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Женская казачья пляска «Марусэнька» – постановка Павла Ляпина. На сцене во время танца находились 16 девушек. В таком масштабе, считает Павел, 
есть свое преимущество: открываются новые возможности, рисунки, создается полнота происходящего, массовость добавляет танцу колорит. Фото Максима 
Попурий.
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В минувшие выходные в Центре куль-
турного развития состоялся девятый 
конкурс юных балетмейстеров «Тан-
цующая Снегурочка».
На протяжении многих лет конкурс ос-
тавался городским, но в последние годы 
статус сменился на «открытый» и на берё-

зовской сцене стали выступать участни-
ки из разных городов и поселков Кеме-
ровской области. В нынешнем году «Сне-
гурочка» вновь преобразилась: конкурс 
приобрел статус открытого региональ-
ного.

В программу «Танцующей Снегуроч-

ки» вошли 62 хореографических номера 
(73 постановщика): сольные выступле-
ния, дуэты, группы. В Берёзовский при-
ехали танцевальные коллективы со всего 
Кузбасса. Некоторые из них впервые ста-
ли участниками берёзовской «Снегуроч-
ки», например, хореографы из Ленинс-

ка-Кузнецкого. Дебют оказался удачным. 
Полина Пухорева представила сразу два 
номера – «Отражение не меня» (сольный 
танец) и «Жу-жу-жу» (групповой). Оба 
были высоко отмечены судейской колле-
гией.
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12 декабря Россия отме-
чает один из главных го-
сударственных праздни-
ков — День Конституции. 
В честь этой даты и в рам-
ках проведения Всероссий-
ской акции «Мы – гражда-
не России!» в городском му-
зее имени В. Н. Плотникова 
состоялась церемония тор-
жественного вручения пас-
портов учащимся образо-
вательных учреждений. 
Подростки, нарядные и краси-
вые, проникнутые торжествен-
ностью события, смущенные не-
много от большого внимания, 
ждали начала мероприятия с 
некоторым волнением. Еще бы! 
Ведь они получают свой второй 
в жизни (после свидетельства 

о рождении) серьезный доку-
мент и становятся полноправ-
ными гражданами своей стра-
ны! С большим вниманием они 
посмотрели видеопрезентацию 
об истории российской консти-
туции, государственной симво-
лике, а также о возникновении 
паспорта.

На мероприятие были при-
глашены учителя и родите-
ли школьников. Их поздрави-
ли первый заместитель главы 
Берёзовского городского ок-
руга Татьяна Жуйкова, времен-
но исполняющая обязанности 
начальника отделения по воп-
росам миграции Отдела МВД 
России по городу Берёзовс-
кий, младший лейтенант поли-
ции Юлия Зуйкова, депутат го-

родского Совета народных де-
путатов Берёзовского городско-
го округа, директор Берёзовско-
го политехнического техникума 
Наталья Витренко.

Получение паспорта россий-
ского гражданина дает широ-
кие права, но вместе с ними на-
кладывает и большие обязан-
ности. Долг каждого человека – 
стать достойным гражданином 
нашей страны. Все поздравля-
ющие акцентировали на этом 
особое внимание. 

– Это очень важное событие 
в жизни нашей семьи, – говорит 
Елена Воробьева, бабушка Арте-
ма Демиденко. – Накануне внук 
очень волновался! Судя по се-
рьезным лицам других присутс-
твующих здесь ребят, они хоро-
шо понимают, что взрослеют, и 
совсем скоро они будут отвечать 
за будущее страны. К этому надо 
готовиться! А само мероприя-
тие прошло очень торжественно, 
спасибо организаторам.

Ирина Щербаненко.
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Развитие Праздник

«Доверяй, но проверяй?»
Вопрос недели

Любовь Шипилова, 
диспетчер:
– Интернет – это меню, 
которое мы выбираем 
сами. Все просто: набрал 
вопрос в поисковике, че-
рез секунду получаешь 
массу ответов. И не надо 
звонить в поликлини-
ку или пытаться пробить-
ся к специалисту. Но ведь 
мы разные, что помогло 
одному, вредно другому. 
Обращаться нужно толь-
ко к квалифицированно-
му специалисту, здраво-
му смыслу и жизненно-
му опыту.

Владимир Карамнов, 
начальник территори-
ального отдела Роспот-
ребнадзора:
– С информацией из ин-
тернета, особенно меди-
цинской, следует быть 
очень аккуратным. Ведь 
если ее неправильно ис-
толковать, она может 
только навредить. Советы 
из сети нужно фильтро-
вать, «включая» голову, 
перепроверять на других 
ресурсах. А лучше про-
консультироваться у ква-
лифицированных специ-
алистов.

Алеся Дегтярева, 
специалист управле-
ния Россельхознадзо-
ра по республикам Ха-
касия, Тыва и Кемеров-
ской области: 
– Проверенную информа-
цию следует искать только 
на официальных сайтах. 
На сайте нашего управле-
ния можно найти норма-
тивные документы, полез-
ные советы и ссылки, от-
веты на вопросы граждан. 
За достоверность инфор-
мации отвечают конкрет-
ные сотрудники граждан-
ской и госслужбы.

Наталья, домохозяйка:
– Интернет-советами не 
пользуюсь и другим не 
советую. Я подрабатыва-
ла тем, что писала текс-
ты для сайтов. Заказчиков 
искала на биржах копи-
райтинга. От меня требо-
валось найти 3-4 текста и 
сгенерировать их в один. 
Получался новый. Но на-
сколько достоверный? 
Кстати, на биржах много 
заказов по написанию от-
зывов о товарах – причем 
исключительно положи-
тельных.

Ольга Казанцева, 
предприниматель:
– Я соцсетям доверяю. На-
родные средства помогли 
мне, к примеру, головную 
боль унять, больное гор-
ло вылечить. Прислуши-
ваться к советам или нет, 
человек решает сам. И нет 
глобальной разницы, ка-
ким путем получен совет: 
лично или виртуально. 
Нужно просто научиться 
отделять ценную инфор-
мацию от ерунды. Мне в 
этом помогает медицинс-
кое образование. 

Марина Жигайлова, 
зав. поликлиникой №2:
– Если черпать информа-
цию в медицинской ли-
тературе, размещенной в 
интернете, это одно дело. 
Но люди за ответом от-
правляются на форумы, 
где информация недос-
товерная. Такими совета-
ми лучше не пользовать-
ся. Чаще люди просто хо-
тят снять имеющиеся сим-
птомы, не думая, что ле-
чить нужно не их, а забо-
левание, которое опреде-
лит только врач.

Ведущая популярной телепередачи, 
врач Елена Малышева посоветовала россиянам не читать 
в сети интернет рекомендации для самолечения

 Тем временем

Глава Берёзовского город-
ского округа Светлана Ще-
гербаева в социальных сетях 
и на сайте администрации 
БГО поздравила горожан с 
Днем Конституции, пожела-
ла им мира и благополучия, 
крепкого здоровья и опти-
мизма, счастья и новых до-
стижений на благо родного 
края. Также берёзовцев поз-
дравил председатель Сове-
та народных депутатов БГО 
Александр Коптелов.

Момент взросления
В День Конституции школьники получили главный 

документ, удостоверяющий личность

Знаменитое некрасовское напутствие «Поэтом можешь 
ты не быть, но гражданином быть обязан» стало актуально 
и для десяти подростков – учащихся школ №№ 4 и 16, лицеев 
№№ 15 и 17, получивших паспорта. Фото Светланы Попурий. 

Берёзовские предприниматели, занятые в сфере 
производства и социального бизнеса, получат суб-
сидии по возмещению затрат на оборудование и 
аренду. 
В октябре этого года был объявлен конкурс среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на пра-
во получения субсидий, которые предоставляются в рам-
ках национального проекта. Средства направляются на 
возмещение затрат, связанных с покупкой оборудования 
и арендой помещений. Прием заявок длился 30 дней, 
объявления о конкурсе размещались во всех городских 
СМИ, в социальных сетях и на главной странице сайта ад-
министрации БГО.

Желающим получить субсидию необходимо было 
предоставить пакет документов и подтвердить свои рас-
ходы. В конкурсе участвовали девять предпринимателей: 
три производственника и шесть работников сферы соци-
ального бизнеса.

Решение о предоставлении субсидии принималось 
специально созданной комиссией, в состав которой вош-
ли представители Совета предпринимателей, органов 
местного самоуправления, Фонда поддержки предпри-
нимательства и финансового управления города.

Общая сумма средств субсидий – около 8 млн рублей. 
Деньги выделены из трех бюджетов: федерального, об-
ластного и местного. Максимальный размер субсидии 
для социального бизнеса составляет 1,5 млн рублей, для 
производственников – 1 млн. рублей.

Комиссия рассмотрела все заявки. До принятия реше-
ния ее члены лично проверяли, действительно ли у пред-
принимателей имеется заявленное оборудование. Кро-
ме того, одним из условий субсидирования являлось ко-
личество планируемых к созданию новых рабочих мест 
с учетом сохранения уже имеющихся. Выполнение этих 
обязательств будет контролироваться.

В итоге было принято решение выделить субсидии 
всем заявителям, но в разных размерах. Максимальную 
сумму получило ООО «Бассейн «Дельфин», как предста-
витель социального бизнеса. Потратить ли выделенные 
средства на возмещение затрат по приобретению обо-
рудования или – по аренде помещений – решают сами 
предприниматели. Возврат денег не предполагается.

Программы по поддержке предпринимателей будут 
действовать и в 2020 году. Гранты будут выделены пред-
ставителям семейного бизнеса. Более подробно об усло-
виях этой и других программ станет известно позже, об 
этом обязательно сообщит газета «Мой город».

По информации пресс-службы 
администрации БГО.

8 миллионов рублей – 
на малый бизнес

Субсидии получат девять берёзовских 
предпринимателей 
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Два елочных базара
По информации отдела 
по развитию предприни-
мательства и потреби-
тельского рынка админис-
трации БГО, с 15 декабря 
начинают работать елоч-
ные базары. Они будут 
размещены на проспек-
те Ленина, в районе домов 
№ 9 и № 32.

 К сведению

события

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ БЕРЁЗОВСКОГО

20 декабря 2019 года 
с 10:00 до 12:00 часов 

в администрации Берёзовского городского 
округа (пр. Ленина, 22, кабинет №9) 

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
проведет руководитель аппарата 

уполномоченного по правам человека 
Кемеровской области – Кузбасса 

НЕВЕДРОВА Ирина Сергеевна. 
Запись на прием по телефону: 3-23-73 с по-
недельника по пятницу с 8:30 до 17:00 час., 
обеденный перерыв с 12:00 до 13:00. 

Администрация БГО.

Предновогодняя акция «По-
делись теплом своей души» 
предполагает поздравления 
с приближающимся Новым 
годом и помощь участникам 
и инвалидам Великой Оте-
чественной войны. В рамках 
акции любой желающий мо-
жет помочь им по хозяйству, 
убрать снег, сходить в мага-
зин за продуктами, вручить 
памятный подарок.
– Ни один участник войны, про-
живающий в Кузбассе, не дол-
жен остаться в это предпраз-
дничное время без внимания 
и новогоднего подарка. Мы 
должны поблагодарить каждо-
го ветерана войны за проявлен-
ные героизм и мужество, – от-
метил губернатор.

В Берёзовском проживают 
два участника войны: Вячеслав 
Георгиевич Малиновский и Ген-
надий Дмитриевич Цыкин. Гла-
ва Берёзовского городского ок-
руга Светлана Щегербаева по-
бывала в гостях у ветеранов, 
поздравила их с наступающим 
Новым годом и Рождеством, 
вручила новогодние подар-
ки. Оба участника войны хоть и 
имеют в силу возраста пробле-
мы со здоровьем, но бодрос-
ти духа и чувства юмора не те-
ряют.

Геннадию Дмитриевичу Цы-
кину вручен особый подарок: 

свидетельство, дающее право 
на получение единовременной 
денежной выплаты для приоб-
ретения жилья. 

В 1942 году Геннадия Цыки-
на в рамках общей мобилиза-
ции забрали на трудовой фронт 
строить противотанковые ук-
репления. В 1943 году он принял 
присягу и сразу был направлен 
на оборону Москвы. Служил в 
зенитно-артиллерийском пол-
ку. Геннадий Дмитриевич учас-
твовал в освобождении Смо-
ленска, Украины, Белоруссии, 

дошел до Польши. После фор-
сирования Вислы участвовал в 
освобождении Кракова и Вар-
шавы, а на границе с Германией 
встретил Победу.

В настоящее время ветеран 
проживает в частном доме с 
дочерью, но по состоянию здо-
ровья ему было бы проще жить 
в благоустроенной квартире. 
Жилье для покупки уже выбра-
но, и вполне возможно, вете-
ран встретит Новый год ново-
селом.

Наталья Макарова.

Будет новоселье!
Региональная акция «Поделись теплом своей души»

расширяет границы

Светлана Щегербаева поздравляет ветерана войны и 
труда Геннадия Цыкина. Фото предоставлено пресс-службой 
администрации БГО. 

На старт

Лыжный сезон открыт
7 декабря в Берёзовском открылся лыжный сезон. По 
традиции в рамках мероприятия на базе Комплекс-
ной спортивной школы имени Александра Бессмер-
тных было проведено первенство города по лыжным 
гонкам. 
В нем приняли участие воспитанники отделения лыжных 
гонок КСШ, а также все желающие жители города. Свои 
силы в гонке испытали и приехавшие в Берёзовский жите-
ли Кедровки (жилого района областного центра). Всего в 
соревнованиях участвовали 114 человек. 

Победители и призеры в личном первенстве определя-
лись по лучшему результату на каждой дистанции в своей 
возрастной группе. Они были награждены медалями, гра-
мотами и сладкими призами.

С именами победителей можно ознакомиться на сайте: 
gazetamgorod.ru.

Ирина Сергеева.

Знай наших!

Боевое крещение
Под занавес уходящего года в Топках состоялся от-
крытый городской турнир по боксу среди юношей. 
Он был посвящен памяти Максима Селезнева, перс-
пективного спортсмена, бывшего председателя топ-
кинской Федерации спорта, погибшего в автомо-
бильной катастрофе. Организаторы считают дан-
ные состязания смотром юниорского поколения, хо-
рошей школой для молодых боксеров.
В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов 2006-
2007 гг. рождения. Кроме хозяев турнира на ринг вышли 
боксеры из Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, 
Промышленной. Берёзовский представляли учащиеся 
отделения бокса Комплексной спортивной школы име-
ни Александра Бессмертных, которых тренирует Алексей 
Абрамов. 

На турнире ребята смогли повысить свое технико-так-
тическое мастерство, а также показать характер и проде-
монстрировать волю к победе. Уровень проведения тур-
нира получил высокую оценку тренеров, участников, су-
дей, зрителей.

– Для спортсменов любое соревнование – это воз-
можность проявить себя, – считает Алексей Абрамов. – 
Турнир в Топках собирает в основном начинающих бок-
серов, у которых небольшой пока опыт ведения боев. 
Подобные юниорские встречи очень полезны именно с 
точки зрения практики, накопления навыков новичка-
ми. На фоне представителей других территорий берё-
зовцы смотрелись очень неплохо, я выступлениями ре-
бят доволен. Секрет успеха простой: регулярные и упор-
ные тренировки. У нас ведь даже летом каникулы длятся 
не три месяца, а всего один! 

Из семи представителей берёзовской школы бок-
са пятеро одержали победы, у двух спортсменов – вто-
рые места. Кроме того, наши земляки завоевали первое 
общекомандное место, а Алексей Витальевич Абрамов 
признан лучшим тренером!

Призеры турнира награждены грамотами и медаля-
ми, а победителям, кроме того, вручен спортинвентарь. 

Победителями турнира стали: Данил Удовиченко, 
Александр Блохин, Данила Вегель, Данил Салионов, Да-
ниил Ивахненко. Вторые места заняли Кирилл Геращен-
ко и Данил Гусев. 

Ирина Щербаненко.

В декабре за незаконно сруб-
ленные хвойные деревья 
браконьеры платят в два раза 
больше
В Кузбассе проводится профи-
лактическая операция «Ель» по 
предотвращению браконьерс-
кой вырубки хвойных деревьев 
к Новому году. Созданы мобиль-
ные группы работников лесни-
честв и органов внутренних дел 
по выявлению и пресечению не-
законных рубок, организовано 
патрулирование лесных масси-
вов, выездов на автотрассы, до-
роги общего пользования.

По словам исполняющего 
обязанности начальника област-
ного департамента лесного ком-
плекса Максима Яковлева, в де-
кабре при расчете ущерба, при-
чиненного незаконной рубкой 
хвойных деревьев, применяют 
коэффициент, который вдвое 
увеличивает сумму. Это сдела-
но для предотвращения брако-
ньерской заготовки новогодних 
елей к празднику. В результате 
применения повышающего ко-
эффициента ущерб за каждое 
срубленное дерево составит от 
2 до 5 тыс. рублей в зависимос-
ти от категории лесов, в кото-
рых произошла незаконная руб-
ка. Браконьера заставят не толь-

ко возместить ущерб, но и при-
влекут к административной или 
уголовной ответственности.

– Ущерб лесу свыше 5 тыс. 
рублей влечет за собой уголов-
ную ответственность. Мини-
мальное наказание по статье 260 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконная рубка 
лесных насаждений» – штраф от 
100 до 500 тыс. рублей либо ли-
шение свободы на срок до одно-
го года. Максимальное – штраф 
до 1 млн рублей либо лише-
ние свободы на срок до 4 лет со 
штрафом до 300 тыс. рублей», – 
предупредил Максим Яковлев.

Кузбасскими лесничими про-
ведено 336 рейдов по выявле-
нию незаконной рубки лесных 
насаждений, в результате кото-
рых выявлены пять случаев не-
законной рубки елей и (или) 
деревьев других хвойных по-
род для новогодних праздни-
ков в Гурьевском, Междуречен-
ском, Прокопьевском и Тисуль-
ском лесничествах, ущерб в ре-
зультате незаконной рубки 1523 
деревьев составил 753,773 тыс. 
рублей. Материалы переданы 
в правоохранительные органы 
для проведения следственных 
действий.

Кроме того, в регионе про-

водят мероприятия, направлен-
ные на противодействие тор-
говли незаконно заготовленны-
ми деревьями. Для этого с учас-
тием сотрудников правоохрани-
тельных органов, администра-
ций городов и районов органи-
зована проверка разрешитель-
ных документов. Ближе к Ново-
му году начнутся проверки елоч-
ных базаров.

Как сообщили в департамен-
те, лесничие также контролиру-
ют деятельность предпринима-
телей, осуществляющих заго-
товку деревьев хвойных пород 
для новогодних праздников.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Экобыт

Заготовка новогодних елей – 
под контролем
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Нацпроект «Демография»

Со следующего года про-
изойдут изменения, касаю-
щиеся выплат некоторых ви-
дов детских пособий. По про-
сьбе читателей мы обрати-
лись за разъяснениями в уп-
равление социальной защи-
ты населения Берёзовского 
городского округа.

О новшествах, а так-
же о льготах, кото-
рые продолжат дейс-
твовать, беседуем с на-
чальником отдела по 
проблемам семьи и де-
тства, назначения и 
выплаты детского по-
собия управления соц-
защиты Еленой Сухо-
вольской.

– Елена Сергеевна, возникают ли у 
получателей пособий вопросы в свя-
зи с отменой в 2020 году 50-рублевой 
выплаты?– Вопросов немного, поскольку выпла-та производится не нами, а по месту ра-боты родителя, осуществляющего уход за ребенком. Действительно, с 1 января 2020 года утрачивает силу Указ Прези-дента РФ от 30.05.1994 г., на основании которого выплачивается компенсацион-ная выплата гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до дости-жения им 3-летнего возраста, размер ко-торой составляет 50 рублей. В Кемеров-ской области, с учетом районного коэф-фициента, это 65 рублей. Выплата сохра-нится только в отношении тех граждан, кому это пособие уже назначено ранее. 

– Вместе с тем с января 2020 года 
вступают в силу изменения в Феде-
ральный закон «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей», речь 
идет о выплатах на первого и (или) 
второго ребенка, родившегося, начи-
ная с 1 января 2018 года. Расскажите 
подробнее.

– Действительно, в закон внесены весьма существенные изменения. На се-годняшний день эта выплата в размере 9930 руб. назначается семьям при рож-дении первого или второго ребенка, чей среднедушевой доход не превышает по-луторакратный прожиточный минимум для трудоспособного населения за 2-ой квартал предыдущего года (сегодня эта величина – 14 887,50 руб.). С января 2020 года право на ежемесячную выплату бу-дет определяться, исходя из двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2-ой квар-тал предыдущего года – 22022 рубля. Для граждан, обратившихся за назначе-нием ежемесячной выплаты в 2020 году, размер выплаты будет составлять 10778 рублей. Напоминаю, что выплату за пер-вого ребенка осуществляют органы соц-защиты, за второго – Пенсионный фонд России. И если на сегодняшний день еже-месячная выплата назначается до до-стижения ребенком возраста полутора лет, то с января 2020 года выплата мо-жет быть назначена до трех лет: сначала до года, затем до двух и до трех лет. При этом заявитель должен будет ежегодно подтверждать свое право на получение ежемесячной выплаты. 
– В рамках национального проекта 

«Демография» в Кузбассе реализуется 
свой проект – «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей». Одним из 
его мероприятий является предостав-
ление мер социальной поддержки се-
мьям, воспитывающим трех и более 
детей. Давайте напомним нашим чи-
тателям, какие меры поддержки су-
ществуют для многодетных.– Законом Кемеровской области от 14.11.2005 г. №123-ОЗ «О мерах соци-альной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» для много-детных семей, имеющих в своем соста-ве трех и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленных и при-емных, место жительства которых на-ходится на территории Кемеровской области, предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

– компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 30 про-центов:– ежеквартальная денежная выплата неполным многодетным семьям и пол-ным многодетным семьям, имеющим шесть и более детей;– бесплатная выдача лекарств, приоб-ретаемых по рецептам врачей, для детей в возрасте до 6 лет;– первоочередной прием детей в му-ниципальные дошкольные образова-тельные организации;– для обучающихся в государствен-ных и муниципальных общеобразова-тельных организациях: бесплатное пи-тание один раз в день в период обуче-ния и бесплатный проезд на городском транспорте общего пользования (кроме такси, маршрутного такси) и на приго-родных  автобусах;– один раз в месяц бесплатное посеще-ние парков культуры и отдыха, государс-твенных музеев, находящихся в ведении Кемеровской области, а также выставок, организуемых в них;– ежемесячная денежная выплата в размере 1000 рублей.– денежная выплата на хлеб в размере 60 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 18 лет.Указанные меры социальной под-держки, за исключением ежемесяч-ной денежной выплаты в размере 1000 рублей, предоставляются многодет-ным семьям, среднедушевой доход ко-торых не превышает величины про-житочного минимума на душу насе-ления, установленного в Кемеровской области. На сегодняшний день размер прожиточного минимума составляет 10339 рублей.Денежная выплата в размере 1000 рублей назначается независимо от сред-недушевого дохода семьи с месяца обра-щения заявителя до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором семья перестает быть многодетной. Если многодетная семья признает-ся малообеспеченной и имеющей право на получение всех мер социальной под-

держки, предусмотренных законом, за-явителю выдается справка соответству-ющего образца, на основании которой семье предоставляются все остальные меры социальной поддержки. Справка выдается сроком на 1 год, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем об-ращения. 
– Сколько в Берёзовском многодет-

ных семей?На сегодняшний день в управлении социальной защиты населения Берёзов-ского городского округа состоят на уче-те и получают меры социальной подде-ржки 653 многодетных семьи, в которых воспитывается 2150 несовершеннолет-них детей. Чуть больше половины из них – малоимущие. Одна из востребованных мер соцподдержки – это бесплатное пи-тание в школе. Ежемесячно около 600 детей из многодетных малообеспечен-ных семей один раз в день в период учеб-ного процесса получают бесплатные обеды. Стоимость питания составляет 50 руб. в день, это примерно 1150 руб. в месяц на ребенка. Конечно, для много-детной семьи это весьма существенная помощь. Также хорошим подспорьем для семейного бюджета порядка 100 много-детных семей является предоставление компенсации расходов на оплату комму-нальных услуг, приобретения твердого топлива. Порядка 300 детей–школьни-ков получили справки для бесплатного проезда.
– Куда обращаться семьям за 

поддер жкой? По вопросу назначения мер соци-альной поддержки граждане вправе обратиться в уполномоченные орга-ны по месту жительства. В нашем го-роде – это управление социальной за-щиты населения Берёзовского городс-кого округа. Мы находимся по адресу: пр. Ленина, 38, тел.: 3-09-40, 3-20-90, 8-933-300-38-25. Заявление и необхо-димые документы также можно подать через многофункциональный центр «Мои документы». 
Беседовала 

Александра Нилова.

Новые меры поддержки
Важная информация для семей с детьми

На заседании рассматри-
вались вопросы о результа-
тах работы по привлечению 
к административной ответс-
твенности лиц, употребляю-
щих наркотические средства 
и психотропные вещества без 
назначения врача.
Заведующий наркологическим 
диспансером Берёзовской го-
родской больницы Александр 
Буценик рассказал о работе нар-
кологического кабинета. С нача-
ла года было проведено 58 экс-
пертиз на выявление состояния 
наркологического или токсичес-
кого опьянения. На подтверж-
дение в лабораторию были на-
правлены 17 образцов проб, в 11 
случаях состояние наркотичес-
кого опьянения было подтверж-
дено. Еще два заключения пока 
не получены. Всего же с диа-
гнозом «наркомания» на учете в 

диспансере состоят 88 человек, 
из них 23 женщины.

На заседании также затронули 
проблему распространения сре-
ди подростков так называемых 
снюсов. Ходят слухи, что данное 
вещество активно распростра-
няется и в нашем городе. Одна-
ко Константин Муренцов, пред-
ставляющий ОМВД России по 
г. Берёзовскому, эту информа-
цию не подтвердил.

Александр Буценик пояснил, 
что снюсы стоят в одном ряду с 
насваем. Это никотинсодержа-
щая субстанция, которая не при-
равнена к наркотическим вещес-
твам. Выглядеть они могут по-
разному, например, как обычные 
конфеты или леденцы.

По данным Роспотребнадзо-
ра, те, кто употребляет снюс (или 
бездымный табак), получают на-
много больше никотина по срав-

нению с курильщиками сигарет. 
Если в самой крепкой сигарете 
содержится до 1,5 мг никотина, то 
при употреблении снюса человек 
получает до 22 мг никотина.

Высокая концентрация нико-
тина становится причиной более 
быстрого развития толерантнос-
ти и практически молниеносно-
го формирования зависимости. 
Отказ от использования снюса – 
процесс более тяжелый, чем от-
каз от курения, зачастую невоз-
можный без помощи специалис-
та и курса реабилитации.

Особенно опасны снюсы 
для подросткового организма. 
Александр Буценик отметил, 
что в связи с этим подростко-
вый нарколог проводит в шко-
лах беседы и рассказывает о 
вреде, который снюс оказывает 
на человеческий организм.

Ксения Керн.

Акцент

Снюс – это не конфета
В среду состоялось очередное заседание 

антинаркотической комиссииПостановлением Региональной энергетической комиссии 
Кемеровской области №517 от 03.12.2019 утвержден новый 
тариф на услугу «Обращение с ТКО» для зоны Север Куз-
басса.
Согласно Постановлению, с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. тариф со-
ставляет 59,34 рубля c человека в месяц или 343,55 рубля (с НДС) 
за 1 м куб. для юридических лиц.

Напомним, что ранее утвержденный тариф составлял 59,59 
рублей – для населения и 344,95 рубля (с НДС) за 1 м куб. для 
юридических лиц.

До конца 2019 года для всех потребителей услуги будет произ-
веден перерасчет за уже оплаченные месяцы.

С полным текстом Постановления можно ознакомиться на 
сайте регионального оператора: www.sibtko.ru.

Регоператор также напоминает, что до 31 декабря текущего 
года всем жителям частного сектора необходимо заключить до-
говоры с регоператором. В противном случае с 1 января 2020 года 
будет начисляться пеня.

Заключить договор, получить необходимую кон-
сультацию и оплатить услуги без комиссии можно в 
территориальных абонентских отделах. В Берёзовс-
ком отдел находится по адресу: пр. Ленина, 18. С лю-
бым вопросом можно обратиться по телефону горячей 
линии: 8-800-600-14-20.

Анна Чекурова.

Реформа

Меньше на 25 копеек
РЭК пересчитала тариф на вывоз мусора
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Юные театралы стали победителями международного кон-
курса детского, юношеского и взрослого творчества MIX, про-
шедшего 7 декабря в областной столице.
Берёзовский на конкурсе представили учащиеся отделения теат-
рального искусства студии «Импульс» и «Артистенок» (руководи-
тель Оксана Лещикова). Ребята выступали в двух номинациях: «Ху-
дожественное слово» и «Оригинальный жанр».

Ксения Лобанова, выступая в первой номинации, прочла сказ-
ку Валентины Осеевой «Болтушки». За это выступление жюри при-
судило ей звание лауреата III степени. Алена Зырянова стала дип-
ломантом I степени за прочтение «Басни дружбы» Андрея Зюкова. 
Звание лауреата I степени удостоена Арина Мишенина, предста-
вившая сказку Ганса Христиана Андерсена «Штопольная игла».

Кроме того, актеры «Артистенка» за этюд «Хрустальная ваза» по-
лучили диплом III степени. А студия «Импульс» подготовила сразу 
два этюда: «Люди, где вы?» и «Женихи». За вторую постановку ар-
тисты удостоены также звания дипломантов III степени.

Ксения Керн.

Басни, сказки, три этюда
Художественное слово берёзовских театралов 

принесло награды

Творчество

Детство – счастливая, непов-
торимая пора! Детские впе-
чатления зачастую остаются 
в памяти на всю жизнь, а яр-
кость праздников и других 
культурно-развлекательных 
мероприятий, проведенных 
вместе с родителями и друзь-
ями, украшают душу челове-
ка долгие-долгие годы. Для 
многих детские воспомина-
ния становятся самыми свет-
лыми и радостными.
Хочется верить, что шоу-конкурс 
«Мини-мисс», состоявшийся во 
Дворце культуры шахтеров в 
четвертый раз, обязательно за-
помнится его участницам, впи-
шется в яркую цепочку детских 
впечатлений, а, став взрослыми, 
они обязательно вспомнят и ме-
роприятие, и подарки, и празд-
ничное настроение, и незабы-
ваемые эмоции.

… Сказочная Фея (ее роль ис-
полнила методист ДК шахтеров 
Елена Камнева) и Маленький 
принц (воспитанник творчес-
кого коллектива «Светалица» 

Саша Вейс) пригласили участ-
ниц, их родителей и воспита-
телей, родственников, друзей, 
членов жюри, всех-всех гостей 
праздника в волшебное путе-
шествие по планетам Галактики, 
где (по сценарию) живут самые 
сказочные принцессы. Среди 
них нужно было выбрать «Ми-
ни-мисс-2019». 

Восемь девочек 5-6 лет де-
монстрировали свои таланты и 
творческие способности, чтобы 
заслужить право обладать этим 
почетным званием. Семь участ-
ниц представляли детские сады, 
а Алиса Бредихина оказалась 
единственным «домашним» ре-
бенком, то есть не посещающим 
дошкольное учреждение. Но за 
корону «Мини-мисс» все боро-
лись на равных!

Программа шоу включала 
в себя четыре испытания: ви-
зитную карточку, изготовле-
ние (вместе с мамами) аппли-
кации «Символ 2019 года», тан-
цы (композицию «Веселые гно-
мики» подготовила хореограф 

ДК Наталья Сычева), показ кар-
навальных костюмов.

Яркие, красочные образы, 
оригинальные задумки и талан-
тливое их воплощение, творчес-
кие номера, дружные группы 
поддержки, искренность и не-
посредственность конкурсанток 
– все вызывало улыбки и апло-
дисменты жюри, а также насто-
ящий восторг зрителей.

По решению жюри облада-
тельницей титула «Мисс артис-
тичность» стала Милана Павлов-
ская, «Мисс улыбка» – Лика Куд-
рявцева, «Мисс обаяние» – Али-
са Бакшеева, «Мисс модница» - 
Юлиана Клепча (все девочки по-
сещают детский сад «Звездоч-
ка»). Звание «Мисс нежность» 
завоевала Виктория Брюхович 
(детский сад «Ромашка»), «Мисс 
грацией» стала Дарья Лещева из 
«Журавушки», «Мисс фантази-
ей» – Алиса Бредихина. Звание 
«Мини-Мисс-2019» присуждено 
победительнице конкурса Яне 
Щерблюк из «Светлячка».

Ирина Сергеева. 

Награждены участники 
конкурса поделок «В гос-
тях у Снегурочки», кото-
рый был организован Цен-
тром культурного разви-
тия.
Все участники конкурса были 
приглашены на праздник с 
любимыми героями попу-
лярной анимационной сказ-
ки «Холодное сердце» – Эль-
зой и Снеговиком. 

Они загадывали загад-
ки юным мастерам, весело 
с ними танцевали, играли и 
угощали большими порци-
ями хорошего настроения. 
Свое слово в создание пред-
новогодней атмосферы вста-
вили маленькие чтецы из де-
тской школы искусств №14, 
которые прочли стихи о зим-
нем празднике.

Снегурочка одарила всех 
маленьких мастеров благо-
дарственными письмами, от-
метила победителей. Гости 
праздника с любопытством 
рассмотрели выставку, где 
организаторы представили 
все конкурсные работы. 

Многих удивила поделка 
Юлии Ошовской, ученицы лицея №17, которая вместе с мамой смас-
терила мышонка из мультфильма «Рататуй». Мышонок получился 
милым и довольно крупным – ростом почти со своего маленького 
мастера, Юлию. Авторы этой работы выиграли первое место в но-
минации «Символ года».

– Мышонок Реми – любимый мультперсонаж моей дочери, ког-
да узнали о конкурсе, решили попробовать его сделать, – рассказа-
ла Екатерина Ошовская, мама школьницы.

В семье Ошовских любят мастерить из особого материала – «тес-
та», его они готовят по собственному рецепту: немного строитель-
ного гипса, немного муки, клея, крахмала и воды. У мамы и дочки 
получаются уютные волшебные домики-ночники, фигурки сказоч-
ных персонажей, которые они дарят близким и родным. В качестве 
основы для поделок используют бросовый материал: стеклянные 
баночки, картонные коробочки, тубусы от чипсов.

Мама и дочка Ошовские оставили свою поделку – весело-
го мышонка – в дар Деду Морозу. Теперь символ года будет сто-
ять под главной елочкой ГЦТиД, одаривая гостей новогодним на-
строением.

Кроме Юлии первые места за свои поделки получили Арсений 
Исаев («Самая оригинальная елка»), Вероника Галиева («Валенок 
Деда Мороза»), Алина Сычева («Варежка для Снегурочки»), Алев-
тина Степанова («Новогодняя игрушка»).

Анна Чекурова.

Скоро Новый год

Маленький автор, 
большая работа

Дети приготовили для Деда Мороза 
более 80 сувениров

Конкурсы

Пора, принцессы, 
на пьедестал!

Впечатления от шоу – на всю жизнь

Фото на память. Участницы конкурса, чуть уставшие, но довольные подарками, цветами 
и вниманием. В центре ведущие Елена Камнева и Александр Вейс. Фото предоставлено ДК 
шахтеров. 

Поделка Юлии Ошовской 
похожа на декоративную 
садовую фигуру, но место 
ей, конечно, под лесной 
красавицей – символом 
новогоднего праздника. Фото 
Максима Попурий.

В рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» в Берёзовском прошел город-
ской этап конкурса детских рисунков.
Участниками творческого состязания стали 63 ре-
бенка в возрасте от 6 до 11 лет, это были воспитан-
ники и учащиеся образовательных учреждений. 

Самой «активной» организацией оказалась 
школа №8, на счету которой 37 работ.

– Нам очень интересно знать, как дети пони-
мают важность занятий физической культурой, – 
рассказывает член жюри конкурса, главный спе-
циалист Организационно-методического центра 
Наталья Мезенцева. – Жюри оценивало содержа-
ние работы, композиционное решение, мастерс-
тво, выразительность и колорит. Определить луч-
шие работы было совсем непросто. 

Первое место поделили десятилетняя Таисия 
Хижнякова из лицея №17 и учащаяся школы №8 
Диана Цепелева, которой 11 лет. Третье место за-
нял также ученик школы №8 Вячеслав Мадяров. 

Все юные художники поощрены грамотами за 
участие в конкурсе, победителям вручены, кроме 
того, сладкие призы. А рисунки Таисии Хижняко-
вой и Дианы Цепелевой примут участие в облас-
тном конкурсе, итоги которого будут подведены в 
середине декабря. 

Ирина Щербаненко.

Спорт – норма жизни

Рисунки про ЗОЖ

Рисунок Дианы Цепелевой наглядно 
показывает  преимущество занятий спортом 
и правильного питания перед сидячим 
образом жизни и фастфудом. 
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Трагедия в тайгеДесятки тысяч белогвардей-цев с большим обозом, десят-ки тысяч беженцев также с обо-зом, уходившие вместе с белы-ми, должны были пройти пос-ле города Щеглова (с 1921 г. – го-род Щегловск, а ныне Кемеро-во) по Мариинскому тракту (на-чинается в д. Кедровка). Их пре-следовала 35 дивизия 5-й Крас-ной армии. Вот как вспомина-ет этот переход капитан Г. Г. Си-дельников (Белая армия). «До-рога шла непроходимой тайгой в 80 верст. Было нечто неподда-ющееся описанию. Надо видеть, чтобы понять всю ту жуткость, какая овладевает всеми. А поза-ди слышны уже выстрелы. Обо-зы почти не двигаются, так как впереди или остановятся лоша-ди, или пали они, или распряг-лись, и вот вся лента обоза в 60–70 верст стоит. Ехать нет почти никакой возможности. В ночь с 22-го декабря приказано бро-сить обозы и двигаться верхом. Все было брошено. Сколько бо-гатства! Вещи офицеров и сол-дат остались в этой тайге. Здесь оставлены орудия, снаряды, пу-леметы, продовольствие, сло-вом – все, что везлось. Все это портится, засыпается снегом и оставляется на произвол судь-бы. …Сотни, тысячи трупов ло-шадей и даже людей, не могу-щих в силу тяжелых условий продолжать свой путь, валя-лись направо и налево. Картина 

тяжелая. Не раз самому прихо-дилось переезжать упавшую и еще не совсем сдохшую лошадь, которая в муках переносила всю ту боль тяжести саней с грузом, скользящих по ней. При одном только воспоминании волосы становятся дыбом…».Когда белогвардейцы вышли из тайги, то продолжили от-ступление на восток. Перед ко-мандованием 35-й стрелковой дивизии встал вопрос о сборе трофеев на Мариинском тракте. 
Трофейная команда28 декабря 1919 года коман-дир 35-й стрелковой дивизии К. А. Нейман, находясь в дерев-не Дмитриевке, издал приказ, по которому на Мариинском тракте должны были остаться две саперные роты дивизии для сбора трофеев и разгрузки до-роги. Заведующим сбором тро-феев был назначен делопроиз-водитель управления начарт-дива Агапов. В помощь Агапову был прикомандирован артил-лерийский техник, артиллерис-ты, а также перебежчики–бе-логвардейцы. Было предостав-лено необходимое количест-во лошадей для вывоза трофе-ев. Одна саперная рота собира-ла брошенное военное имущес-тво от д. Кедровки до д. Дмит-риевки и отправляла в Щеглов начальнику гарнизона. Другая – от Дмитриевки до д. Красный Яр и должна была отправлять 

трофеи на станцию Ижморскую. 35-я стрелковая дивизия про-должила преследование отсту-павших белогвардейцев, а са-перные роты приступили к ра-боте на Мариинском тракте. Военком дивизии И. Погодин вспоминал: «Наши две сапер-ные роты работали целые сутки только над тем, чтобы повозки среднего ряда из обоза разбро-сать по сторонам и дать возмож-ность продвинуться вперед на-шим частям. Когда мы ехали сре-ди этого кладбища, впечатление было довольно жуткое. Ехать пришлось буквально по трупам сотен издохших лошадей и даже замерзших людей, полузасы-панных выпавшим в этот день снегом». Трофейное имущество собирали с 30 декабря 1919 года по 20 января 1920 года. В РГВА (Российский государственный 

военный архив) сохранился ра-порт заведующего сбором тро-феев Агапова с приложением, в котором записано, что и когда было отправлено с Мариинско-го тракта начальнику гарнизо-на г. Щеглова. 
Отчет АгаповаСудя по списку, работы велись каждый день без выходных. От-правляли трофеи в гарнизон г. Щеглова ежедневно. Что же в списке – отчете Агапова? 
Оружие и боеприпасы. В том 
числе: стволы орудийные – 72, лафеты (станки, на которые ус-танавливают ствол) – 112, люль-ки (часть лафета) – 76, передки орудийные – 6, ваги (железные угольники, прикрепляемые к передку) – 9, колеса артилле-рийские – 311, стволы орудий 4,8 дюйма... Револьверов в спис-ке переданных трофеев нет, есть только две кобуры от револьве-ров. Штыки – 221, шашки – 109.
Транспорт. Основной транс-порт того времени и для воен-ных, и для гражданского насе-ления – лошади. Поэтому в спис-ке много предметов лошадиной упряжи. В брошенном обозе был найден мотоциклет, два колеса к нему, бак бензина, два велоси-педа. Было это армейское иму-щество или беженцев – неизвес-тно. А вот фаэтон, наверное, при-надлежал кому–то из беженцев. Из транспортных средств также отправлено в гарнизон г. Щег-лова 72 двуколки, которые при-менялись для перевозки патро-нов, снарядов и другого военно-го имущества....
Средства связи для ар-

мии – вещь необходимая. И, ко-нечно же, в обозе они были. Телефонные аппараты, ка-

бель, телеграфные аппараты.
Обмундирование. Что ка-сается обмундирования, то ни шинелей, ни овчинных тулупов, ни теплых головных уборов в списке нет. Вот что в отчете из обмундирования: сапоги – 662 пары, ботинки – 828 пар, фура-жек – 100, вещевых мешков – 3. 
Перевязочный материал: бинты – 2 куля, марля – 15 кус-ков.
Утварь, продукты. В армии предусмотрено питание в поле-вых условиях. Поэтому в списке находим: кухни походные – 244, передков от кухни – 3, котлы – 19, самовары – 14, бочки – 14, фляги – 106, котелки – 85, весы американские – 65, спички – 3 мешка, бидоны – 3, коромысел весовых – 2, ящиков от кухни – 8, трубы от кухни – 4, чай рублен-ный – 20 фунтов (8 кг), чай кир-пичный – 17,5 фунтов (7 кг), чай фамильный – 1 пуд (16 кг), масло конопляное – 24 пуда 20 фунтов (392 кг), кипятильник – 1.
Прочее. В отчете Агапова разные предметы, которые мо-гут пригодиться военнослужа-щим. Слесарные инструменты – 21, пишущие машинки – 81, шпагат – 8 клубков, кузнечный горн – 9, кузнечный мех – 10, ло-паты – 129,  ...разного имущест-ва – 29 возов (видимо, перепи-сывать это разное имущество у Агапова не было времени).Вот такие трофеи были соб-раны на Мариинском тракте 100 лет назад. Если Агапов следовал приказу командира дивизии, это то, что было собрано на от-резке пути Кедровка – Дмитри-евка, то есть половина. 

Ольга Крылик, 
гл. хранитель гор. музея 

им. В. Н. Плотникова.

мой город6 наша история 

Даты

В эти дни в кузбасском сооб-
ществе историков и краеве-
дов вспоминают события ве-
ковой давности.
В прошлую пятницу в Кемеров-
ском областном краеведческом 
музее на пресс-показе выставки 
«Сибирский излом», посвящен-
ной 100-летию Великого Сибир-
ского Ледяного похода армий 
адмирала Колчака, свою иссле-
довательскую работу по этой 
теме представила березовчанка 
– главный хранитель городско-
го музея имени В. Н. Плотникова 
Ольга Крылик.

– Это интересная, красочно 
оформленная выставка о тяже-
лом периоде нашей истории, – 
поделилась с МГ своими впечат-
лениями Ольга Александровна. 
– В ней участвуют и одиннад-
цать предметов из наших фон-
дов, которые переданы област-
ному музею на три месяца.

11 декабря Ольга Крылик 
приняла участие в круглом 
столе «История Гражданской 
войны в Кузбассе», проходив-
шем в Кемеровском государс-
твенном университете. Про-
фессорский состав, доценты 
университета, сотрудники об-
ластного архива, научные со-
трудники областного краевед-
ческого музея делились друг 
с другом имеющимися у них 
сведениями о военных собы-
тиях 1917-1922 годов  на терри-
тории современной Кемеров-
ской области. Ольга Крылик 
в своем выступлении расска-
зала о предметах, найденных 
вдоль старого Мариинского 
тракта, составляющих сегодня 
коллекцию по теме Граждан-
ской войны берёзовского го-
родского музея им. В. Н. Плот-
никова.

Александра Нилова.

На «Сибирском изломе»

В берёзовском городском музее находится более 50 
предметов, оставленных на барзасской земле участниками 
Ледяного похода. Среди экспонатов: настольная печать 
дворянина Антонова (верхний снимок слева), пряжка ремня 
артиллериста Русской императорской армии (верхний 
снимок справа),  граната «крокетный шар» образца 1915 г., 
пр-во Великобритании (нижний снимок слева), складная 
створка, использовавшаяся как нательная икона.

Ольга Крылик занимается 
темой Гражданской войны 
с 2009 года. Собранные 
материалы она обобщила в 
своей книге «Дмитриевка. 
Ледяной поход» (2015 г.).

Далекое-близкое

Трофеи Ледяного похода
100 лет назад у деревни Дмитриевки «белые» и «красные» сошлись 

в кровопролитной битве

В студеном декабре 1919 года, наша Барзасская 
тайга стала частью пути отступления колча-
ковских армий из г. Омска в г. Читу. Это зимнее 
отступление происходило в ходе Гражданской 
войны 1917–1922 годов и получило название 
Великий Сибирский Ледяной поход. 

В прошлом году на выезде 
из деревни Дмитриевки 
установлен памятный 
крест участникам Великого 
Сибирского Ледяного 
похода. В основании креста 
– белоснежный мрамор, как 
белый снег зимы 1919 года.



№ 49 | 13 декабря 2019

Крепкие поросятаА недавно семья Гизатуллиных (подробнее читайте в «МГ» от 22 декабря) безвозмездно пере-дала Васильевым двух поросят для разведения.– Мы очень рады такому по-дарку, огромное спасибо и Ги-затуллиным, и работникам цен-тра «Берегиня». Обязательно постараемся развести свинок. Мы давно хотели, но как-то не везло с поросятами. Эти малы-ши крепкие, быстро растут, на-бирают вес. Кормим поросят стандартными кормами с моло-ком, им нравится, – рассказала хозяйка Галина Васильева при знакомстве журналистов «МГ» с обитателями стайки.Такое пополнение хозяйства – большое событие для семьи.
В теплом домеВ доме Васильевых тепло и уют-но, пахнет выпечкой. Пятилет-ний Саша долго не хотел спус-каться из спальни к гостям, скромничал и звал маму, но вскоре понял, что она занята бе-седой с нами, прибежал, усел-ся за стол и стал беззаботно уп-летать домашний бисквит «зеб-ра», запивая молоком.Двое других детей-погодок в школе, мама с гордостью пока-зывает нам их фото: отличнице Ульяне 9 лет, Тимофею – 8. Муж Сергей Юрьевич на работе в энергетической компании, о хо-зяйской руке в доме напоминает все, ведь он и строил его, и внут-ренней отделкой комнат зани-мался.– Трое деток маленьких, трое внучков. Я счастливая мама и бабушка, – начала рассказ о себе 

и семье Галина Викторовна. – Не работаю, хотя не могу сказать, что работы в доме нет, – смеет-ся.Говорят, что мамы как пугов-ки, на них все держится. Так вот это как раз про Галину.– Хозяйство все на мне. Ого-род, кухня, с детьми уроки де-лаю – сейчас программа в шко-ле сложная – нужно много за-ниматься, провожаю-встречаю из школы ребятишек, ну и Саша маленький всегда со мной, – пе-речисляет она круг своих еже-дневных обязанностей.– Сами мы родом из Берёзовс-кого, и моя мама всегда держала скотину, так что к деревенскому труду я привыкла. – А мы уезжа-ли работать в Москву, 11 лет на-зад вернулись домой. Сначала построили маленький домик с баней. Недавно переехали в дом побольше, еще много недоделок, но уже можно жить.
Детям нужно молочкоЗавести коровку посоветова-ла мама и свекровь Галины: «Детки маленькие, нужно све-жее молочко». С тех пор и пош-ло дело.– Купили телочку в зиму, вы-растили ее, она покрылась. И мне показалось, что одной коров-ки нам мало. Купили еще одну нетель в рассрочку. Отелились они у нас в феврале в один день с разницей в три часа. Это и был первый серьезный опыт. Но тя-желее всего было их раздоить. У меня все лето были занемевшие руки. Прожили они у нас два года, но беда с ними была – до-мой не ходили. Подрастили еще одну телочку Беляну – взяли от 

хорошей коровы. И опять поду-мали, что одной мало. Купили еще одну. Но с ней тоже не полу-чилось: к дойке не приучена. Ох, она меня била-лягала, притом дама была с очень тугим выме-нем. Чтобы подоить, привязыва-ла тремя веревками: за рога, за-днюю ногу и хвост. После приве-ла нетель Нюшу. Две недели на-зад она отелилась. Теперь есть у нас маленький бычок Аскольд. В феврале будем ждать припло-да от Белянки (второй раз). Еще есть у нас телочка Феня. Наде-емся, что родится у нее бычок... Эдгаром назовем, раз уже есть Аскольд, – шутит Галина. Про свою живность она рассказыва-ет с особым трепетом.
Маленькие помощникиВ хозяйстве Васильевых хорошо прижились карликовые куроч-ки. Несмотря на свой небольшой размер, они отлично несутся. – Хотим еще бройлеров завес-ти, чтобы курятина своя была. Сейчас ребятишки подросли, помогают немного. Ульяна, на-пример, хочет корову научить-ся доить, но я ее пока не допус-каю, рановато. А хвалить – хва-лю. Она любит со мной хозяйни-чать: курочек кормить. Тимо-фей помогает на заготовке сена, у нас три покоса. Ульяна грести помогает, а Тимофей, хоть и ма-ленький, любит на вилах сено 

носить. У него и вилы свои не-большие есть. Как поднимет сено, из-под этой шапки не ви-дать его! На покосе помогает вся род-ня, друзья и даже соседи, пото-му что солнечных дней напере-чет, нужно поспевать. Василье-вы каждый год нанимают трак-тор, чтобы косить траву, а соби-рают ее вручную.– Покосы у нас находятся сре-ди зарослей лиственниц и со-сен, поэтому мы каждую весну выходим веточки опавшие со-бирать, чтобы покосы были чис-тые. Территории старательно прогребаем граблями, – расска-зала Галина Викторовна, – это тоже дело всей семьи.
Взгляд иностранцаС одной стороны, семья Василь-евых, конечно, особенная: есть в ней своя неповторимая атмос-фера, правила и порядок. С дру-гой стороны, особо не отлича-ется от многих других россий-ских семей. Но есть у Василье-вых возможность посмотреть на свою жизнь глазами иност-ранца. Так вот, оказывается, жи-вут они удивительно, интерес-но и здорово.Одна из старших дочек – Ека-терина, живет во Франции вмес-те с мужем-французом, кото-рый по-русски только учится говорить. Полтора года назад у 

них родилась дочка София. Мо-лодые навещают своих русских родителей. Следующей весной их также ждут в гости.– Зять Витольд – хороший па-рень, он любит у нас бывать. Ему нравится в Барзасе: и наша при-рода, и наш дом. Часто спраши-вает: «Галина, что помочь?». У них принято к женщине обра-щаться по имени. Ведра в стай-ку носит, чистит за скотиной. А как любит наши засолки, варе-нья! И всегда удивляется, что так все вкусно и необычно. Сам он работает пекарем в кафете-рии, поэтому всегда спрашива-ет рецепты блюд, которые ему нравятся.В Барзасе места богатые – есть что показать, есть чем уди-вить, особенно иностранца. – Мы собираем маслята и зем-лянику. Все это растет практи-чески у нас во дворе! Мужчины брали Витольда как-то на зим-нюю рыбалку, он был в востор-ге! Во Франции же снега толком нет. Витольд как-то рассказал, что мечтает о своей ферме, хо-чет развести коз и открыть сы-роварню, но дочь пока к этому не готова, – рассказала Галина Викторовна.Она тоже ездила к молодым во Францию, знакомилась с ро-дителями Витольда. Была в Па-риже.– Один день провела в столи-це Франции, конечно, меня дети провели по музеям и паркам, все понравилось и точно запомнит-ся на всю жизнь. К удивлению, много слышала на французс-ких улицах русской речи. Это ус-покоило меня, потому что поня-ла, что моя дочь легко освоится там, а сама до слез затосковала по родному Барзасу, своим де-тям и дому, которые были в тот момент так далеко. Дом я оста-вила под присмотром мамы, но все равно душа болела. Теперь решила, пусть уж дети ко мне сами ездят из Франции, дорога дальняя, да и душе моей здесь спокойнее и счастливее.
Фото Максима Порпурий.

мой город по-хозяйски  11
Подворье

Счастье есть
Будни российской семьи, или Взгляд из Парижа на Барзас

Дружная, большая, трудолюбивая и просто 
счастливая семья Васильевых живет в уютном 
домике, который построили сами рядом с ду-
шистым хвойным лесом в поселке Барзас. Са-
шенька, Тимофей, Ульяна живут с родителями, 
а две взрослые дочери Наталья и Екатерина – 
самостоятельно, своими семьями. Около 6 лет 
назад Васильевы обзавелись хозяйством, когда 
приехали в Барзас. Сначала завели коровку, по-
том еще одну, потом курочек… / Анна Чекурова.

Маслята Васильевы заготав-
ливают просто. 
Собранные грибы тща-
тельно промывают и 
замораживают не-
большими пор-
циями. Таким об-
разом грибы мо-
гут храниться до-
вольно долго. Что-
бы приготовить их, 
грибы разморажива-
ют прямо в разогретой глу-
бокой сковороде. Около 20-30 
минут маслята тушатся в растаявшей жидкости. Когда жид-
кость выпаривается, хозяйка добавляет к грибам сливочное 
масло и лук. Все это обжаривается, доводится до готовности 
и подается со сметаной.

 Кухня народная

Маслята по-васильевски ет с
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Галина Васильева: «Карликовые курочки хоть и малы, несутся исправно». 

Два крепких поросенка – подарок многодетной семье 
Васильевых от многодетной семьи Гизатуллиных.
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Наши девчонки побе-
дили всех соперниц на 
чемпионате и первен-
стве Кемеровской обла-
сти по боксу, прошедших 
в Междуреченске.
Спортсменки, выходившие 
на ринг, боролись не толь-
ко за звание сильнейших в 
Кузбассе, но и за путевки на 
право участия в первенстве 
Сибирского федерального 
округа. Берёзовскую школу 
бокса на юге Кузбасса пред-
ставляли четыре девушки, 
воспитанники Игоря Воло-
сатова.

К соревнованиям спорт-
сменки готовились долго, 
кропотливая работа не пре-
кращалась даже во время 
летних каникул. И оно того 
стоило, все березовчан-
ки поднялись на пьедеста-
лы почета! Медали высшей 
пробы завоевали Дарья 
Метелева (весовая катего-
рия 45 кг), Ирина Короткова 
(в/к 55 кг), Полина Савиц-
кая (в/к 60 кг). Среди юнио-
рок второе место заняла На-
дежда Томилина (в/к 60 кг). 
Все спортсменки будут уча-
ствовать в первенстве СФО, 
которое состоится в февра-
ле будущего года в Кемеро-
ве.

За сухими строчками ста-
тистики, пусть и радостной, 

не увидеть того накала и ис-
кренних эмоций, что царили 
в дни соревнований. Девча-
та с замиранием сердца и 
дыхания ожидали вердик-
та судей после поединка, 
вскидывали победно руки, 
услышав свою фамилию, 
огорчались неудачам и по-
ражениям, дружным скан-
дированием из зала под-
держивали подруг и утеша-

ли проигравших где-нибудь 
в укромном уголке разде-
валки… Одним словом, это 
был невероятный микс кра-
соты, женственности и в то 
же время – собранности, 
невероятной силы воли, 
характера и желания быть 
лучшей в таком «нежен-
ском» виде спорта!

– Да он давно уже пе-
рестал быть неженским! – 

не соглашается с общепри-
нятой точкой зрения Игорь 
Волосатов. – Это одно из 
самых динамично разви-
вающихся спортивных на-
правлений как в Кузбассе, 
так и в России. Подумыва-
ют даже о включении жен-
ского бокса в программу 
Олимпийских игр. Я очень 
рад успеху своих воспитан-
ниц, горд за них, думаю, 

девчата при должной, где-
то даже жесткой, подго-
товке достойно выступят на 
первенстве СФО. 

Тренер уверен во всех 
спортсменках, в том числе 
и Надежде Томилиной, вто-
рое место которой он вовсе 
не считает неудачей. 

– Надя очень перспек-
тивна, – говорит Игорь 
Юрьевич. – А с ее потенциа-
лом, целеустремленностью, 
умением работать и полно-
стью выкладываться на тре-
нировках она обязательно 
добьется в спорте больших 
успехов.

Надежда – будущий 
юрист. По окончании 9 клас-
са школы №16 поступила в 
техникум. На каждые вы-
ходные приезжает в Берё-
зовский на тренировки. 

– Я немножко была шо-
кирована, когда Надя вы-
брала бокс, – говорит мама 
спортсменки Наталья Вла-
димировна. – Но раз ре-
шила, так решила. Дочь о 
боксе мечтала долгое вре-
мя, всегда смотрела бои 
Хабиба и очень обрадова-
лась, когда Игорь Юрьевич 
стал заниматься боксом с 
девушками. Мне остается 
только болеть за нее, пере-
живать.

Ирина Щербаненко.

Вс е р о с с и й с к и й детский центр «Орленок» состо-ит из 10 лагерей. В зимний период работают 3 из них – «Штор-мовой», «Звездный» и «Стре-мительный». Каждое назва-ние говорит само за себя. Из окон «Штормового» от-крываются великолепные виды на бескрайние просто-ры Черного моря. И, соответ-ственно, в летний период ре-бята изучают в нем морское дело и даже выходят в от-крытое море. «Звездный» тесно свя-зан с астрономией. В 1964 году его посетил Юрий Гага-рин. В память об этом собы-тии на здании лагеря уста-новлена мемориальная до-ска. На ней – слова Ю. А. Га-гарина – девиз «звездных» орлят: «Каждое дело нужно делать на «отлично» – это в жизни главное».Ну а «Стремительный»… это скорее стиль жизни. Кон-центрация активности, по-зитива и творчества в этом лагере сломает все ваши «энергометры». Я искренне рада, что оказалась именно в этом месте. Танцевальные классы, музыкальные сту-дии – все, чего только поже-лает ваша творческая душа. Но и это еще не все. Особое место здесь отводится спор-ту. «Стремительный» бук-вально окружен спортивны-ми площадками. А утренние пробежки вдоль берега моря – это вообще отдельный «вид искусства». Именно дети «Стремительного» пер-выми видят пробуждающе-еся солнце и могут размять свои крылья для очередного «полета». За это мы, кстати, получаем особые фишки, ко-торые помогут каждому из отрядов побороться за зва-ние самого стремительного. Но вернемся к «начинке» самой смены. В первый же вечер нас встретила «Пою-щая площадь». Это место, где собираются два лагеря-близнеца – «Стремитель-ный» и «Звездный». Каж-дый отряд встает в свой ор-лятский круг, и вся площадь начинает исполнять орлят-ские песни. Огромное коли-чество людей поют в один такт. Действие это происхо-

дит под звездным небом, в окружении соотрядников и вожатых. В эти моменты я испытывала наслаждение и умиротворение. Кажется, что всеми клеточками сво-его тела я чувствовала каж-дого человека на этой пло-щади. Это невероятно на-полняет чувствами и заря-жает энергией.Но «Поющая площадь» – далеко не единственный ро-

мантичный момент. Не ска-жу точно, в какой из дней (ибо дни в «Орленке» летят незаметно) мы отправились на пирс. Солнце уже давно зашло, нас вновь окружа-ли звезды, и шум моря гул-ко отдавался в ушах. Гово-рили как можно тише, что-бы не нарушать атмосферу. Это был вечер легенд. Мы взялись за руки и цепочкой пошли за нашей вожатой. 

У нее в руках был фонарь – символ огня внутри нас. Мы двинулись медленно и осто-рожно. Переходя от стан-ции к станции, слушали ле-генды об «Орленке». Одна из них мне запомнилась боль-ше остальных. В ней говори-лось о трех ребятах-орлятах, которые дали обещание, что через 3 года они вновь встретятся здесь, в «Орлен-ке», но уже вожатыми. Под 

конец вечера кто-то просле-зился, кто-то крепче сжи-мал руку соседа, но никого этот вечер не оставил рав-нодушным. В такие момен-ты чувствуешь особую связь с людьми. Даже с теми, с кем знаком всего неделю. На таких эмоциях и про-летела вся смена. Она была похожа на американские горки. Или на сломанный светофор, который истерич-

но показывает все цвета под-ряд. В этих цветах наш смех, наша радость, наша друж-ба и наши слезы. Особен-но «ярки» слезы прощания. В такие моменты оконча-тельно спадают все маски, и люди становятся такими, ка-кие они есть – искренними, простыми, настоящими. Но и это далеко не финал. Впере-ди нас ждет долгая дружба и редкие, но запоминающи-

еся встречи. Ведь орлятская дружба самая крепкая. И я в этом убедилась. Именно поэ-тому сейчас я собираю ново-годние посылки в самые раз-ные уголки России.Приехать в «Орленок» ре-бенком – «выполнено». Сле-дующая цель – приехать во-жатым. Как в одной из ор-лятских легенд.
Фото из личного 
архива автора.
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Впечатления

Двенадцатая смена
Самые трогательные моменты, пережитые юнкором «МГ» во всероссийском 

детском центре «Орленок»

«Я в «Орленке» первый раз, а как будто жил всегда», – одна из 
строчек песни о всероссийском детском центре. И, скажу вам, это 
чистая правда. Особенно сильно это ощущаешь, когда приезжа-
ешь сюда одним из последних. Зайдя в свою комнату, ты обнару-
живаешь самолетик с надписью: «Мы тебя уже любим!». Затем 
оборачиваешься на шум и видишь, как к тебе с криками бежит 
обниматься толпа мальчишек и девчонок. Это ощущение слова-
ми не описать. Ну а все, что описать можно, я вам сейчас расска-
жу. / Дарья Чащина.

«Один – за всех, и все – за одного» – отряд за смену 
становится единым целым.

Знай наших!

Микс красоты и характера
Отважные берёзовские боксерши примут участие в соревнованиях СФО

Ирина Короткова, Дарья Метелева, Надежда Томилина (слева направо) 
делятся впечатлениями о прошедших соревнованиях. Фото Максима Попурий.

Частицу своего сердца я оставила там, на берегу Черного моря...

От уроков никуда не денешься. Но благодаря викторинам, квестам и 
интересным формам преподавания школа «Орленка» оставила только приятные 
воспоминания.

Закрытие смены – самое грустное событие. По традиции мы вернули свои 
орлятские галстуки. Ревели все.

Берёзовский встречал так-
же  гостей  из Ачинска 
(Красноярский край) – пя-
терых воспитанниц хоре-
ографического ансамбля 

«Журавушка». Их путь до 
«Снегурочки» был самым 
долгим. Из Ачинска они 
выехали в двенадцать ночи 
и к утру с пересадками до-
брались до места назначе-
ния. Девушки выступали 

как сольно, так и в дуэте. Их 
постановки были отмечены 
высокими наградами.

Однако гран-при кон-
курса и в нынешнем году 
не покинул Берёзовский. 
Высшую награду завоевала 

постановка Павла Ляпина 
(воспитанник образцового 
самодеятельного коллек-

тива ансамбля народного 
танца «Красота»).

– Идея танца воз-
никла как-то спонтанно, 
хотя музыку я приметил 

давно. Я уже ставил но-
мера, но они были либо 

мужскими, либо смешан-
ными. Хотелось попробо-
вать себя в другом направ-
лении танца – женском. 
Для меня это был большой 
опыт. Я думаю, получилось 
все. Работу начал делать с 
сентября, и времени для 
осуществления всех заду-
мок хватило, – подвел ито-
ги своей работы Павел. – 
Благодарен жюри, что они 
так высоко оценили мою 
работу. Очень благодарен 
исполнителям постановки 
за их терпение и старание.

В нынешнем году была 
опробована новая система 
оценки номеров. На кон-
курсе работала счетная ко-
миссия. Несколько раз за 
время конкурса судейская 
коллегия сдавала протоко-
лы с выставленными каж-
дому участнику оценками. 
Все результаты сразу зано-
сились в электронный про-
токол. В финале осталось 
лишь посмотреть, кто же 
стал победителем.

Берёзовская «Снегуроч-
ка» растет и с каждым го-
дом становится творче-
ски краше. В этом заслу-
га ее создателей, идейных 
«папы» и «мамы» – Кон-
стантина Ляпина и Галины 
Распутиной (педагоги дет-
ской школы искусств №14, 
руководители ансамблей 
«Ивушки» и «Красота»).

– В нынешнем году «Тан-
цующая Снегурочка» при-
обрела статус открытого 
регионального конкурса. 
Для нас это большая ответ-
ственность, – отметил Кон-
стантин Юрьевич. – Кроме 
основных номинаций, на 
этот раз было много инди-
видуальных призов и по-
дарков от предпринимате-
лей города. Мы благодар-
ны им за это. Дети были до-
вольны.

Год 2020 юбилейный для 
нашей «Танцующей Снегу-
рочки». На организаторах 
ответственность двойная 
– все ждут чего-то нового, 
интересного и по предно-
вогоднему волшебного.

Традиционно «Мой го-
род» выбрал своего побе-
дителя. Это Юлия Шаба-
ева с постановкой «Пере-
полох». Интервью с ней – 
в одном из следующих но-
меров «МГ».

Оксана Стальберг.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Гран-при остался «дома»
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Творчество

Гостья из Ачинска Вероника Пешкова награждена 
дипломом III степени в номинации «сольный танец» 
за постановку «Эх, валенки». Фото Максима Попурий.
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Участники соревнова-лись в 106 компетен-циях, трех возраст-ных категориях: «Мо-лодые профессиона-лы» (основная группа) – 61 ком-петенция, «Юниоры» (участ-ники 14-16 лет) – 27 компетен-ций, «Навыки мудрых» (старше 50 лет) – 18 компетенций. Всего в чемпионате участвовали 740 конкурсантов и более 700 экс-пертов.Наш город представляли уча-щиеся школ №№16, 1, студенты Берёзовского политехническо-го техникума (БПТ) и работни-ки предприятий и организаций города. Посоревновались даже детсадовцы – в рамках спецпро-екта «ПрофиДети».
Профессионалы 
со школьной партыШкольники участвовали в груп-пе юниоров (возраст от 14 до 16 лет). По результатам чемпиона-та четверо наших учащихся ста-ли призерами. Софья Моисеен-ко – призер в компетенции «По-варское дело» (2 место). Руслан Павлечко – призер в компетен-ции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (2 мес-то). Илья Ляхов – призер в ком-петенции «Сварочные техноло-гии» (2 место) и Илья Конев – призер в этой же компетенции (3 место).Готовиться к чемпионату ре-бятам помогали педагоги Берё-зовского политехнического тех-никума. Также педагоги были экспертами на соревнователь-ных площадках, но закрепля-ли их не за своими учениками, а за участниками, которых они видели впервые. Так, на одной площадке оказались в роли эк-сперта Оксана Ященко, мастер производственного обучения по профессии «сварщик», и Илья Ляхов, ученик 8 класса школы №16. Оксане Николаевне было категорически запрещено даже подходить к своему подопечно-му, ей только издали оставалось поглядывать на Илью в надеж-де, что все у него получается.Работать с Ильей Оксана Ни-колаевна начала заранее. Осваи-вали разные виды сварок. В мас-терских работали каждый день по несколько часов. Чтобы ва-

рить аргоном, выезжали на одно из городских предприятий.На чемпионате в своей груп-пе из пяти человек Илья оказал-ся самым младшим (ему 14 лет). Задание состояло из трех моду-лей. Самое простое – «Контроль-ные образцы». Парни показали умение делать простые соеди-нения. На втором этапе предсто-яло сварить резервуар.– Задание очень сложное. Сборка резервуара – работа не-вероятно кропотливая, – от-метила Оксана Ященко. – Каж-дая деталь должна быть стро-го выверена с чертежом. Что-бы сварить конструкцию, нуж-но было использовать четы-ре вида сварки. Как правило, это делают студенты, которые учатся уже курсе на третьем. А здесь школьники. Илья очень упертый мальчишка. Молодец! Справился!Это задание юные сварщи-ки выполняли два соревнова-

тельных дня. К третьему моду-лю никто из них так и не при-ступил. Илья занял второе мес-то в своей компетенции. Но сда-ваться парень и педагог не соби-раются, настроены решительно – в следующем году пройти все модули и стать лучшими.
Молодой специалистВладислав Кочетов штурмовал WorldSkills Russia уже второй раз. Его компетенция – «Кузов-ной ремонт».Парень уже окончил БПТ. Его специальность – «Техническое обслуживание и ремонт автомо-бильного транспорта». Сейчас он работает на одном из уголь-ных предприятий города кон-тролером автотранспортных средств. На чемпионате он пред-ставлял родной политех.– Участвовать в таких сорев-нованиях необходимо. Пусть трудно, но интересно. Это по-лезный опыт и своего рода ре-

комендация для дальнейше-го трудоустройства, – отметил Владислав.На выполнение самого слож-ного задания по регламенту от-водилось восемь часов. Участ-никам предстояло работать со структурным элементом авто-мобиля – порогом.– Изначально он был в ра-зобранном виде. Его нужно было разрезать по длине, сва-рить все части, чтобы полу-чился цельный элемент, затем вырезать якобы поврежден-ную часть, сделать заплатки из отрезков, а потом все это до мелочей подогнать, при-равнять и вновь превратить в цельный порог, – рассказал Владислав. Молодой специалист завое-вал третье место.
Навыки мудрыхОтличные результаты показали и другие берёзовцы. Соцработ-ник центра социального обслу-живания Вера Норманских и со-трудник БПТ Любовь Ванина до-стойно выступили на чемпиона-те в категории «Навыки мудрых 50 +».Цель – показать професси-ональное долголетие и конку-рентоспособность специалис-тов в данной возрастной кате-гории. Свои профессиональные навыки на чемпионате проде-монстрировали шесть участни-ков из разных территорий Куз-басса.У Веры Норманских второе место в компетенции «Социаль-ная работа 50+», у Любови Вани-ной – третье место в компетен-ции «Охрана труда 50+».
Дети тоже профиВпервые в рамках WorldSkills Russia был реализован уникаль-ный проект ранней профориен-

тации дошкольников «Профи-Дети». Его участники – дошко-лята 5-7 лет: семьдесят ребяти-шек из семи территорий Кеме-ровской области.Очень достойно выступи-ли пятеро маленьких берёзов-цев из двух детских садов на-шего города. Девочки из «Золо-того ключика» стали призера-ми. Екатерина Шокель оказа-лась на третьем месте в компе-тенции «Спасательные работы» (пожарный). Дарина Зражевс-кая также стала третьей в ком-петенции «Ресторанный сер-вис» (официант).В компетенции «Ресторан-ный сервис (официант)» высту-пал Дмитрий Горст из детского сада №10 (имени преподобного Сергия Радонежского). Он всего на один шажок (один балл) от-стал от бронзового призера.Вадим Бабиков (из этого же сада) участвовал в компетен-ции «Хлебопечение (пекарь)» и завоевал первое место.Как и взрослые участники, маленькие профессионалы ра-ботали на своих «рабочих» мес-тах, у них были спецодежда и необходимые инструменты.– Готовиться мы начали зара-нее. Изучали, кто такой пекарь и что он делает, с каким инвен-тарем работает, какими он во-обще качествами должен об-ладать. Все эти знания Вадиму пригодились при выполнении теоретических заданий перво-го модуля, – рассказала Ирина Вакалова, воспитатель Вадима. Она была экспертом на одной из площадок.Вадим «пек» бублик с маком и должен был из предложен-ных продуктов выбрать необхо-димые для его приготовления – пять основных компонентов и один дополнительный. Следующее задание практи-ческое – ребята украшали по об-разцу пряничный домик.– Учитывались мельчайшие детали. Эксперты смотрели не только на внешний вид готово-го продукта. Они отмечали, по-мыл ли ребенок руки, надел ли передник, облизывал ли паль-цы, ведь все компоненты вкус-ные и сладкие, а дети – они же дети, – улыбнулась Ирина Вака-лова.С площадки Вадим вышел самый первый. Родители Анна Сергеевна и Павел Николаевич даже подумали, что мальчика дисквалифицировали – слиш-ком уж мало времени прошло. Но сын их успокоил. Сказал, что просто все закончил.Вадим победил в компетен-ции «Хлебопечение», но пекарем становиться не собирается. Его мальчишеская мечта – быть по-лицейским, сильным и смелым!
Оксана Стальберг.

Фото предоставлены 
участниками чемпионата.

мой город14 рабочая смена

Знай наших!

От шести до пятидесяти 
и старше

Берёзовцы стали участниками чемпионата WorldSkills Russia

VI Открытый регио-
нальный чемпионат 
WorldSkills Russia в 
Кузбассе проходил со 
2 по 8 декабря на пло-
щадках образователь-
ных учреждений Ке-
мерова, Новокузнецка 
и Юрги. В нынешнем 
году, по оценкам экс-
пертов, он стал самым 
масштабным.

Дмитрий Горст (слева) и Вадим Бабиков (справа) с 
удовольствием позировали в униформе.

Студент БПТ Данил Любченко впервые участвовал в чемпионате WorldSkills Russia. Свои 
силы он испытал в компетенции «Обслуживание грузовой техники (основная группа)».
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 20 декабря (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 17 декабря 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21213 2001 г. в. (хтс, новый двиг-

ль 2106, проварена, обработ. анти-
корр. материалами) – 125 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-281-22-14.

МИЦУБИСИ-КОЛЬТ 2006 г. в., после 
ДТП – 70 тыс. руб. Тел.: 8-951-160-
20-86, 8-905-915-49-99. 

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

Недвижимость
КОМНАТА, ул. Волкова, 11, 4/5 – 450 

тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-05. 
КОМНАТА с подселением в общежи-

тии, ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-923-
481-82-40.

СЕКЦИЮ 2-комн. в общежитии, 1 эт. 
Тел.: 8-951-591-86-59.

КВАРТИРУ в п. ш. «Березовская», 3 
эт. (S=82,1 кв. м) – недорого. Тел.: 
8-923-523-27-90.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре микр-
на, средн. эт. (S=44 кв. м, большая 
лоджия) – 930 тыс. руб. Тел.: 8-953-
059-82-82.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 22, 1 эт. (стек-
лопак.) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-
985-01-45.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
2/4 – 600 тыс. руб. Тел.: 8-906-975-
95-05.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 
эт. (центр) – 770 тыс. руб., реаль-
ному покупателю торг. Тел.: 8-950-
576-27-17, 8-923-600-41-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3 
эт. (тепл., сух., стеклопак., S=52,8 
кв. м) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-
123-46-85. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5/5, с 
мебелью (в отл. сост.). Тел.: 8-913-
402-35-57.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5 – 
870 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 20, 3 эт. 
(частич. ремонт, стеклопак.) – не-
дорого. Тел.: 8-913-401-73-93.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 5 эт., с от-
лич. ремонтом. Тел.: 8-923-523-09-
83.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7, 3 эт., с ме-
белью и быт. техникой (в отл. сост.) 
– 950 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-
10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5/5 – 810 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79.

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (S=52 кв. 
м, сух., тепл., пластик. окна). Тел.: 
8-908-943-25-64.

2-КОМН. кв. в центре города, 5 эт. – 
срочно. Тел.: 8-923-485-31-32.

2-КОМН. кв., 2/5, с мебелью и быт. 
техникой – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 2/5 
(отл. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-906-975-00-05.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 4 
эт. (норм. сост., переплан. ванной, 
дерев. стеклопак.) – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-924-46-70.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. 
(обычн. сост.) – 880 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5, 
район мини-рынка (ремонт, пере-
план.). Тел.: 8-905-949-07-58, 8-913-
409-35-73.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Скидка !!!
от 50 000 до 150 000 рублей 

на любую квартиру
– ИПОТЕКА от 4,9%
– Работаем с испорченной КИ
– Юридическая помощь 
    не трудоустроенным

8-958-851-99-78
8-951-587-99-02Реклама

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 
8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74, 8-953-059-82-82
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 350 т.р., требует ремонта
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, 1/5 – 310 т.р., ст. пак., в/сл, 
треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
дача (Красная Горка), ул. Карьерная, 
1к+баня+мансарда,(26кв.м.) уч-к 15 сот+ покос – 250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот. баня, стайка, га-
раж – 350 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 – 4/5 – 430 
т.р., сост. обычное.
КГТ ул. Волкова, д.1, 1/5 – 450т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, д. 24 – 600 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор. 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680 т.р., окна дер., треб. 
рем.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 900 т.р., 1ст. пак., 
б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 950 т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 850 т.р., хор. ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1 – 770 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1200 т.р., треб. рем., осво-
бождена.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100 т.р., изолир., ст. пак., 
кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт, ме-
бель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пе-
репланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050 т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1250 т.р., хор. сост., ст. 
пак., б/б
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 10А, 1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 т.р. сост. хор., 
освобождена.

3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 балко-
на, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Вахрушева, д. 6 – 1150 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., ли-
нолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-ка, 
хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. 
хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 5/5 -1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, 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 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3 , 2/9 – 1750 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 м кв.), 18 соток, 
рубленый – 550 т.р.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), 13 соток в собств., ст. пак., сост. 
отл., гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/у + сто-
ловая, (59 м кв.), 11 сот/соб., сайдинг – 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, 
(112 м кв.), 15 сот. – 2100 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м кв.), в/сл, 
постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 м кв.), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 м кв.), 
10 сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. 
кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 м кв.), уч-к 
15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш.Южная), ул. Кедровая, 3к+к, (48 м кв.), 22 сот., 
баня, гараж, летняя кухня – 650т.р.
дом (р-н Красной горки), ул. 7Ноября, 3к+к , (35 м кв.), 15 
сот/соб., баня– 800т.р.  
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот., 
слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 м кв.), 14 сот., 2 
гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот., 
ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот., руб-
леный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Октябрьская,  дома, 3к+к (46 м кв.), 15 
сот., в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 
15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная,  дома, 6к+к+2с/у (230 м кв.), 12 
сот., кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 м кв.), 35 соток, 
природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 т.р.
нежилое ул. Кирова, д. 3, действующий магазин – 
3500 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

Реклама

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

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

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

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

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

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

1/2 часть (S=28 кв. м) в 3-комн. кв., пр. 
Ленина, 15 (центр города) или об-
мен. Тел.: 8-913-302-25-95.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 42, 3 эт. (тепл., балкон за-
стек.). Тел.: 8-904-999-51-21.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 
эт. (высокий цоколь) или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-961-702-44-69.

3-КОМН, м/г кв., пр. Ленина, 46, 2/5 
(окна и балкон пластик) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-579-04-34.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 
(S=64 кв. м) – 1 млн руб. Тел.: 8-908-
942-23-78.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 22, 3 эт. (кирпич. дом) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-436-75-81.

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл. в р-не школы № 16 
(тепл., сух., всё в кв-ре от застрой-
щика) – 1 млн. руб. Тел.: 8-953-059-
82-82.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, рядом шко-
ла, детсад, ремонт. Тел.: 8-953-062-
89-67.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1/5 (норм. 
сост.) или обмен на две квартиры 
в любом районе. Тел.: 8-953-063-
97-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ жилой в п. ш. «Березовская», ул. 
Крупской (3 к+к, баня, столярка, уг-
лярка) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-
318-03-24.

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

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

ДОМ, ул. Карбышева (санузел, ду-
шевая, постр.) – 750 тыс. руб. Тел.: 
8-923-601-19-10.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Лермонтова (3 к+к, S=43 кв. м) 
– 750 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-
04.

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Федоровка ((S=107,8 кв. 
м, земли 15 сот. в собств-ти, док-
ты готовы). Тел.: 8-913-404-49-
90.

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

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

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская (3 
к+к, уголь, дрова) – 430 тыс. руб., 
можно за мат. капитал. Тел.: 8-960-
900-39-23.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к) – 650 
тыс. руб. или обмен на квартиру 
с моей доплатой. Тел.: 8-905-918-
65-86.

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

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

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

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (новый дом 8х10, 
2 этажа; баня 6х12, 2 этажа; все 
коммуник., земля в собств-ти), ва-
рианты обмен. Тел.: 8-913-404-99-
10.

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не ГСК «Вымпел», за боль-
ницей (смотр. яма, S=21 кв. м, не-
занос. стор., свет, смотр. яма). Тел.: 
8-961-700-09-99. 

ГАРАЖ в р-не центрального рынка, 
напротив дома № 9 Комсомольско-
го б-ра. Тел. 8-903-067-30-58. 

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

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

ГАРАЖ в р-не бетонки. Тел.: 3-38-86. 
ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (не-

занос. стор., большой погреб, зем-
ля в собств-ти) – недорого. Тел.: 
8-913-121-89-88. 

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА липучка «Данлоп-Грас-

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

АНТЕННА, приемник для цифрово-
го ТВ (всё новое) – недорого. Тел.: 
8-950-271-69-18.

АППАРАТ слуховой, новый, произ-
во Швейцария – недорого. Тел.: 
8-905-079-10-46.

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

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

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

ДИВАН. Тел.: 8-951-593-62-52. 

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

ЖИР барсучий, за качество отвечаю. 
Тел.: 8-923-497-55-57.

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, хорошее 
кач-во, возможна доставка. Тел.: 
8-950-597-14-61.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-
52-29.  

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

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

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в 
хор. сост. Тел.: 8-951-593-62-52. 
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 650 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 550 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 1/5 – 550 т. р. хор. сост.
1 комн. Комсомольский б-р 8, 5/5 – 700 т. 
р.
1 комн. ул. Вахрушева 23, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 15, 1/9 – 950 т. 
р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 750 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 850 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 950 тыс.
2 комн. ул. Волкова 10, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 800 т.р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.

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

 В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИМЕМ РИЕЛТОРА НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!

КРОВАТЬ 2-спальная, мягкая угловая 
мебель – дешево. Тел.: 8-904-992-
49-82.

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

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

МАШИНА вязальная «Северянка» + 
запчасти – 1000 руб., лыжи плас-
тиковые с ботинками – 1000 руб., 
палатка торговая (разм. 2,5х2,5) – 
1000 руб., кубики стеклянные тор-
говые – 300 руб. Тел.: 8-903-071-
40-62. 

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

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

МАШИНА швейная «Подольск», в 
тумбе, с эл. приводом. Тел.: 8-951-
611-20-12.

МАШИНЫ швейные «Подольск»: 
ручная – можно на запчасти и нож-
ная в раб. сост. Тел.: 8-913-439-94-
17.

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

МЯСО свинина деревенское, от 1/4 
туши – 200 руб./кг, доставка. Тел.: 
8-950-596-22-72.

МЯСО свинина. Тел.: 8-952-173-19-
10. 

НЕТЕЛЬ 1,8 года от молочной коровы 
(отел в марте), телочка 9 мес. – цена 
договорная (торг). Тел.: 8-951-597-
14-30, после 14.

ОРЕХ кедровый, шишка отборная. 
Тел.: 8-906-935-40-65. 

ОТКОСЫ пластиковые для наруж-
ных окон (длина 3 м, 5 листов). Тел.: 
8-951-618-12-32.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-902-757-67-
04. 

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

ПЕЧЬ микроволновая «LG». Тел.: 8-913-
299-13-36.

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

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

ПОРОСЕНОК 1,5 мес., вьетнамской 
породы – 1500 руб. Тел.: 8-923-521-
77-71.

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

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

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

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

РАЦИЯ автомобильная, объемная ан-
тенна. Тел.: 8-923-465-57-98.

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

САПОГИ женские р. 37 (новые, натур. 
кожа, мех) – недорого. Тел.: 8-950-
261-09-27.

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

СЕНО – недорого, самовывоз. Тел.: 
8-900-101-71-99, 8-900-100-07-
06.

СТЕКЛОБАНКИ разной емкости, дуб-
ленка мужская р. 62-64, валенки 
мужские на р. 43-45. Тел.: 3-05-08, 
3-40-42, 8-913-283-40-42.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-
42. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-621-72-
78. 

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

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

ШУБА норковая р. 52 (новая) – недо-
рого. Тел.: 3-10-38. 

ШУБА норковая р. 52-54 – 5000 руб., 
ковер большой, костюмы карна-
вальные «Собачка» и «Зайка», са-
поги р. 38. Тел.: 8-961-702-44-80.

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

ШУБА р. 52-56, в отл. сост. (овчина, 
покрытие черное). Тел.: 8-923-531-
01-61, 3-67-90.

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

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 3 эт. на 

равноценную по договореннос-
ти или продам. Тел.: 8-913-408-56-
89.

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

4-КОМН. кв. ул. пл., 5/9 на 2-комн. 
кв. в микр-не с вашей доплатой 
или продам. Тел.: 8-950-586-98-
22.

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

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

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

марку, в отл. тех. сост. или с пробле-
мами, ДТП. Дорого. Расчет на месте. 
Тел.: 8-904-961-55-85. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ПУХ собачий (пряду по договорен-
ности). Тел.: 8-905-073-43-48. 

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

СДАМ
1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 

Тел.: 8-913-291-78-30. 
1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, час-

тич. меблиров., оплата 6000 
руб. + счетчики. Тел.: 8-999-
306-15-31. 

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3, 3 эт., оп-
лата 6000 руб.+ком. услуги. Тел.: 
8-905-949-79-61.

1-КОМН. кв. в центре города, 2 эт. – 
желат-но женщине, оплата 6500 
руб.+счетчики. Тел.: 8-903-944-80-
19.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, на 
длит. срок, частич. меблиров. Тел.: 
8-904-570-77-94, 8-904-574-63-
99.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 39, на длит. 
срок, оплата 5500 руб.+счетчики. 
Тел.: 8-923-612-43-93.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-950-263-12-05, 
8-950-505-71-30.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, 1 
эт., на длит. срок, без мебели. Тел.: 
8-905-070-63-40.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 9. Тел.: 
8-951-591-86-59.

2-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-913-
431-39-60.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, 

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

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

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

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

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

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

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

БУХГАЛТЕРА на неполный рабочий 
день. Тел.: 8-913-306-82-03.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом (опыт). Тел.: 
8-950-582-90-83.

ПРИМУ В ДАР
ПЕЧЬ электрическую, телевизор, хо-

лодильник, мягкую мебель, ку-
хонный уголок, раскладушку. Тел.: 
8-950-582-76-80.

ОТДАМ
КОТЯТ от кошки-крысоловки, к 

лотку приучены, в еде неприхот-
ливы (доставка). Тел.: 8-951-598-
62-77. 

КОТЯТ красивых 3 мес., к лотку при-
учены – в надежные, добрые руки. 
Тел.: 8-913-303-41-45.

КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ, к лотку при-
учены, можно в свой дом. Тел.: 
8-903-047-28-29, после 18.

КОТЯТ-КОШЕЧЕК, отличные мыше-
ловки (район п. Южный). Тел.:8-961
-725-97-35, 8-906-937-13-14.

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

СТЕНКУ мебельную (самовывоз). Тел.: 
8-960-934-99-55.

ПОЛКИ книжные, под стеклом (2 шт.). 
Тел.: 8-951-611-20-12.
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Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Пешка превращается в ферзя

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 48.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пассат. Ретина. Камю. Монстр. Хобот. Мао. Выезд. Столп. Лама. Седло. Авеню. 

Экю. Сирано. Агама. Сет. Ерик. Ажио. Армани. Стан. Гнус. Дар. Яшма. Омар. Ривз. Леди. Идол. Ника. 
Оливье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Универсиада. Гит. Шнек. Олеша. Мандарин. Плюмаж. Игровик. Стадо. Мэнсон. 
Мзда. Барак. Трюмо. Юстас. Рыло. Отвес. Итон. Ефрем. Смерд. Ара. Унитаз. Ленин. Родео. Окисление.
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Здравствуйте, дорогие читатели! Сверим от-
веты на задачку, опубликованную в преды-
дущем номере «МГ». 1) Крd2 – e2, белая пеш-
ка превращается в ферзя пd7-d8 Ф-ферзь, но 
черные знали об этом и подготовили контр-
атаку, 2) Фа3 – f3 + шах, у белого короля ос-
тается всего один ход, Крg2 – g1, 3) Фf3 – f1 х 
мат, несмотря на преимущество белых, чер-
ным удалось объявить мат.
Приступим к решению новой задачи. Белыми фи-
гурами играет Степан Тиунов, а черными – Дмит-
рий Клепов, оба учащиеся лицея №17. 

Белые: Крf5, Ла3, пg2, пg3. 
Черные: Крh5, Лg7, пh6 (наглядно положение 

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

в три хода. 
Напомним наши обозначения: Кр – король, 

Л – ладья, п – пешка.
Николай Думанский, педагог СЮТ.

16 ДЕКАБРЯ
«Смелость — это сопротивление страху, а не его отсутствие».
Покровитель дня решает, дать ли нам право на комфортную 
жизнь в зависимости от наших заслуг, но в большей степени 16-й 
аркан говорит о том, даст ли он нам соратников, друзей, покро-
вителей и инструменты для строительства и реализации наших 
целей и идей. Сегодня хорошо решатся вопросы с наследством, 
недвижимостью. Ремонт начните сегодня, тогда все закончится 
быстро без лишних трат и в срок. 
*Профессии, связанные с риском: военные, полиция, пожарные, 
работа с огнем, печками, системой отопления, железом, маши-
нами.
*Здесь и далее под значком * – информация для тех, кто родил-
ся в эту дату.

17 ДЕКАБРЯ 
«Дойдет до цели тот, кто держит курс к цели».
День творческий, самореализация в нем принесет вам успех. Ре-
шите, какими талантами вы обладаете, и для вас откроются но-
вые дороги. День дает вдохновение, идеи и мастерство, а будут 
ли они признаны и оплачены, зависит от вас.
*Вы творческий и неординарный человек. Работа в кино или на 
сцене – для вас. Вам судьбой уготовано много интересного, в 
том числе известность и популярность.

18 ДЕКАБРЯ
«В жизни выигрывает тот, кто умеет выживать в мире спле-
тен».
Комфортный день во всех смыслах, особенно в кругу семьи, не 
игнорируйте родителей и детей, побудьте вместе. Этот аркан 
формирует психику человека. День отвечает за благополучие де-
тей во взрослой жизни, как пройдет для них день, так и сложится 
их будущее. Будьте предельно внимательны к детям.
*Все женские профессии в индустрии красоты. Работа с цвета-
ми, природой, народные ремесла, рукоделия. Работа с водой и 
на воде. 

19 ДЕКАБРЯ
«Если что-то не работает — сделай это по-другому!»
Покровитель дня каждому дает власть. Кто-то контролирует со-
трудников, кто-то граждан, кто-то детей, кто-то управляет своим 
телом или силой духа. День же контролирует всех нас. Не пере-
гибайте палку, не пользуйтесь властью только в своих целях, по-
могайте младшим или подчиненным. Иначе день может «пере-
гнуть» вас. 
*Высокие должности, любая сфера власти, государственные ус-
луги, а также крупный бизнес. Все мужские профессии. 

20 ДЕКАБРЯ
«Когда ваши сердце и разум полны любви, для вас начинает-
ся жизнь, о которой вы всегда мечтали». 
Возрождение, переход на новый уровень. Покровитель дня оп-
ределяет степень ваших благ или страданий. Вы даете ему аргу-
менты, представляете свои доводы в защиту, а он принимает ре-
шение, чего вы достойны. 
*Работа с массами, медицина, школы, детские сады, реклама, 
музыка, политика. Семейный бизнес. 

21 ДЕКАБРЯ
«Тот, кто держит цепь, не свободнее того, кто ее носит. Поэ-
тому не теряй времени, выбирай слова, не упускай возмож-
ность».
Если вы давно задумали поездку на далекие расстояния, именно 
сегодня это сделать лучше всего. В дороге вам откроются многие 
блага, все условия сложатся успешно. День подходит для переез-
дов на новое место жительства. Также можно начать новый об-
раз жизни, как говорится, с нового, чистого листа.
*Все виды заграничных работ, иностранные языки, туризм и про-
чее. IT-технологии, интернет, новые разработки.

22 ДЕКАБРЯ
«Чувства – самая яркая часть нашей жизни».
Судьбоносный день. Проведите его в кругу друзей, близких, осо-
бенно рядом с детьми. Большие мероприятия, детские утренни-
ки, корпоративы, юбилеи и свадьбы сегодня пройдут на ура.
*Работа с детьми, любые креативные профессии, где нет жестких 
рамок и границ. Юмористы, сатирики, организаторы развлека-
тельных мероприятиях. 

О ЗДОРОВЬЕ. 
Неделя благоприятна для здоровья, единственное предупреж-
дение: остерегайтесь открытого огня. Ознакомьтесь с правилами 
лечения ожогов.
Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Худший из не-
дугов – быть привязанным к своим недугам.
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За консультацией «МГ» 
обратился в отдел гра-
достроительства МКУ 
«ГиУИ Берёзовского 
городского округа». 
Читателю отвечает 
главный специалист 
Наталья Аншитц: – Уважаемый Олег, любое строительс-тво на территории РФ регулируется Гра-достроительным кодексом. А в случае строительства на «дачных» земельных участках еще и Федеральным законом о ведении гражданами садоводства и ого-родничества (№217-ФЗ от 29.07.2017), который вступил в силу с 1 января 2019 года. Этот закон внес существенные изме-нения в отношения, возникающие в свя-зи с ведением гражданами садоводства и огородничества. Теперь такие поня-тия, как «дачный земельный участок», «жилое строение» исключены из зако-нодательства. В отношении земельных участков «дачников» осталось только два вида их разрешенного использова-ния:– «ведение огородничества», то есть огородный земельный участок;– «ведение садоводства», то есть садо-вый земельный участок.Порядок и возможности строительс-тва на садовых и огородных участках су-щественно отличаются.

Прежде чем начать 
строительство Необходимо определить, к какому виду разрешенного использования отно-сится ваш земельный участок. Достаем правоустанавливающий документ на участок, который сейчас должен быть у каждого дачника, и смотрим, какой вид разрешенного использования там указан. Проверили документы и определи-ли, что у вас имеется участок с разре-шенным видом использования «веде-ние огородничества», то есть огород-ный земельный участок. Это означает, что данный земельный участок пред-назначен для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собс-твенных нужд сельскохозяйствен-ных культур с правом размещения хо-зяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназна-

ченных для хранения инвентаря и уро-жая сельскохозяйственных культур. Как видите, строить жилые или садо-вые дома, а также гаражи и бани на учас-тках, предназначенных для ведения ого-родничества, законом не разрешается. На своем участке вы можете возвести хо-зяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйствен-ных культур, например: теплицы, наве-сы, и другие сооружения и постройки (в том числе временные). Рассмотрим второй вариант. В своих документах, особенно если участок ис-пользуется длительное время, вы може-те увидеть такие виды использования: «садовый земельный участок», «для са-доводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ве-дения дачного хозяйства», «для дачного строительства». Не переживайте, такие записи считаются равнозначными. Соответственно, у вас имеется учас-ток с разрешенным видом использова-ния «ведение садоводства», то есть са-довый земельный участок. Это озна-чает, что данный земельный участок предназначен для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйствен-ных культур с правом размещения са-довых домов, жилых домов, хозяйствен-ных построек и гаражей. К хозяйствен-ным постройкам законодательство от-носит сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), предназначенные для удовлетворе-ния гражданами бытовых и иных нужд.

Капитальное строение 
или времянка?Осталось разобраться, какая разница между садовым домом и жилым домом. Основная разница в том, что садовый дом предназначен для сезонного использова-ния и временного пребывания, то есть он может быть без отопления, воды и даже электроэнергии, и иметь простейшую конструкцию, позволяющую лишь ук-рыться от солнца, дождя и ветра, а жилой дом предназначен для постоянного про-живания. И здесь законодатель четко опреде-лил – что именно может называться жи-лым домом. Основные параметры, которым долж-но соответствовать здание:– отдельно стоящее здание с количес-твом надземных этажей не более трех и общей высотой до 20 м;– состоит из комнат и помещений вспо-могательного использования, предна-значенных для удовлетворения гражда-нами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании;– жилой дом не предназначен для раз-дела на самостоятельные объекты не-движимости. И, конечно, жилой дом должен соот-ветствовать требованиям, предъявляе-мым к жилым помещениям: – должен быть построен на садовом зе-мельном участке, расположенном в жи-лой зоне в границах населенного пункта;– должен иметь надежные основания и несущие конструкции; – должен быть обеспечен инженерны-ми системами (за исключением одно– и двухэтажных зданий, в которых допуска-ется отсутствие водопровода и канали-зированных уборных), –комнаты и кухни должны иметь окна; и т.д. Как видите, уважаемый читатель, вы можете выбрать, что построить на своем садовом участке, чтобы вам было удобно этим пользоваться и летом и зимой. 

Разрешительные 
документы Строительство любых хозяйственных построек не требует оформления «разре-шительных документов». Для строительства на садовом участ-ке и последующего оформления права на садовые или жилые дома придется соб-люсти определенный порядок действий, предусмотренный Градостроительным кодексом. При этом до 1 марта 2021 года допускается упрощенный порядок офор-мления садовых и жилых домов, распо-ложенных на земельных участках, пред-назначенных для ведения гражданами садоводства.
Подведем итог Итак, садовый домик можно строить на любом садовом участке, независимо от его местоположения. Жилой дом – толь-ко на садовом участке, который нахо-дится в жилой зоне в границах населен-ного пункта. На участке для ведения огородничества строить садовые и жи-лые дома нельзя.Мы разобрались, что и как можно строить на ваших «дачных» участках, но не забывайте, что при всяком стро-ительстве необходимо соблюдать гра-достроительные и строительные нор-мы и правила, обеспечивать безопас-ность работ, не нарушать права и инте-ресы других лиц (в том числе соседей по участку). 

Поскольку законодательство но-
вое, сложное, содержит много пере-
ходных положений, за подробной кон-
сультацией по строительству на 
«дачных» участках вы можете об-
ратиться в МКУ «Г и УИ Берёзовско-
го городского округа» по телефону: 
3-18-85 в рабочие дни (обед с 12:00 до 
13:00) или подойти на личный прием 
по средам с 9:00 до 12:00 часов по ад-
ресу: пр. Ленина, 39а.

Подготовила 
Александра Нилова.

Консультация «МГ»

Сад и огород – 
не одно и то же!

Можно ли возвести дом на «мичуринском» участке?

«Я владею дачным (мичуринским) 
участком. Он у меня достаточно боль-
шой – прикупил соседский – 12 соток. 
Хотел вместо маленькой времян-
ки построить небольшой жилой дом, 
чтобы жить там и зимой – пусть се-
мья сына живет отдельно (в кварти-
ре), а мы с женой будем наслаждать-
ся жизнью на свежем воздухе. Но пред-
седатель товарищества сказал, что 
строительство вряд ли разрешат. 
Прав ли он?» – спрашивает наш чита-
тель Олег К.

Дорогие читатели, если вы внимательно изучили представленный на этой странице материал, то легко определите, 
на каком из двух снимков огородник со своими «хоромами», а на каком владелец участка для садоводства. Ждем 
ваших звонков с ответами по номеру 3-27-26 в понедельник, 16 декабря с 9.30 до 10.00. Если ваша версия верна, мы 
зададим вам еще один вопрос по изученной теме. Ответите правильно и на него, получите приз – большой настенный 
красочный «Лунный календарь для садоводов и огородников» на 2020 год.

...При всяком строительстве необходимо соблюдать градостроительные и строительные нормы и правила, обеспечивать безопасность работ, не нарушать права и интересы других лиц...
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Примите поздравление

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

Реклама

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

РЕМОНТ 

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

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
к

л
ам

аРеклама

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 

Вызов бесплатно! Гарантия до 3 лет. 

Исправляем после «других» ремонтов.

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

Реклама
8-913– 303-81-57

ЮРИСТ
Бесплатная 

консультация.

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

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

от 05.12.2014г.

Обувной салон 
«Люкс-Гермес», 

бр. Комсомольский, 1

Распродажа детской 
обуви – скидка 50%.

Дарим купон 
на скидку 20% каждому 

покупателю.*
Действует рассрочка 

до 6 месяцев.** 
Работаем по карте 

«Халва»**.

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Поздравляем с юбилеем 
дорогую жену, 

маму и бабушку 
РУЛЬКЕВИЧ Галину Петровну!

В твой юбилей счастья желаем,
Радость пусть в жизни не покидает,
Радуют часто дети и внуки,
И не узнала ты жизни в разлуки!
Самых ясных и солнечных дней,
Рядом только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания,
И сбылись чтобы все пожелания!

Муж, дети, 
внуки, правнук.

Поздравляем с 55-летним юбилеем 
ШЕРИНА Игоря Николаевича!

Не страшны тебе года,
Хоть волосы седые,
Коль сохранил ты навсегда
Все чувства молодые!
Рецептов долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, многих лет
От всей души тебе желаем!
Забудь про все печали,
Забудь про огорченья.
Сегодня праздник у тебя,
Сегодня день рожденья!

Мама, дочь Машенька, племянник 
Сергей, семья Дмитриевых.

Поздравляем 
с бриллиантовой свадьбой – 
60 лет совместной жизни –

МАМЧИЦ Нину Афанасьевну 
и Анатолия Петровича!

Пусть вам обоим много лет,
И на лице морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте же молоды всегда,
Здоровья, радости, земного счастья.

Семья Радченко, 
внучка Лена.

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Дорогие читатели! Наверняка вы уже начали готовиться к 
празднованию Нового года: присматриваетесь к елочным 
украшениям на магазинных полках, составляете список 
подарков, продумываете новогоднее меню, шьете кар-
навальные костюмы. А мы предлагаем вам еще и повспо-
минать, каким был ваш самый счастливый Новый год. Для 
вас новый конкурс «МГ»! В нем будут две номинации.

 ФОТО В НОВОГОДНЕМ КОСТЮМЕ. 
Принимаются снимки из ваших фотоальбомов за лю-
бые годы, даже если вы или ваши дети сфотографирова-
ны в костюме Зайчика, Снежинки или Красной Шапочки 

50 лет назад (после копирования фотографии будут воз-
вращены вам). Самое ценное в конкурсном фото – под-
пись к нему, в которой вы расскажете, кто и когда запе-
чатлен на снимке и что особенного произошло в тот па-
мятный день.

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

Конкурс «МГ» Мой счастливый Новый годМой счастливый Новый год

Приносите 
фотографии 
и рассказы 
в редакцию 
(пр. Ленина, 25а), 
присылайте на электронный 
адрес (mgorod@inbox.ru). 

Редакция «МГ».
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Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

На сайте администрации Берёзовского город-
ского округа berez.org размещена вся необхо-
димая информация по ипотечному кредито-
ванию в Кузбассе (блок «Ипотечное кредито-
вание» в разделе «Экономика» – «Финансовая 
грамотность населения»). 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
к

ла
м

а
Ре
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МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 16 декабря по 20 декабря 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кузбасса, руководителям структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой и специальной компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

16 декабря (понедельник) Рюмин Евгений Евгеньевич, на-
чальник департамента административных органов админист-
рации Кемеровской области; тел.: 8 (3842) 36-52-82
17 декабря (вторник) Пахомова Елена Алексеевна, замести-
тель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки; 
тел.: 8 (3842) 58-48-62
18 декабря (среда) Гайденко Ирина Викторовна, начальник 
государственной жилищной инспекции Кемеровской области; 
тел.: 8 (3842) 36-33-46
19 декабря (четверг) Орлов Глеб Владимирович, замести-
тель губернатора Кузбасса по строительству; тел.: 8 (3842) 36-
82-40
20 декабря (пятница) Высоцкий Сергей Васильевич, на-
чальник департамента природных ресурсов и экологии Кеме-
ровской области;  тел.: 8 (3842) 58-55-56 
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Куз-
басса: 8 (3842) 58-41-97 

С вопросом к власти

ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ
заместителей главы Берёзовского городского округа
17.12.2019 г. с 10:00 до 11:00 Евгений Леонидович Баян-
дин, заместитель главы Берёзовского городского ок-
руга по ЖКХ, тел.: 3-61-57
19.12.2019 г. с 10:00 до 11:00  Наталья Владимировна 
Помазкина, заместитель главы Берёзовского город-
ского округа по строительству, тел.: 3-25-61

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ
18.12.2019 г. с 17:00 до 18:00, ул. Советская, 5, Юлия Ви-
тальевна Апанасенко, заместитель главы Берёзовс-
кого городского округа по экономике и финансам
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возмож-
ность направить свои обращения, предложения, заявле-
ния, жалобы через «Интернет-приемную» на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского городского окру-
га (www.berez.org)
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

л
ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах, брикетах. 

Доставка. 
8-951-605-83-34. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

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

Беседки. 
Утепление домов

8-923-616-84-80. 
Реклама

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

В преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы московский 
поисковый отряд «Обелиск» 
обращается ко всем берё-
зовцам с просьбой помочь в 
поисках родных погибшего 
солдата, имя которого Алек-
сандр Сеус (возможно, Сеу-
са). 
Александр Артемьевич – уро-
женец и житель Кемеровской 
области. Он родился в 1923 году 
в р. п. Промышленная Титовско-
го района. До войны проживал 
по улице Октябрьская, 96. Мать 
– Елена Владимировна. Титов-
ский район был образован при 
разделе Новосибирской облас-
ти. В 1946 году район делят на 
два, а в 1963 году опять соеди-
няют, но уже в Промышленновс-
кий район. Современный адрес 
возможного проживания родс-
твенников погибшего солдата: 

Кемеровская область, Промыш-
ленновский муниципальный 
район, пгт. Промышленная.

На фронт Александр был 
призван Титовским райвоен-
коматом. Был помощником ко-
мандира роты, имел звание 
гвардии сержанта. Умер от ран 
16 августа 1943 года в госпита-
ле ЭГ №4864 и первоначально 
был захоронен в братской моги-
ле в деревне Крутые Угранского 
района Смоленской области. 

Захоронение представляло 
собой поляну в лесу, зарастаю-
щую кустарником и деревьями, 
где с трудом проглядывались 
35 могильных холмиков. По ар-
хивным сведениям, оно отно-
силось к периоду августа-сен-
тября 1943 года и принадлежа-
ло госпиталям ЭГ 4864, ЭГ 2051. 
Братская могила много лет на-
ходилась в запустении, подъез-
дная дорога заросла лесом, за 
могилами уход отсутствовал из-
за того, что деревня Крутые ста-
ла нежилой. Поэтому местной 
администрацией было приня-
то решение о переносе захоро-
нения. В ходе эксгумации было 
поднято 110 солдат и офицеров 
РККА, после работы с докумен-
тами ЦАМО установлены фами-
лии воинов, в том числе и Алек-

сандра Артемьевича Сеуса (Се-
усы).

Останки бойцов нашли чле-
ны московского поискового от-
ряда «Обелиск» в 2011 году и 
перезахоронили в 2012 году в 
братской могиле на Поле Памя-
ти в селе Знаменка Угранского 
района Смоленской области.

– К сожалению, розыск род-
ных солдата по довоенному ад-
ресу через обращение в адми-
нистрацию г. Кемерово и в ад-
министрацию Промышленнов-
ского района, а также к волон-
терам Кемеровской области ре-
зультатов не принес, – говорит 
командир отряда «Обелиск» 
Михаил Поляков. – Но практи-
ка поисковой работы показыва-
ет, что кто-либо из родных ос-
тается жить в том регионе, где 
боец проживал до войны. Воз-
можно, кто-то из родных Алек-
сандра Артемьевича и сегодня 
проживает в той местности или 
на рядом расположенных тер-
риториях. Поэтому мы просим, 
родные, отзовитесь! Цель наше-
го обращения и поиска родных 
– передать имеющиеся сведе-
ния о солдате и данные о месте 
захоронения, чтобы они смогли 
приехать на могилку. 

Ирина Щербаненко.

Родные, отзовитесь!
Уроженец Кузбасса перезахоронен в Смоленской области

 Справка «МГ»

Контакты командира 
отряда Михаила Михай-
ловича Полякова: 
8 (495) 557-42-50; 
8 (910) 464-07-22; 
maestro_msk@mail.ru

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
ДЛЯ САДОВОДОВ 
И ОГОРОДНИКОВ 

НА 2020 ГОД 
ЗА 100 РУБЛЕЙ 

Большой (59 см х 82 см) 
красочный настенный 

календарь можно 
приобрести 

В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«МОЙ ГОРОД» 

(пр. Ленина, 25а)
с понедельника по пятницу 

с 8:30 до 16:00 
Справки по телефону: 

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

Реклама

Ре
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а

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионерам 

скидки

Реклама

Срочный качественный

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

На

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

Ре
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а

Профессиональный ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Низкие цены

 Мониторов

 Микроволновок

 Ноутбуков

 Вызов 

      бесплатный

 Гарантия до 3 лет

5-53-57, 8-906-933-83-32
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Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и в трудную минуту. 
На наших страницах вы можете выразить свои соболезнования и почтить па-
мять близких добрыми словами на 40 дней или годовщину со дня смерти. Так-
же можно разместить некролог с фотографией. Справки по телефону 3-15-30.

14 декабря
15 декабря
16 декабря
17 декабря
18 декабря
19 декабря
20 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер СЗ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 80%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 84%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 79%

Ночь -6оСДень -8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -13оСДень -14оС
Ночь -19оСДень -15оС
Ночь -16оСДень -12оС
Ночь -12оСДень -11оС
Ночь -7оСДень -6оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 4 м/с753 мм рт. ст. Вл. 79%
СредаПасмурноВетер Ю, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 82%
ЧетвергОблачно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 79%
ПятницаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с734 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь -16оСДень -16оС

Ре
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Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

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

котлы отопления от 19000 руб., снегоуборщики от 32500 руб., люстры от 950 руб., бра от 350 руб. Войлок 
шерстяной, радиаторы отопления, тепловые пушки, двп, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель. (Доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
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а

Ячмень 40 кг – 355 руб.

Пшеница 40 кг – 430 руб.

Овес 35 кг – 270 руб.

Корм для собак 10 кг – 290 руб.

СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ!
Отруби 25 кг – 155 руб. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

магазин-склад 

тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к
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ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Ре
кл

ам
а

Масло сливочное, 72,5% 
ГОСТ – 476,11 руб./кг
Сливки кондитерские 
1 л – 89,38 руб./шт.
Молоко сухое – 179,85 
руб./кг
Доместос «Свежесть 
океана» блок для 
унитаза – 76,78 руб./шт.
Полотенце ваф. 
новогоднее 40х50 – 
32,47 руб./шт.

«Магазин – Склад» 
ул. Мира, 42 

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

Цены действительны на момент выхода рекламы

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама
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Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
ЧИСТКА СНЕГА.

Т. 8-903-984-29-32Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

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

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

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

на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
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ПРОДАМ 

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

Реклама

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Ре
к
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м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

СДАМ в аренду про-
мышленный бокс в райо-
не стоматологии, об-
щая площадь 325 м 
кв., высота потолка 5,3 
м, двое ворот (высота 
4,5 м), внутри бокса име-
ются два подсобных по-
мещения, смотровая яма 
под грузовой автотранс-
порт. Тел.: 8-960-932-05-
81 (с 8 до 17 часов в буд-
ние дни).

ТРЕБУЮТСЯ в придо-
рожное кафе «Встреча» 
кочегары, охранник, по-
вар, электрик д/разовых 
работ. Тел.: 8-904-376-85-
92.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории С. Тел.: 8-960-926-
96-53.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы 
продовольственных това-
ров. Тел.: 8-905-949-94-
07.

ТРЕБУЮТСЯ в автоба-
зу АО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс» 
машинист крана автомо-
бильного, водитель пог-
рузчика, водитель авто-
буса, водитель категории 
С (опыт работы, наличие 
доп. образования). Тел.: 
(838445) 41-8-44.

Уходит поколение детей Великой Отечественной войны, ветеранов шахтерско-
го труда, старожилов п. ш. «Берёзовская», добрых, открытых, бескорыстных, мно-
го всего переживших на своем веку и все умеющих людей. Всегда больно пережи-
вать смерть родных и близких. В этом году земля опустела для меня вдвойне. В мае 
похоронили папу, деда и прадеда ФИЯТКИНА Ивана Васильевича, а в ноябре не 
стало его друга, моего крестного ГОЛУБЧИКОВА Анатолия Егоровича.

Лишь полгода прошло, как ушли друг за другом. Будто дети войны собираются 
в ряд под знаменами Ленина, Сталина и великого прошлого в небесах свой побед-
ный устроить парад. Огромное спасибо вам, отцы, деды и прадеды, за то, что мы 
живем на этом свете.

Вся ваша жизнь – пример юным поколениям. Мы любим и будем вечно пом-
нить вас.

Милая крестная, внучки, родственники, соболезную и скорблю вместе с вами.
Грачева Ирина.

Искренне скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины 

ГРЕЧКО Владимира Ивановича. 
Соседи.

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда, первичная вете-
ранская организация ликвидированная «Шахта «Бирюлинская» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жизни ветерана труда 

ШАМО Леонида Николаевича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.

Ре
к
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м

а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Фурманова, 24; 

ул. Вахрушева, 2; ул. Мира, 2а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

Сантехника, мойки, ванны, 
плитка, линолеум, обои, 
декоративные панели. 
Скидка – 50% на ЛДСП.
Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.,
Ячмень 40 кг – 355 руб.,
Отруби 25 кг – 155 руб.,
Комбикорма от 335 руб.
В новом году работаем с 4 января

Ре
к
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м

аПРОДАМ
ДРОВА, 

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

ТРЕБУЮТСЯ ООО «БЭС» 
электромонтер по ремон-
ту воздушных линий элек-
тропередач и электро-
монтер по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования. Обращаться 
в отдел кадров: ул. Мира, 
1а, 3 этаж, тел.: 5-87-59.

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

ТРЕБУЮТСЯ водите-
ли категории С, Д. Тел.: 
8-903-944-11-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители 
кат. Д со стажем работы. 
Тел.: 8-913-282-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие 
на стройку, з/п от 20000 
руб. Тел.: 8-906-933-16-16, 
8 (3842) 64-26-36.

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

УТЕРЯННЫЙ диплом по 
специальности «Обогатитель 
полезных ископаемых», вы-
данный ГБОУ «Берёзовский 
политехнический техникум» 
на имя Федоровой Юлии 
Павловны, считать недейс-
твительным.
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Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

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

к
ла

м
а

Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

ИП Курган

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

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

к
л

ам
а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

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

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

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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20 декабря 
с 10 до 18 час. 

в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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


