свой путь в качестве пропагандиста здо-

рового образа жизни. Из отча-явшегося и ослабленного па-циента я постепенно станови-лась знатоком и ведущим раз-личных видов гимнастики, – вспоминает Лидия Ганевская. – Выполнение всех рекоменда-ций врачей и моего наставника по лечебной физкультуре поз-волило мне родить еще шесте-рых детей.Первая моя группа здоровья была открыта в 1974 году. Боль-шой вклад в организацию ее работы внесли супруги Юковы, активно занимающиеся спор-тивно-массовой работой в горо-де. В дальнейшем пришлось ор-ганизовать несколько групп –на занятия ходили более ста женщин. В начале 1980-х мной при поддержке Геннадия Чару-хина, возглавлявшего городс-кой спорткомитет, была орга-низована школа здоровья.Сейчас Лидия Николаевна ограничивается ведением од-ной группы. А для тех, кто не может посещать групповые занятия, готова на страницах «Моего города» рассказывать о том, как поддержать свое здо-ровье. При этом  подчеркива-ет, что ее гимнастика доступна всем, и вдохновляет собствен-ным примером: – Не могу сказать, что я аб-солютно здоровый человек. У меня есть проблемы со здоро-вьем, но я научилась решать их сама с помощью разных систем оздоровления.
Испытано на себеЛидия Николаевна на правах тренера пригласила на заня-тия своей группы и корреспон-дентов «МГ».– Попробуйте! Нужно испы-тать на себе то, о чем вы соби-раетесь рассказывать читате-лям, – заметила она.Аргумент приняли к дейс-твию и прибыли в назначенное время в спортивный зал. Заня-тия группы проходят два раза в неделю в субботу и воскресе-нье в 9 часов утра. Продолжи-тельность – два часа. Привык-

шие к интенсивным фитнес-на-грузкам, которые длятся, как правило, не более часа, мы по-началу усомнились – выдер-жим ли. Выдержали! Сразу за-метим, что участницы группы здоровья не стремятся поху-деть. Их главная цель – поддер-живать себя в форме, не дать своему телу закостенеть.Женщины «работают» в ин-дивидуальном ритме. Никто ни за кем не гонится, не торопит-ся, не боится отстать. Каждое упражнение Лидия Николаев-на обязательно комментиру-ет – какие группы мышц рабо-тают, на какой эффект оно рас-считано и т.д.Размеренность, плавность, неторопливость, простота уп-ражнений – впечатления от фи-зических нагрузок оказались весьма обманчивы. В финале занятия мы чувствовали себя расслабленными, усталости не было вообще. Однако на следу-ющее утро некоторые мышцы все же болели – значит, непло-хо «поработали»!Группа Лидии Николаевны небольшая, но уже сложивша-яся. «Девочки» (как называют себя сами участницы группы здоровья, самой молодой из них – 42 года.) не один год ходят в зал вместе. Но ведет их сюда не только «физика». В группе они находят и общение.– От занятий я получаю большое удовольствие. Я рабо-таю в департаменте соцзащи-ты. Работа, конечно, сидячая. Очень не хватает движения. За-нятия очень помогают снять напряжение после рабочей не-дели, благоприятно воздейс-твуют на спину, например. Они дают дополнительную энер-гию, невероятный заряд бод-рости. После них просыпается желание и жить, и работать. Я на себе все это чувствую. Здесь мы расслабляемся и телом, и душой, – рассказала 62-летняя Ольга Лихторович. В группе она четыре года, приезжает специально на за-нятия из Кемерова. Но рассто-

яние ее не смущает. Она уже не представляет жизнь без движения.
Полвека не пределЗа многолетнюю деятельность по распространению идей здо-рового образа жизни Лидия Га-невская осуществила немало проектов.– Однако некоторые мои меч-ты пока остались не реализо-ванными. Например, создать бесплатную студию оздоро-вительно-восстановительной, корректирующей гимнастики для всех возрастов или школу здоровья, где я могла бы приме-нить некоторые из своих авто-рских программ профилакти-ческого направления «Хонда», «Ювента», «Ласточка» и т.д. Для этого нужна поддержка энтузи-астов, как общественников, так и должностных лиц. Ведь это вопросы предоставления поме-щения, оснащения, кадров.Но что не может не радовать, это то, что  у Лидии Ганевской есть последователи.– Моя дочь Марина смогла организовать спортклуб. Неко-торые женщины из моей  груп-пы здоровья ходят дополни-тельно и к ней – на тренажеры. Меня радует, что в нашем горо-де не только я работаю с жен-щинами в группах здоровья, есть и другие энтузиасты, – го-ворит Лидия Николаевна, – все это очень хорошо. 

Физкульт-ура

Объединяет не «физика»
Лидия Ганевская – от отчаявшегося пациента до руководителя группы здоровья

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.

 Прямая речь

Лидия Ганевская:
– Очень хочется, чтобы упражнения стали доступны для многих го-
рожан. Они развивают гибкость, подвижность суставов, исправля-
ют нарушения осанки, помогают восстановиться после родов, дают 
немало других положительных результатов. Я советую заниматься в 
комфортной, выбранной по сезону одежде. Никогда не настаиваю 
на статичности предложенных мною комбинаций, развивайте их, 
прислушивайтесь к своему телу, экспериментируйте!
Большинство спортивных снарядов, используемых нами на заня-
тиях, сделаны своими руками. Они очень просты и в изготовле-
нии, и в применении. С упражнениями, которые можно выпол-
нить с их использованием, можно познакомиться в номерах «МГ» 
№№5, 10, 16, 19, 25, 29, 37, 42, 50 за 2017 и №№11, 15, 20, 49 2018 гг. 
Все они доступны на сайте gazetamgorod.ru в разделе «Архив», в 
центральной городской библиотеке (пр. Ленина, 19), а также в ре-
дакции газеты (пр. Ленина, 25а). В следующих выпусках странички 
«Живите здорОво» я продолжу тему гимнастики с использовани-
ем самодельных снарядов.

Самоделки для зарядки

Во многих упражнениях на занятиях Лидии Ганевской (на фото – на переднем плане) используется мини-обруч. Сделать 
его можно самостоятельно, например, из частей старых «взрослых» обручей, скрепив их скотчем. Мини-обруч помогает 
развивать тело, усиливая напряжения и нагрузки при любых упражнениях. Фото Максима Попурий.

Уважаемые читате-

ли, а как делаете гим-

настику вы? Какой не-

обычный спортинвен-

тарь используете? Рас-

скажите об этом в груп-

пах «МГ» в социальных 

сетях или по тел.: 3-17-

21. Также вы можете 

написать нам, эл. почта: 

mgorod@inbox.ru.

На протяжении не-
скольких лет в рам-
ках редакционного 
проекта «Живите здо-
рОво» руководитель 
группы общеразвива-
ющей гимнастики Ли-
дия Ганевская делит-
ся с читателями «МГ» 
своим опытом борьбы 
с различными неду-
гами и предлагает уп-
ражнения авторской 
оздоровительной про-
граммы.
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 Кстати

Юные шахматисты, уче-
ники лицея №17 Павел 
Антонов, Степан Тиунов, 
Алиса Ардашева, Анас-
тасия Хлыстова в составе 
сборной команды лицея 
стали победителями ди-
визионного этапа всекуз-
басских игр школьников 
«Время быть смелыми» в 
Анжеро-Судженске. Сей-
час они готовятся защи-
щать четь города на об-
ластном этапе игр, кото-
рый пройдет 1 июня в Ке-
мерове.

Шахматы

Завершился второй шахмат-
ный турнир на кубок газеты 
«Мой город», посвященный 
памяти Александра Бычкова, 
который организован управ-
лением культуры, спорта, мо-
лодежи и национальной по-
литики Берёзовского городс-
кого округа. 
Александр Бычков – заслужен-
ный работник культуры, был 
страстным любителем шахмат, 
на протяжении десяти лет он ру-
ководил городским клубом «Бе-
лая ладья». Как спортивный кор-
респондент Александр Григорье-
вич постоянно сотрудничал с ре-
дакцией газеты «Мой город».

Несмотря на то что он сам не 
имел спортивного разряда по 
шахматам, Александр Григорь-
евич воспитал игроков, которые 
уверенно выступали на сорев-
нованиях областного и всерос-
сийского уровней. Наши земля-
ки Иван Буслов и Артем Сутор-
мин стали кандидатами в масте-
ра спорта по шахматам. 

Николай Думанский – один из 
воспитанников Александра Гри-
горьевича, он продолжил педа-
гогическое дело своего тренера. 

– Александр Григорьевич 
был прекрасным педагогом. Мы 
с друзьями по школе старались 
не пропускать его занятий, нам 
было действительно интерес-
но. Я учился в школе №16 и был 
капитаном нашей команды по 
шахматам. Мы принимали учас-
тие в городских и областных со-
ревнованиях, постоянно стано-
вились призерами. Когда посту-

пил в университет, также играл 
за факультетскую команду. С тех 
пор, как я узнал Александра Гри-
горьевича, шахматы стали час-
тью моей жизни. Мне очень хо-
чется, чтобы ребята, которые се-
годня занимаются у меня, не бро-
сали увлечения шахматами. Эта 
игра, несомненно, помогает де-
тям в учебе, в общении, а взрос-
лым – в работе, – рассказал Ни-
колай Думанский, руководитель 
шахматного клуба и главный су-
дья турнира.

В память об Александре Быч-
кове новому клубу дали прежнее 
название – «Белая ладья». Твор-
ческое объединение работает на 
базе станции юных техников. 

В городском турнире приняли 
участие 24 игрока. Среди маль-
чиков с 1 по 4 классы первое мес-
то занял Вячеслав Сопов. Второе 
и третье место в этой категории 
заняли Степан Тиунов и Максим 
Любецкий. В группе, где приня-
ли участие мальчики среднего и 
старшего школьного звена, побе-
дителем стал Алексей Чернюгов, 
а второе и третье места заняли 
Даниил Спицын и Иван Ерофеев. 
Среди девочек с 1 по 11 классы по-
бедительницей стала Анастасия 
Хлыстова, второе место у Елиза-
веты Ильичевой, третье – у Али-
сы Ардашевой.

Победители турнира полу-
чили кубки от редакции газеты 
«Мой город», а призеры и участ-
ники – грамоты управления куль-
туры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики БГО. 

Стоит отдельно рассказать о 

самом юном участнике турнира 
Максиме Любецком. Он растет 
в семье, где папа, старший брат 
и два дедушки играют в шахма-
ты. Можно сказать, любовь к ин-
теллектуальной игре передается 
здесь из поколения в поколение. 

– Максиму семь лет исполни-
лось недавно, он еще заканчи-
вает подготовительную группу в 
детском саду «Золотой ключик», 
– рассказала его мама Елена Лю-
бецкая. – Практический каждый 
вечер мы проводим семейный 
турнир, я тоже иногда сажусь за 
шахматную доску. За вечер про-
ходит до трех партий! Максим за-
нимается у Николая Юрьевича с 6 
лет. Мы рады, что в нашем горо-
де есть возможность посещать 
занятия по шахматам.

Анна Чекурова.

Кубок «МГ»
Награды от редакции газеты 

получили самые талантливые игроки 

Максим Любецкий несмотря на то, что завоевал бронзу, тоже был отмечен кубком «МГ» 
как самый юный участник турнира. Фото Максима Попурий.

Специалисты отдела по делам мобилизационной подготов-
ки ГО и ЧС продолжают следить за паводковой обстановкой 
на территории Берёзовского городского округа.
По словам начальника отдела Рината Галимуллина, паводок в ны-
нешнем году проходит спокойно. Прежде всего, этому способс-
твует благоприятный температурный режим: небольшая минусо-
вая температура ночью, днем – также небольшой плюс. Поэтому 
снег тает постепенно, и вода успевает уходить по естественным 
руслам тех небольших водоемов и речушек, которые есть на тер-
ритории округа.

С 25 марта ведется круглосуточное наблюдение за состоянием 
водоемов на четырех гидропостах. Данные об уровне воды пере-
даются в ЕДДС БГО дважды в сутки. Критических отметок не за-
фиксировано. Так, в поселке Барзас (в районе ул. Ломоносова) 
уровень воды составляет 3,68 м, тогда как критической счита-
ется отметка в 8,39 м (остался «запас» – 4,71 м). На водозаборе 
(район моста к загородным лагерям) уровень сейчас – 174,69 м, 
критический – 181,84 м («запас» – 7,15 м). На реке Шурап отметка 
в 186,49 м, критический уровень – 188,83 м («запас» – 2,14 м).

– Наша основная задача сегодня – следить за всевозможными 
водопропускными устройствами, проходящими под дорогами, 
тропинками и т.д., особенно в частном секторе, где много мел-
ких ручьев и речушек, – рассказал Ринат Галимуллин. – Пропус-
кные устройства своевременно очищены подрядными организа-
циями. Многие трубы на зиму были закрыты деревянными щи-
тами, сейчас все открыто и функционирует. Обычно водопропус-
кные трубы доставляют хлопоты, перемерзая за ночь, что пере-
крывает движение воды. В этом случае вода выходит на дорогу и 
подступает к жилым домам или надворным постройкам. Поэтому 
крайне важно следить, чтобы все системы были расчищены и ра-
ботали исправно.

По словам Рината Габбасовича, на реке Барзас лед стремитель-
но тает, но его толщина в некоторых местах еще достигает 40 сан-
тиметров. Согласно прогнозам, ледоход на реке ожидается ближе 
к концу следующей недели.

В зоне предполагаемого подтопления находятся девять жи-
лых домов, три из них используются под дачи. Всего там постоян-
но проживают 17 человек, среди них четверо детей, один человек 
с ограниченными возможностями здоровья и двое пожилых лю-
дей. На сегодняшний день разработан и утвержден план эвакуа-
ции населения при возникновении ЧС, связанных с паводком. Лю-
дям розданы (под роспись) памятки с информацией по действи-
ям при наводнении. За малоподвижными и пожилыми гражда-
нами закреплены социальные работники. Объекты социальной 
инфраструктуры, а также потенциально опасные объекты в зоне 
подтопления отсутствуют.

Сезон

Тихая вода
Паводок нынешней весной пройдет 

спокойно – об этом говорят специалисты

Специалисты администрации во время объездов не только 
проверяют водопропускные устройства, но и общаются с 
горожанами, проживающими вблизи потенциально опасных 
мест. Фото Максима Попурий.

Ксения Керн.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН 

17.04.2019 г. – Т. В. Жуй-
кова, заместитель главы 
Берёзовского городско-
го округа по социальным 
вопросам.
ДК шахтеров (ул. Карбы-
шева, 8) с 17:00 до 18:00 
часов.

16.04.2019 г. с 10:00 до 11:00 часов – Т. В. Жуйкова, заместитель гла-
вы Берёзовского городского округа по социальным вопросам. Теле-
фон: 3-61-57.
16.04.2019 г. с 10:00 до 12:00 часов – М. В. Шмулевич, заместитель гла-
вы  Берёзовского  городского  округа  по  ЖКХ. Телефон: 3-61-57.

ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ

Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность напра-
вить свои обращения, предложения, заявления, жалобы через ин-
тернет-приемную на официальном сайте администрации Берё-
зовского городского округа www.berez.org.
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20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

Реклама

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)
Доставка угля. Уголь в мешках. 
8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07. 
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ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

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

РекламаРеклама

ТОРФ
хорошего качества. 

8-913-437-57-23. 

ТРЕБУЮТСЯ:
– слесарь по КИПиА, 
– кондитер (помощник)

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

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

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

Ре
к

л
ам

а

8-951-163-47-03, 
8-913– 303-81-57

ЮРИСТ
Бесплатная 

консультация.
Гарантии

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

Реклама

ВНИМАНИЕ!
Руководитель комиссии МВД России – главный инспектор 

МВД России генерал-майор полиции Сергей Басак проведет 

прием граждан (в том числе и сотрудников органов внут-

ренних дел) по личным и служебным вопросам. Прием со-

стоится 13 апреля с 10:00 до 18:00 часов по адресу: г. Кеме-

рово, ул. Н. Островского, 17 (комната приема граждан).

Предварительная запись по телефонам в Кемерове: 

8-(3842)-32-74-81, 32-76-21.

Управление МВД России по Кемеровской области.

Осталось несколько дней до 
отключения аналогового 
сигнала. Кузбасс переходит 
на цифровое вещание.
Большая часть берёзовцев уже 
смотрит телепрограммы в но-
вом, современном формате.

Но в зоне «неохвата» – а 
это поселок Барзас – уверен-
ный прием цифрового сигна-
ла обеспечит только спутнико-
вая тарелка. Впрочем, в Бар-
засе большинство жителей уже 
давно используют оборудова-
ние для приема спутникового 
сигнала. Тем же, кто относится 
к категории малообеспеченных 
граждан, выделяется субси-
дия на приобретение оборудо-

вания. На сегодняшний день за 
счет такой субсидии оснащены 
спутниковыми антеннами пять 
домовладений. Работа в этом 
направлении еще ведется.

Нет забот в связи с перехо-
дом на «цифру» у абонентов 
кабельного ТВ – им не надо 
покупать приставку (ресивер) 
даже если их телевизор не под-
держивает цифровой формат: 
операторы кабельного ТВ уже 
позаботились о своих клиен-
тах. 

Однако если абонент ре-
шил уйти от своего операто-
ра, которому он платит соглас-
но договору абонентскую пла-
ту, и настроить на своем теле-

визоре 20 бесплатных цифро-
вых каналов, то придется при-
ложить усилия: приобрести ре-
сивер (если телевизор не под-
держивает цифровой формат), 
купить антенну, настроить ка-
налы. 

Активно включилась в рабо-
ту бригада волонтеров, помо-
гающих подключить цифровую 
приставку. Всего на телефон 
городской горячей линии по 
переходу на цифровое ТВ (тел.: 
3-03-12) обратились 125 чело-
век, половина из них получи-
ли консультации по телефону, 
остальным понадобилась по-
мощь волонтеров. 

Наталья Макарова.

В пятницу, 5 апреля, в 1Г клас-
се школы №1 состоялся эколо-
гический квест «В поисках со-
кровищ Пиратов».
Первоклашки с большим инте-
ресом прошли множество весе-
лых и захватывающих испыта-
ний. Познакомились с флорой и 
фауной тропических лесов. Ус-
лышали, как трубит слон, рычит 
леопард, как поют экзотические 
птицы и какие звуки издает ал-
лигатор. 

– Мы ходили по морям, спа-
сались от акул, дрались с ги-
гантским кальмаром! В конце 
пути нас ждала награда – сун-
дук с сокровищами! – рассказа-
ли первоклашки.

– Дети получили не только 
положительные эмоции, ра-
дость, общение, но и полез-
ные знания, расширили свой 
кругозор! – подвела итог Свет-
лана Крылова, классный ру-
ководитель 1Г класса школы 

№1. – Большое спасибо за по-
мощь в организации меропри-
ятия старшим ученикам: Татья-
не Цавня, Софье Крыловой из 
7Г, Александре Снеговской из 
3В, Ульяне Комлевой из 6В –
это наш лучший Бармалей, 
Настя Моисеенко из 6Г. Мы на-
деемся, что следующие наши 
мероприятия будут проходить 
также дружно.

Надежда Снеговская, 
Наталья Комлева.

Народный корреспондент

Как трубит слон?

Технологии

Смотри «цифру»!
20 апреля с 18:00 до 20:00 часов 

в рамках всероссийской акции 

«БИБЛИОНОЧЬ» 
центральная городская библиотека 

приглашает всех жителей и гостей города 

принять участие в мероприятиях 

«ВЕСЬ МИР – ТЕАТР», 
посвященных Году театра в России.

вас ждут:
 театральный концерт-мозаика, подготовленный 

учениками детской школы искусств №14;

 театральные ходилки-бродилки «Дом, в кото-

ром…»; 

 квест «По ту сторону кулис»;

 театральная миниатюра «Шекспир с нами»;

 мистический салон «Библиомагия»;

 театр пантомимы «Сказочный герой»;

 мастер-классы;

 фотозоны и много-много интересного.

ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ.

6+6+
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ПАМЯТНИКИ
от 2500 руб.

МРАМОРНАЯ КРОШКА, ГРАНИТ, 
МРАМОР, ГРАНИТОБЕТОН.

Беспроцентная рассрочка до 1 октября 2019 г.*
Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

БЕСПЛАТНОЕ ХРАНЕНИЕ, СКИДКИ. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
* подробная информация по телефону. 

Рассрочку предоставляет ООО «Берёзовский похоронный дом» 
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ПАМЯТНИКИ
МРАМОР, ГРАНИТ, КРОШКА. 

Гранитный подиум. лавочки, столики, оградки. 
ПЛИТКА  ТРОТУАРНАЯ.

Ул. Ноградская, 17 (за ВГСЧ). 8-923-486-84-50.

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ДОСТАВКА УГОЛЬ, 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Ре
к

ла
м

а

ПРИСТАВКИ 
ДЛЯ ЦИФРОВОГО 

ТЕЛЕВИДЕНИЯ 
Магазин «Орион», 

пр. Ленина, 3. 
Тел.: 5-88-00. Ре

к
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НАВОЗ
КОНСКИЙ, 
СКОТСКИЙ. 
ТОРФ. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

ТЕПЛИЦЫ
от производителя 

любой формы 
и размера. 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 
8-909-520-31-36.

Реклама

Ре
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ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

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

Ре
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ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА 

КВАРТИР, ДОМОВ. 
Натяжные потолки.

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ. 
Доставка стройматериалов. 

8-913-324-89-25.

Организатор торгов – конкурсный уп-
равляющий Пиминов Максим Ана-
тольевич (650066, г. Кемерово, а/я 
5200, e-mail: maxpim@ya.ru, ИНН 
420700137893, СНИЛС 07755036686), 
член АСРО ЦААУ (119017, г. Москва, 
1-й Казачий пер., д. 8, стр. 1, оф. 2, 
ГРН 1107799028523, ИНН 7731024000) 
действующий на основании опре-
деления АС Кемеровской обл. от 
26.07.2016 № А27-24763/2015, сооб-
щает о том, что победитель торгов 
по продаже имущества ООО «Бере-
зовский завод КПД» (Кемеровская 
обл.,  г. Березовский, ул. Промышлен-
ная д. 5, ИНН 4250009613), объявле-
ние № 54030447076 в газете «Ком-
мерсантъ» №188 от 13.10.2018, по лоту 
№5 Денисов Э.А. уклонился от заклю-
чения Договора купли-продажи. Ко-
легов Александр Германович (Ке-
меровский р-н, д. Сухово, ул. Цент-
ральная, 24-1), как конкурсный кре-
дитор по обязательствам, обеспечен-
ным залогом имущества, входящим 
в лот №5, подал заявление об остав-
лении предмета залога за собой и пе-
речислил денежные средства в соот-
ветствии со ст. 138 ФЗ « О несостоя-
тельности (банкротстве)». Организа-
тор торгов принял решение о завер-
шении торгов и передаче залогового 
имущества Колегову А.Г.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
С 15 апреля по 19 апреля 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете 

обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, 
руководителям структурных подразделений администрации 

Кемеровской области, исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции 

по телефонам «прямой линии»:
15 апреля (понедельник) Рюмин Евгений Евгеньевич, начальник департа-
мента административных органов администрации Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 36-52-82.
16 апреля (вторник) Пахомова Елена Алексеевна, заместитель губернатора 
Кемеровской области (по вопросам образования и науки). Тел.: 8 (3842) 58-48-
62.
17 апреля (среда) Воронина Елена Анатольевна, начальник департамента со-
циальной защиты населения Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 75-85-85.
18 апреля (четверг) Орлов Глеб Владимирович, заместитель губернатора Ке-
меровской области (по строительству). Тел.: 8 (3842) 36-82-40.
19 апреля (пятница) Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-55-56.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 часов ра-
ботает телефон обращений к губернатору Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 
58-41-97.

Ре
к

ла
м

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

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Реклама

СЕНО. ДРОВА. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ.
Доставка до 5 т.
МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к

ла
м

а

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

8 (3842) 630-999, 
8-960-918-35-05.

Реклама

ДОСТАВКА 
И ПРОДАЖА – 
уголь, щебень, 

песок, отсев и т.д. 
8-905-073-82-55.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 29 апреля – 30 апреля 2019 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 29 по 30 апреля 2019 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи. ул. Сиреневая, 1 – 41; ул. Черемушки, 1. 

29 апреля 2019 года, понедельник

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования трансфор-
маторной подстанции.

ул. Каменная, 50 – 78; ул. Карьерная, 53 – 79; ул. Красная 
горка, от дома № 32 до конца улицы (четная сторона), от 
дома № 15 до конца улицы (нечетная сторона), 6 домов без 
номера; ул. Ленинградская, 1 – 9, 2 – 10.

09.00 16.00 Подрезка деревьев в охранной зоне воз-
душной линии электропередачи. п. Арсентьевка, п. Разведчик, п. Сосновка – 1.

с 06 по 08 мая 2019 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи. ул. Сиреневая, 1 – 41; ул. Черемушки, 1. 

08 мая 2019 года, среда

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита. ул. Черняховского, 16.

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Краткая характеристика работ Адреса отключений

7 мая 2019 года, вторник, с 10.00 до 20.00
Краткая характеристика работ:  Промывка резервуара чистой воды насосной станции № 2 п. ш. «Южная».

ул. Амурская; ул. Вахрушева; ул. Вокзальная; ул. Горная; ул. М. Горького; ул. Димитрова; ул. Дружбы; ул. Железнодорожная; ул. Заречная; 
ул. Интернациональная; ул. Калинина; ул. Ковпака; ул. Коммунаров; ул. З. Космодемьянской; ул. Кузбасская; ул. Кузнецкая; ул. Кутузова; ул. 
Линейная; ул. А. Лужбина; ул. Маресьева; ул. Набережная; ул. Некрасова; ул. Новосибирская; ул. Октябрьская; ул. XX Партсъезда; ул. Пер-
вомайская; ул. Победы; ул. Подстанционная; ул. Полетаева; ул. Пролетарская; ул. Резвых; ул. Садовая; ул. Севастопольская; ул. Семафор-
ная; ул. Смоленская; ул. Станционная; ул. Стрелочная; ул. Таежная, 29 – 98, 33 – 97;  ул. Терешковой; ул. Центральная; ул. Чехова; ул. Шахто-
вая; пер. Вокзальный; пер. Красноармейский; пер. Маяковского; пер. Октябрьский; пер. Пионерский; пер. Поссоветский; пер. Резвых.

В целях повышения пожарной бе-
зопасности, защиты жизни и здоро-
вья граждан и их имущества от по-
жаров, в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ста-
тьей 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной бе-
зопасности», пунктом 17 Правил про-
тивопожарного режима в Российс-
кой Федерации, утвержденных пос-
тановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 №390 
«О противопожарном режиме» пос-
тановляет:

1. Установить на территории Берё-
зовского городского округа особый 
противопожарный режим на период с 
15 апреля по 01 июня 2019 года.

2. Ввести на период действия осо-
бого противопожарного режима на 
территории Берёзовского городско-
го округа запрет на разведение кост-
ров, а также сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов, материалов 
или изделий на землях общего поль-
зования.

3. Рекомендовать гражданам на 
период действия особого противо-
пожарного режима на территории 

Берёзовского городского округа ог-
раничить:

– посещение лесов;
– сжигание мусора, травы, листвы 

и иных отходов на придомовых терри-
ториях частных жилых домов, на тер-
риториях частных садовых, огород-
ных земельных участков, садоводчес-
ких и огороднических некоммерчес-
ких товариществ;

– использование мангалов и иных 
приспособлений для тепловой об-
работки пищи с помощью открыто-
го огня.

4. Начальнику организационного 
отдела администрации Берёзовского 
городского округа Максимовой А. С. 
обеспечить опубликование настояще-
го постановления в сетевом издании 
«Вестник Берёзовского городского ок-
руга Кемеровской области».

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Берёзовского го-
родского округа по жилищно-комму-
нальному хозяйству М. В. Шмулевича.

6. Постановление вступает в силу 
после его официального опублико-
вания.

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

Документ

Администрация Берёзовского городского округа

Постановление № 286
от 10.04.2019 «Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Берёзовского городского округа»

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.
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Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

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

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

– главный бухгалтер, з/плата от 34000 руб.,
– специалист отдела кадров, з/плата 23000 руб.

Берёзовскому ГПАТП 
СРОЧНО на постоянную 

работу требуются: 

ТЕЛЕФОНЫ: 

8 (38445) 3-54-82, 
8-950-590-88-72. 
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13 апреля
14 апреля
15 апреля
16 апреля
17 апреля
18 апреля
19 апреля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮЗ, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 45%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. дождьВетер С, 3 м/с734 мм рт. ст. Вл. 85%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 2 м/с741 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +4оСДень +13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оСДень +5оС
Ночь -5оСДень 0оС
Ночь -2оСДень -1оС
Ночь -4оСДень +8оС
Ночь +1оСДень 0оС

ВторникПасмурно, снегВетер В, 4 м/с728 мм рт. ст. Вл. 74%
СредаПасмурноВетер ЮЗ, 1 м/с742 мм рт. ст. Вл. 66%
ЧетвергПасмурно, небольш. дождьВетер Ю, 4 м/с725 мм рт. ст. Вл. 77%
ПятницаПасмурноВетер З, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -4оСДень 0оС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

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

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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., парники от 350 руб., каркас теплицы от 7200 руб., 
мотокультиваторы от 20500 руб., пленка п/э от 30 руб. Профлист, металлочерепица, 
котлы отопления, водонагреватели, телегу для мотоблока,  шифер, песок. Кирпич, тач-
ки садовые (колеса, покрышки, камеры), утеплители, сухие смеси. (Доставка)

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.
Дробленка 35 кг – 390 р.
Жмых подсолнечный 1 кг – 18 р.
Жом сушеный 

свекловичный 1 кг – 19 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
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница (чистая, сухая) 40 кг – 
450 руб.
Отруби 25 кг – 145 руб.
Отруби гранулированные 
(при запаривании объем 
увеличивается в два раза)
Комбикорм для цыплят от 0 дней 
10 кг – 300 руб.
Комбикорм стартовый для 
телят, заменитель цельного 
молока. добавка «Солнышко», 
«Чиктоник».

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

аМагазин «РУСИЧ» пр. Ленина, 6а, тел.: 3-08-00

Цены 
действительны 

на момент 
выхода 

рекламы

МЫ РАДЫ ВАМ ПРЕДЛОЖИТЬ:
финики – 86 руб./кг,
фарш «Домашний» – 240 руб./кг,
картофель – 13 руб./кг,  сухофрукты – 86 руб./кг,
«Корейские» салаты в ассортименте, 
натуральная молочная продукция г. Заринск

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

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 

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

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

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-951-605-39-39

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

ПРОДАМ магазин 65 кв. м. 
с пристроенным двухэтаж-
ным домом (72 кв. м) или об-
меняю на однокомнатную 
квартиру + ваша доплата. 
Варианты. Тел.: 8-906-931-
39-71.

ПРОДАМ двухэтажное 
здание (700 м кв.), ул. Про-
мышленная, 3, можно с 
действующим бизнесом 
кафе «У Шурапа», гаражные 
боксы (654 м кв.), земельный 
участок (7617 м кв.), место 
удобное для ведения любо-
го бизнеса. Тел.: 8-923-611-
00-88.

ТРЕБУЮТСЯ на шахту 
«Берёзовская» электросле-
сари подземные по обслу-
живанию дизельного транс-
порта (оплата договор-
ная), горный мастер на учас-
ток АБ ВТБ, электрослесари 
подземные, горнорабочие 
подземные, проходчики, 
кузнец, токарь, электросле-
сарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования, элек-
трогазосварщик, машинист 
крана. Тел.: 8 (38445) 41-3-
83.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Уголь-
ная компания  «Анжерская-
Южная» начальник участ-
ка, заместитель начальни-
ка участка, механик участ-
ка, помощник начальни-

Скончался почетный работник топливно-
энергетического комплекса России

 СУРКОВ Александр Васильевич.
Ему было 84 года.
Вся трудовая биография Александра Ва-

сильевича связана с Кузбассом. Свою тру-
довую деятельность он начинал в городе 
Берёзовском на шахте «Южная», где прошел 
путь от горного мастера до директора шах-
ты. В 1975 году был назначен председателем 

Берёзовского горисполкома, затем первым 
секретарем Берёзовского горкома партии. 
Александр Васильевич внес большой вклад 
в развитие производственной и социальной 
сферы города.

В 1987 году занял должность начальника 
Кузнецкого управления Госгортехнадзора Рос-
сии. При его непосредственном участии про-
ведено техническое перевооружение уголь-
ных предприятий области. Александр Василь-
евич был доктором технических наук, профес-
сором, членом Академии горных наук, авто-
ром 11 монографий, 30 научных статей. Его об-
щий трудовой стаж составлял 52 года.

Это невосполнимая утрата как для города, 
так и для всего Кузбасса.

Выражаем свои соболезнования родным и 
близким Александра Васильевича Суркова.

Администрация Берёзовского 
городского округа,

Совет народных депутатов 
Берёзовского городского округа 

На 80-м году жизни скоропос-
тижно скончалась 
ЛЕЩЕНКО Мария Иосифовна, 

ветеран педагогического тру-
да, атличник народного просве-
щения, учитель от бога, которого 
очень любили ученики, уважали 
родители и коллеги.

С 4 по 8 классы Мария Иоси-
фовна вела у нас уроки русского 

языка и литературы, была клас-
сным руководителем. Как мы 
спешили на ее уроки, которые 
считали самыми познавательны-
ми! Какие проводили интерес-
ные мероприятия! Мария Иоси-
фовна помогала не только узна-
вать что-то новое и важное, но и 
переживала за каждого ребен-
ка, давала нам полезные сове-
ты и поддерживала добрым сло-
вом. И вот ее не стало…

Мы навсегда запомним ее 
энергию, целеустремленность, 
суперответственность, отзыв-
чивость, чуткость, неравноду-
шие.

Выражаем глубокие соболез-
нования и искреннее сочувствие 
родным и близким Марии Иоси-
фовны. Скорбим вместе с вами.

Выпускники 8а класса 
школы №11 1981 года.

ка участка, помощник ме-
ханика участка, машинист 
горных выемочных машин, 
электрослесарь подземный, 
горнорабочий подземный, 
проходчик. Тел. отдела кад-
ров: 8-923-504-83-20.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию проходчики, горные 
мастера, стаж от 3 лет, пол-
ный соцпакет, з/п от 30000 
руб. Тел.: 8 (3842) 75-24-29.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел.: 
8-923-481-43-90.

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

ТРЕБУЕТСЯ пастух на лет-
ний период (п. ш. «Южная»). 
Тел.: 8-950-273-21-27.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в 
специализированный от-
дел. Тел.: 8-913-437-62-95.

ТРЕБУЕТСЯ на предпри-
ятие оператор АЗС. Тел.: 
8-960-907-55-55.
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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

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»

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

Ре
к

л
ам

а

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


