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От добросовестно выполненной ведущим инженером-химиком химико-бактериологической службы Ириной Кемеровой 
работы зависит наше здоровье, настроение, комфорт. Фото Максима Попурий.

В День коммунальщи-
ка чествуют специа-
листов самого разно-
го профиля. Эта рабо-
та требует множества 
умений и знаний, от-
ветственности, само-
отдачи и способнос-
ти ладить с людьми. 
От предприятий ЖКХ 
напрямую зависит ка-
чество жизни населе-
ния, так как они обес-
печивают работу сис-
тем водо– и теплоснаб-
жения. Наш город в 
этой части на протя-
жении многих лет об-
служивает ООО «Берё-
зовские коммуналь-
ные системы» (БКС) 
под управлением ком-
пании СКЭК.

В День коммунальщи-
ка чествуют специа-

Этот 
праздник 
объединяет 
людей разных 
профессий
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Фотоинформация

Берёзовские депутаты вышли на субботник. Они очистили от снега 
территорию памятника воину-освободителю на аллее Комсомольского 
бульвара. Последовать примеру депутатов и сделать доброе дело для своего 
города могут все горожане. В пятницу, 15 марта, Берёзовский присоединится 
ко всекузбасскому субботнику. Основная задача на сегодня – взрыхлить снег 
на газонах, чтобы он быстрее растаял. Фото Максима Попурий.

В поселке Барзас состоялся смотр сил 
и технических средств, которые бу-
дут задействованы в паводкоопас-
ный период.
По предварительным данным террито-
риального Центра мониторинга и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций, 
в нынешнем году весенний ледоход на 
юге Кузбасса ожидается с 5 по 9 апреля, 
в центральной части с 10 по 12 апреля, в 
северной части (Берёзовский располо-
жен на севере области) – с 17 по 20 апре-
ля. Вскрытие реки Барзас ожидается не 
ранее 20 апреля.

Предполагается, что весеннее поло-
водье пройдет относительно спокойно 
по всей территории области. Степень ин-
тенсивности этого процесса определя-
ется такими факторами, как осеннее ув-
лажнение и глубина промерзания почвы, 
запасы воды в снежном покрове, темпе-
ратура воздуха на протяжении всего па-
водкоопасного периода, количество 
осадков, толщина льда.

В Берёзовском увлажнение почвы осе-
нью было в пределах нормы. Устойчивый 
снежный покров образовался уже во вто-
рой декаде ноября, еще до прихода пер-
вых морозов. Толщина снежного покрова 
больше, чем в прошлом году, и составля-
ет 79 см (в 2018 году – 64 см). Благодаря 
этому почва под покровом снега не успе-
ла промерзнуть. Даже затяжные морозы 
февраля привели лишь к тому, что почва 
промерзла на глубину до 45-60 см.

Запасы воды в снежном покрове боль-
ше чем в полтора раза превышают про-
шлогодние, но составляют 94% от нор-
мы.

По всем показателям паводок на тер-
ритории Берёзовского должен пройти 
спокойно, без критического развития со-
бытий. Но воды будет немало – именно 
такой прогноз дает Валерий Лопаев, на-
блюдатель гидропоста в поселке Барзас 

(всего на территории города четыре таких 
наблюдательных пункта). На своем посту 
он уже более тридцати лет, и его прогно-
зы, как правило, сбываются в точности.

Подготовка к большой воде на тер-
ритории Берёзовского городско-
го округа ведется уже больше меся-
ца. До наступления паводка необхо-
димо провести все подготовитель-
ные мероприятия и максимально очис-
тить от снега территории возможно-
го подтопления: дороги, тротуары, 

дворы, объекты жизнеобеспечения.
Уточнены списки и адреса расселения 

людей, проживающих в зоне возможно-
го подтопления (поселок Барзас). Всего в 
этой зоне постоянно проживают 17 чело-
век. С ними ведется работа по страхова-
нию имущества. В поселке на базе шко-
лы №4 организован эвакуационный 
пункт, где люди смогут разместиться на 
случай, если большая вода окажется по-
настоящему большой.

Наталья Макарова.

Безопасность

В ожидании большой воды
Берёзовский активно готовится к весеннему паводку

Толщина льда на метеопосту на реке Барзас составляет 51 см. По оценке 
Валерия Лопаева, наблюдателя гидропоста в поселке, это немного. В 2010 
году, например, толщина льда в этот период достигала одного метра. Фото 
Максима Попурий.

Поторопим весну
Акцент

Вывоз снега –  
главная задача
В рамках еженедельного 
объезда исполняющая обя-
занности главы Берёзовско-
го городского округа Светла-
на Щегербаева и специалис-
ты администрации посети-
ли ряд объектов, требующих 
особого внимания со сторо-
ны коммунальщиков и до-
рожных служб.
Один из объектов – школа №8, 
так называемая пристройка, в 
которой по проекту будет рас-
полагаться начальная школа. По 
указанию и. о. главы в ближай-
шее время будет решен вопрос 
об охране объекта и ограниче-
нию туда доступа – он не должен 
представлять угрозы для людей. 
В настоящее время проект буду-
щей школы находится на стадии 
корректировки. Далее он дол-
жен пройти госэкспертизу. Пос-
ле этого будет решаться вопрос 
об источниках финансирования 
строительства.

На имя первого руководите-
ля поступили обращения от жи-
телей поселка Солнечный по по-
воду зауженной проезжей части 
(особенно заужение наблюда-
ется на въезде в поселок). Тро-
туаров для пешеходов здесь не 
предусмотрено, и людям прихо-
дится идти по обочине. В случае 
заужения проезжей части такое 
передвижение может быть не-
безопасным.

Чтобы этого избежать, было 
дано распоряжение руководству 
МКУпоУЖКХ в ближайшее вре-
мя расширить проезжую часть. 
Также в короткие сроки будет 
убрана свалка, которая образо-
валась неподалеку от основной 
дороги, в районе мичуринских 
садов. Здесь установлен 8-ку-
бовый мусорный контейнер, тем 
не менее мусор местными жи-
телями все равно складируется 
рядом с ним.

Вывоз снега и очистка дво-
ровых территорий сегодня оп-
ределены для коммунальных 
служб и управляющих компа-
ний как задача номер один – в 
связи с приближением паводко-
опасного периода и теплой по-
годой, установившейся в Берё-
зовском. 

С начала марта по сегодняш-
ний день с территории города 
вывезено 10,5 тысяч кубометров 
снега. Всего за зимний сезон вы-
везено около 83 тысяч кубомет-
ров снега.

По информации 
пресс-службы 

администрации БГО.

Спорт

Смелые и умные
Стартовал первый этап всекузбас-
ских игр «Смелость быть первыми» 
для учащихся начальной школы.
13 марта завершился отбор по шах-
матам. Этап проходил в помещении 
Станции юных техников. В нем при-
няли участие 7 команд (по одной из 
каждой школы города). В составе ко-
манд по два мальчика и две девочки. 

По итогам соревнований третье 
место заняли представители школы 
№8, второе место – лицея №15, пер-
вое место – лицея №17. В команде по-
бедителей: Павел Антонов, Степан 
Тиунов, Анастасия Хлыстова и Али-
са Ардашева (постоянные участники 
рубрики «Шахматный клуб «МГ», чи-
тайте на с. 16).

Параллельно с соревнованиями по 
шахматам в лицее №17 проходят отбо-
рочные туры по пионерболу, где так-
же принимают участие смешанные ко-
манды учащихся из всех школ города. 

С 19 марта начнутся соревнова-
ния еще по одной дисциплине всекуз-
басских игр – мини-футболу. Коман-
ды мальчиков и девочек встретятся в 
спортзале ДК шахтеров.

Команды-победительницы муници-
пального этапа проведут игры с сопер-
никами из городов и территорий севе-
ра нашей области на районном этапе 
всекузбасских игр.

Анна Чекурова.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 

ждем вас в наших груп-

пах «Берёзовская город-

ская газета «Мой город» 

в социальных сетях: «Од-

ноклассники», «ВКонтак-

те», facebook. Вы може-

те принять участие в об-

суждении наших публика-

ций, а также предложить 

свою новость, фотофакт 

или видео.
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Природа и мыС праздником!

«Что в имени твоем, Кузбасс?»
Вопрос недели

Александр Коптелов, 
председатель СНД БГО:
– Инициатива о признании рав-
нозначности терминов «Куз-
басс» и «Кемеровская область» 
абсолютно своевременна, по-
тому что название «Кузбасс» – 
это своего рода бренд наше-
го региона. По этому названию 
нас узнают и в стране, и за рубе-
жом. Областей в России много. 
А Кузбасс один.

Вадим Мельников, 
зам. нач. юротдела админис-
трации БГО:
– Закон, принятый депутатами 
СНДКО о признании равнознач-
ности терминов «Кузбасс» и 
«Кемеровская область», закре-
пил укоренившуюся 
традицию – в разговор ной речи 
эти названия синонимичны. Из-
менения не повлекут дополни-
тельных затрат. Термины равно-
значны, а значит, действующие 
документы, наименования, не 
будут подлежать замене.

Оксана Корташова, 
библиотекарь:
– Жители области знают исто-
рию своего края, но страна у нас 
большая! Это конечно, хорошо. 
И о Кузбассе знают многие, но 
не многие понимают, что Куз-
нецкий угольный бассейн на-
ходится в Кемеровской облас-
ти. Многие не предполагают, в 
какой части карты искать город 
Кемерово. Теперь всем будет 
понятно, что Кузбасс – это Ке-
меровская область.

Ольга Крылик, 
главный хранитель городс-
кого музея:
– Кузнецкий угольный 
бассейн – так назвал наш реги-
он ученый Петр Чихачев в 1842 
году (при Николае I). Кузбасс – 
его укороченный вариант. Мно-
гие привыкли употреблять это 
короткое слово вместо «Кеме-
ровская область». Теперь слово 
«Кузбасс» можно использовать 
не только в разговорной речи, 
но в документах.

Наименования Кемеровская область и Кузбасс 
равнозначны. Инициировал нововведение 
губернатор Сергей Цивилев. Осталось внести 
соответствующие изменения в Конституцию РФ.

события недели

Уважаемые кузбассовцы! Традиционно в третье вос-
кресенье марта мы чествуем работников ЖКХ – самой 
близкой каждому из нас отрасли, без которой немыс-
лимы наши работа, быт, отдых. 
Свой праздник большая часть 50-тысячной армии комму-
нальщиков Кузбасса проведет на рабочих местах. Они тру-
дятся без выходных, невзирая на погоду и время суток, де-
лают все, чтобы нам было уютно в домах, офисах, обще-
ственных местах. 

Уходящую зиму жилищно-коммунальная система об-
ласти выдержала достойно, успешно пройдя 40-градусные 
морозы и сезон пиковых нагрузок на оборудование, спра-
вившись с мощными снегопадами. А сейчас мы уже актив-
но готовимся к весеннему паводку, корректируем планы по 
подготовке к следующей зиме и по благоустройству, про-
должаем переход на новую систему обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Начали дорожные работы – 
современные технологии позволяют производить ямочный 
ремонт даже при отрицательной температуре воздуха.

Сегодня мы закладываем прочный фундамент для на-
дежного функционирования систем водо-, тепло-, энерго-
снабжения, делая упор на модернизацию и строительство 
коммунальных объектов, привлечение инвестиций.

И здесь нам нужна помощь всех кузбассовцев. Ваши не-
равнодушие и инициативность помогают нам выявлять на-
иболее острые проблемы, решать точечные вопросы по 
снегоуборке, теплоснабжению, вывозу мусора. И наши до-
рожные ремонты мы теперь планируем с учетом ваших по-
желаний и замечаний. Надеемся и на дальнейшее наше 
тесное взаимодействие.

Уважаемые работники жилищно-коммунального хо-
зяйства!

Вы находитесь, по сути, на передовом рубеже чистоты и 
комфорта в наших городах и поселках, от вас во многом за-
висит качество жизни наших людей. Желаю вам продуктив-
ного труда, энергии и оптимизма! Слаженной и безаварий-
ной работы – нашим предприятиям! Здоровья, благополу-
чия, успехов и удачи – вам и вашим семьям!

С уважением, 
С. Е. Цивилев, губернатор Кемеровской области.

На передовом рубеже 
чистоты и комфорта

17 марта – День работников коммунального хозяйства

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и вете-
раны отрасли! Примите самые ис-
кренние поздравления с праздни-
ком!
В сфере ЖКХ Берёзовского городского 
округа работает более тысячи человек.

От вашего мастерства зависят теп-
ло и уют в домах, качество жизни, здо-
ровье и настроение горожан. Ваш труд 
нелегкий, но он жизненно важен для 
людей.

Все вы заслуживаете самых теплых 
слов благодарности за ответственное 
отношение к делу, компетентность, за 
безаварийное прохождение отопи-
тельного сезона и содержание систем 
жизнеобеспечения, за бесперебойное 
обслуживание объектов, требующих 
круглосуточного внимания. Безуслов-
но, ваш опыт, высокий профессиона-
лизм и самоотдача всегда будут наце-
лены на создание еще более комфорт-
ных условий для жизни в нашем горо-
де.

В день праздника желаем всем вам 
крепкого здоровья, благополучия, сил 
и энергии! Пусть вам сопутствует уда-
ча, а работа приносит радость и удов-
летворение! Счастья, здоровья, про-
цветания и новых профессиональных 
достижений!

С уважением,
С. А. Щегербаева, 

и. о. главы Берёзовского 
городского округа,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета народных 

депутатов Берёзовского 
городского округа.

Подведены итоги все-
российской акции «Дни 
защиты от экологичес-
кой опасности – 2018» 
в Берёзовском. 14 мар-
та в зале центральной 
городской библиотеки 
состоялась церемония 
награждения ее самых 
активных участников.
По итогам акции оп-
ределились победите-
ли в семи номинаци-
ях – список победите-
лей читайте на сайте «МГ» 
gazetamgorod.ru.

Всего в масштабной ак-
ции прошлого года при-
няли участие более 5000 
берёзовцев, среди кото-
рых работники учрежде-
ний культуры, спорта, об-
разования, учреждений 
социальной сферы, ме-
дицины, промышленных 
предприятий, общественных организаций, средств массовой инфор-
мации и просто неравнодушные горожане.

За активную жизненную позицию участников акции поблагодари-
ла Татьяна Жуйкова, заместитель главы округа по социальным вопро-
сам. 

Берёзовцы очищали, озеленяли город, участвовали в различных 
экологических инициативах. Так, в прошлом году только школьника-
ми было собрано более 70 килограммов использованных батареек и 
сдано на переработку. Одна из угледобывающих компаний в рамках 
воспроизводства водных биоресурсов выпустила в реку Шурап более 
2000 мальков зеркального карпа.

Все больше горожан понимают пользу раздельного сбора мусора. 
На сегодняшний день в Берёзовском установлено 80 контейнеров для 
пластика и других отходов, которым можно подарить вторую жизнь.

Школьники и воспитанники детских садов вместе со своими педа-
гогами, родителями, бабушками и дедушками подкармливают птиц 
зимой, изготавливают для них кормушки и скворечники. Творческие 
коллективы создают видеоролики, ставят спектакли, пропагандирую-
щие экологическое поведение.

В областном конкурсе «Эколидер-2018», который определяет ка-
чество работы муниципальных образований по проведению «Дней 
защиты от экологической опасности», Берёзовский городской округ 
занял второе место.

Анна Чекурова.

В борьбе за чистый мир

В номинации «Самое 
активное детское учреждение 
дополнительного образования» 
победила Станция юных техников. 
Ее директору Кадрие Хомяковой 
награду вручила замглавы округа 
Татьяна Жуйкова. Фото Максима 
Попурий. 

Азат Ахметзянов, 
тренер:
– Очень правильное реше-
ние! Мне пришлось много по-
ездить по стране – Кемеровс-
кая область мало кому извес-
тна. А скажешь, что ты из Куз-
басса – сразу понимают: ага, 
Кузбасс, Раздаев (аналогия с 
футбольным клубом, где играл 
знаменитый игрок). И в фильме 
«Кавказская пленница» говори-
лось, что Кузбасс – это всесоюз-
ная кузница. А картина снята в 
60-е годы!
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Скрытые платежи – это платежи, взимаемые кредитными органи-зациями за дополни-тельные услуги. Они в обязательном порядке должны быть указаны в договоре, в про-тивном случае – суд при разби-рательстве встанет на сторону потребителя. Крайне важно пе-ред подписанием тщательно оз-накомиться с текстом догово-ра. Следует обращать внимание на информацию, напечатанную мелким шрифтом, в ней могут быть как раз не совсем выгод-ные для клиента условия. Что же это за условия? 
Комиссия 
за дополнительные 
услугиЗа саму выдачу кредита, его об-служивание и сопровождение сделки банк брать комиссию не должен, так как это обязатель-ные действия для выполнения договора с клиентом. Но за до-полнительные услуги комис-сия может быть назначена. На-пример, за смс-рассылку с напо-минаниями о приближении сро-ка платежа и так далее. Распро-странено также выставление счета за выпуск и обслужива-ние кредитной карты. Банк мо-жет при заключении кредитно-го договора предложить клиен-ту приобрести дебетовую кар-ту с бесплатным пакетом услуг (в том числе страховых). Одна-ко выпуск такой карты будет 

стоить денег, вернуть которые за подобный продукт нельзя – банк считает услугу оказанной в момент выпуска карты.– Стоит заранее уточнить у сотрудника банка, за что может взыматься плата, – подсказыва-ет Сергей Драница. – Пусть по-кажут, где в договоре это пропи-сано. Распишите, из каких пла-тежей складывается ваш еже-месячный взнос. Изучайте дого-вор, обращайте внимание на ко-миссии, штрафы за просрочку платежей, дополнительные ус-ловия вроде страхования. Если что-то непонятно, спрашивайте у сотрудников банка.
Изменение процентной 
ставкиПо действующему законодатель-ству банк не может в односто-роннем порядке изменять усло-вия кредитного договора (в том числе процентную ставку), кро-ме указанных в договоре случаев. – Чтобы при обслуживании кредита изменение условий не стало для вас сюрпризом, всег-да читайте договор полностью. Это сэкономит вам время и де-ньги в дальнейшем. Подписы-вайте договор, только когда вы точно поняли все условия, – со-ветует Сергей Драница.
Штрафы и пениС 28 января 2019 года вступили в силу поправки в закон «О пот-ребительском кредите (зай-ме)» и «О микрофинансовых 

организациях». Поправки ус-танавливают единое ограниче-ние предельной задолженнос-ти человека по кредитам/зай-мам, взятым на срок до 1 года. – Это касается банков и мик-рофинансовых организаций. Начисленные проценты, не-устойка (штрафы, пени), иные меры ответственности, плате-жи за отдельные услуги не мо-гут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. Когда начисле-ния доходят до этого предела, они останавливаются, – про-комментировал эксперт. То есть человек взял 10 ты-сяч, а отдаст не более 35 тысяч (10 тысяч – его долг, 25 тысяч –проценты, неустойка и иные платежи). – Банк России и раньше вво-дил ограничения по начислен-ным процентам. В 2016 году 4-кратное, в 2017 году – 3-крат-ное. В дальнейшем предпола-гается снижение до 2-кратной суммы займа – с 1 июля 2019 года, а с 1 января 2020 года – 1,5 кратной. Под ограничение попадают не только проценты, но и штрафы и дополнитель-ные платежи, – резюмировал управляющий Отделением Ке-мерово Банка России.
Страховка Банк может предложить кли-енту оформить страхование жизни и здоровья в страховых компаниях, аккредитованных банком. – Надо узнать стоимость страхового полиса в разных страховых компаниях и вы-брать приемлемую для вас. При 

этом слишком низкая стои-мость полиса может быть при-знаком мошенничества, – уточ-нил Сергей Драница. По закону от ненужной стра-ховки можно отказаться. На это дается 14 календарных дней. По словам Сергея Драницы, в слу-чае отказа от страховки, ставка по кредиту будет выше. Поэто-му сначала просчитайте оба ва-рианта, со страховкой и без.
Право продажи долгаЕсли в договоре есть строка о праве банка продать ваш долг, то при просрочке финансовое учреждение может передать его коллекторам. Однако сле-дует знать, что согласно изме-нениям с 28 января запреще-но переуступать долг кому-ли-бо, кроме профессиональных кредиторов (например, бан-ки, МФО), профессиональных взыскателей (коллекторские агентства), специализирован-ных обществ, физических лиц, указанных в согласии должни-ка после возникновения про-срочки. – Долг можно продать толь-ко тем организациям, которые контролирует Банк России или Федеральная служба судебных приставов, или специализиро-

ванным обществам и физичес-ким лицам, которых заемщик укажет сам. При этом все те ор-ганизации, которые не входят в периметр надзора Банка Рос-сии или ФССП, или граждане, не указанные в согласии долж-ника, не смогут требовать вы-платы долга, в том числе и че-рез суд, – пояснил Сергей Дра-ница.
Закрываем кредит 
правильноЕсли вы сделали последний взнос и, кажется, закрыли кре-дит, не спешите вздыхать с об-легчением. Позвоните на «го-рячую линию» банка, еще раз подтвердите закрытие креди-та или получите справку.– Условия досрочного пога-шения прописаны в вашем до-говоре, уточните, как это сде-лать правильно. Бывает так, что человек внес на счет сумму, превышающую ежемесячный платеж по кредиту, но никак не оформил досрочное погашение. Банк списал очередной ежеме-сячный платеж по графику оп-латы, а оставшиеся деньги по-прежнему лежат на карте, – от-мечает Сергей Драница. – Возь-мите в банке справку, что кре-дит закрыт.
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Кошелек

 Обратная связь

Дорогие читатели! Как вы экономите деньги? 
Поделитесь с нами своим опытом обращения с 
финансами по телефону: 3-66-70 или в группах 
«Мой город» в социальных сетях.

 По закону

Банк может быть наказан за злоупотребление мелким 
шрифтом. В кредитных договорах на первой страни-
це крупно и в прямоугольной рамочке должна быть ука-
зана полная сумма, которую клиенту предстоит вернуть 
кредитному учреждению. Размер рамки должен быть не 
меньше 5% от площади страницы. 

 Конкурс

Романсы 
о финансах
Уважаемые читатели! «МГ» 
в рамках проекта «Твой ко-
шелек» объявляет конкурс 
«Романсы о финансах». За-
рифмуйте, желательно с 
юмором, простые прави-
ла финансовой грамоты, 
как это сделал (см. выше) 
Юрий Михайлов, извест-
ный берёзовский поэт и 
внештатный корреспон-
дент газеты «Мой город». 
Свои стихи приносите в 
редакцию или присылай-
те по электронной почте: 
mgorod@inbox.ru Редакция 
определит победителей и 
вручит призы!

Уроки чтения для потребителя
На что обращать внимание при заключении кредитного договора?

В газете «Мой город» (от 22 февраля) была опуб-
ликован информация о том, что одна из бере-
зовчанок обратилась в городскую комиссию по 
закредитованности с просьбой помочь в раз-
решении конфликта с банком, который оказы-
вал ей скрытые услуги. Горожанка не оплачива-
ла их какое-то время, в результате образовался 
долг, который организация требует выплатить, 
кроме того, требует и оплаты штрафов. Жен-
щине помогают комиссия и ее адвокат, а «МГ» в 
свою очередь обратился к Сергею Дранице, уп-
равляющему Отделением Банка России (Кеме-
рово), который подробно разъяснил, как избе-
жать подобной ситуации нашим читателям.

Договор как договор – 
Две страницы текста.
Но в конце… Гляжу в упор
И держусь за сердце.
Там «микрОновым» 
шрифтОм – 
Платежи и ставки.
Мне без лупы нипочем
Не прочесть «удавки».
Я не родственник ежу – 
Подписаться погожу.

Если у вас дальнозоркость, собираясь в банк, положите в 
сумку свои очки. И лупа не будет лишней.

Ольга Дранишникова, психолог:
– Обычно люди лучше всего воспринимают ин-
формацию, которая расположена в верхнем 
левом углу страницы. Сведения, находящие-
ся ниже, уже не так хорошо усваиваются моз-
гом. Кроме того, договоры пишутся сложным для 
обычного человека деловым языком со множест-
вом специальных терминов и канцеляризмов, что 
отнюдь не делает текст понятным. Опять же огра-

ничено время – обычно работники банка не дают потребителю до-
говор на дом, чтобы тот спокойно его изучил или посоветовался с 
юристами. Документ просят подписать непосредственно в офисе. 
Обычному человеку зачастую неудобно задавать лишние вопро-
сы, чтобы не выглядеть глупо, задерживать ожидающих в очереди 
клиентов и прочее. Конечно, следует знать о некоторых психологи-
ческих особенностях общения в подобных ситуациях. Прежде все-
го, нужно преодолеть стеснение, попытаться быть внимательнее, 
заранее разобраться в специальных терминах, ознакомиться с со-
ответствующими законами перед походом в банк.

 Мнение специалиста

Почему подписываем не глядя?

Подготовила Анна Чекурова. Фото Максима Попурий.
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8 марта – день чудесный: каж-
дая женщина, несомненно, 
ждет праздничного настрое-
ния, а мужчинам полагается 
его как-то создать. 
Это бывает нелегко, но многим 
представителям сильной поло-
вины человечества в этот празд-
нично-суетливый день помог ма-
газин «Цветик», который, словно 
весенний цветок, вырос в цент-
ре города – прямо на централь-
ной автобусной остановке. Здесь 
с восьми утра и до восьми вече-
ра – свежие ароматные букеты и 
сувениры!

Новый остановочный павиль-
он «Проспект Ленина» появился 

еще в декабре прошлого года. А 
примыкающий к нему магазин-
чик открылся в Международный 
женский день после всех согла-
сований и обустройства – под-
ключения к электросети, уста-
новки специального торгового 
оборудования и всего необходи-
мого.

– Конструкция нашего цвето-
чного магазина изначально была 
задумана вместе с остановочным 
павильоном – это наш подарок 
горожанам. Заказан он был по 
нашим эскизам в Новосибирске. 
Мы постарались сделать оста-
новку удобной: со скамейками и 
прозрачными стенками, защища-

ющими от дождя и ветра и в тоже 
время дающими обзор проезжей 
части и пешеходной дорожки, – 
рассказала владелица магазина 
Светлана Климина. – Для вечер-
него и ночного времени мы пре-
дусмотрели уличное освещение 
остановки. В перспективе – уста-
новка видеокамер и «тревожной 
кнопки» – для обеспечения безо-
пасности.

«Цветик» в день открытия ока-
зался в центре внимания: муж-
чины покупали тюльпаны, розы, 
хризантемы для самых любимых 
и родных, а женщины, прогули-
вающиеся со своими детьми по 
аллее, стали участниками празд-

ника в честь открытия нового ма-
газина. Веселые творческие кон-
курсы – на самое искреннее и 
красивое поздравление с 8 Мар-
та, танцевальный батл, дружные 
эстафеты и фанты – привлекли 
внимание берёзовской детво-
ры. В конкурсе на лучший слоган 
победил юный участник Данил 
Гильфанов: «В магазине «Цветик» 
– самый лучший букетик!». Все 
победители и активные участни-
ки получали цветы, разноцветные 
шары, сувениры от «Цветика».

Желающие могли сделать 
фото на память с ростовой кук-
лой – добрым алым сердечком.

– Праздничное настроение 

создают музыка, мужчины, вы-
ходящие из магазина с цвета-
ми, детский смех, улыбки на ли-
цах их мам – это и есть настоя-
щая весенняя атмосфера, по ко-
торой мы соскучились, – поде-
лилась Наталья, одна из горожа-
нок, которая ожидала свой авто-
бус и стала свидетелем уличного 
торжества. 

Анна Чекурова. 
Фото Максима Попурий.
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Праздник 

«Цветик» в центре
На проспекте открылся магазин флористики и сувениров

Фотографии с торжественного открытия магазина 
«Цветик» можно посмотреть в группах магазина в 
социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники» и Instagram.

В магазине широкий выбор букетов и горшечных 
растений, также сувениров и гелиевых шаров. Здесь 
предложат оформление торжеств и свадеб.

Ольга Хрипунова – 
победитель интернет-
розыгрыша. Приз – нежный 
букет, олицетворяющий 
весну.

Традиции

Прощай, зима!
Масленичные гуляния прошли в поселках и в центре города

НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО!

В цветочном павильоне 
на автобусной остановке 

можно купить газету 
«МОЙ ГОРОД», 

и за ее чтением скоротать 
время  в ожидании 

транспорта. 

Трад

М

Фоторепортаж 
Максима Попурий.

Участник хора ветеранов «Победитель» 
Сергей Чеховской с баяном веселил 
людей на площади живой музыкой. Ему 
помогал Николай Думанский, педагог 
дополнительного образования.

Кто встал в хоровод – тому радость 
круглый год! Многонациональный 
Берёзовский встречал весну дружным 
круговым обрядовым танцем.

Владимир Тиунов – рекордсмен конкурса 
«Потешный столб» – принимает в нем 
участие почти 20 лет. В этом году он дважды 
удачно преодолел испытание и выиграл утюг 
и чайник.

Главный атрибут Масленицы – блин – символ 
солнца, возрождения, урожая и счастья. Инна 
Процко, педагог ЦРТДиЮ, от души угощала 
горожан блинами.
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Я друзей 
не бросаю!Михаил Туманов – машинист экскаватора автотранспортного цеха БКС, работает на предприятии более 22 лет. За это время Михаил Максимович приобрел репута-цию ответственного работника и надеж-ного коллеги. Человека серьезного и в то же время нескучного, а может быть, – не-унывающего. Кажется, любые трудности он встретит шуткой-прибауткой и реши-тельным русским: «Эх, где наше не пропа-дало!».Да, было время и дома строил, и хлеб молотил, и в Чернобыле помогал чистить крыши уцелевших энергоблоков… Поб-росала судьба, но не сломила, только за-калила и научила ценить жизнь, любить семью, дорожить дружбой, радоваться простым житейским вещам и ответствен-но относиться к своему делу.Михаил Туманов с супругой Тамарой Александровной вместе почти сорок лет, живут в одной из многоэтажек четверто-го микрорайона, который когда-то сам и строил.– Да, когда я в Берёзовский приехал в 1982 году, этого района еще не было! Толь-ко сплошная тайга! Вот вы не спросили бы, я и не понимал, какой я древний, – шу-тит он. – Сразу устроился работать в Берё-зовское строительно-монтажное управ-ление – тогда только приступили город-ские очистные строить, меня на экскава-тор и взяли.К тому времени машинист он был уже опытный. Профессии экскаваторщика Михаил Туманов учился в армии, в желез-нодорожных войсках, полтора года отра-ботал на промышленных стройках Каре-лии. Демобилизовавшись, вернулся в род-ную деревню Нахимовку Омской облас-ти – там с радостью взяли комбайнером. Несмотря на молодость, Михаил быстро стал одним из лучших работников в кол-хозе. Отпускать в город его не хотели.– С женой переехали ближе к ее родс-твенникам – в Берёзовский. Я уже рабо-тал здесь три месяца, а документов у меня не было, тогда в деревне паспорта заби-рали. Пришлось ехать и, можно сказать, с боем забирать, – вспоминает он.Решительность, настойчивость, упорс-тво в движении к поставленной цели – это основные черты характера Михаила Мак-симовича.– Погодные условия, сжатые сроки не имеют значения, если надо, Михаил Мак-симович все сделает вовремя, – рассказы-вают о нем сегодняшние коллеги.– Ему можно поручить работу любой сложнос-ти, при этом сомневаться не приходится: выполнит он ее на «отлично».С 1997 года Михаил Туманов перешел на работу из строительной в коммуналь-ную сферу. Хорошего машиниста забрали, 

можно сказать, в срочном порядке в авто-транспортный цех городских котельных. Михаил Максимович может сколько угод-но шутить о том, какой он «известный и незаменимый» экскаваторщик, но окру-жающие относятся к его опыту с особым уважением и признанием.Многие говорят: Михаил Туманов вла-деет своей техникой «как бог», то есть вы-сочайшим образом, виртуозно. Стараться делать свою работу превосходно – особое качество, спрятанное в его имени, ведь Михаил означает «подобный Богу». Одна-ко сам он к собственному мастерству от-носится со свойственной иронией.– Ковшом гидравлического экскава-тора закрыть спичечный коробок – это, конечно, трюк для новичков! Да и трубы можно соединить, если постараться, – го-ворит он. – Но этим хвастать не хочу, пото-му что на моей памяти были такие масте-ра, которые могли виртуозно управлять советскими экскаваторами с ковшами на тросах! Вот этим можно восхищаться! А сейчас техника стала умнее, чувствитель-нее, удобнее.Свой гидравлический экскаватор ЕК-14 Михаил Максимович любит и ценит, как живое существо.– Хотели меня недавно на новый экска-ватор перевести, импортный, электрони-кой напичканный, комфортный – расска-зал он, – я сначала обрадовался, но потом отказался. Пусть молодые на таких рабо-тают. Мне мой ЕК-14 привычней. Когда ра-ботаю, на рычаги не смотрю, руки сами де-лают. В общем, прикипели мы друг к дру-гу. Работаю на своей машине с 2013 года. Я друзей не бросаю!Про друзей и про коллег – это правда, какие уж тут шутки. Михаил Максимович по отношению к коллегам человек безот-казный и всегда готов прийти на помощь – подменить, подежурить, подстраховать. Выходного для него не существует, если срочно нужно устранить порыв. Совсем недавно, например, 8 марта пришлось ра-ботать на улице Милицейской (в основном Михаил Максимович работает в посел-ке Южный). Но дома все понимают, жена привыкла, что Михаил Максимович –прежде всего добросовестный работник. Тем не менее отпуск он любит проводить со своей семьей: женой и внуками.
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Профессионалы

От них зависит 
качество жизни

Михаил Туманов на своем ЕК-18 принимает самое непосредственное 
участие в строительстве и реконструкции городских водопроводных сетей. 
Фото Максима Попурий.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

На работу – 
с удовольствием!Говорят, что на вкус и цвет товарищей нет –у каждого человека свои предпочтения. Однако, что касается воды, особенно пи-тьевой, товарищи есть. Каждый человек в отдельности и все вместе мы хотим, что-бы из кранов текла вода чистая, холодная, без запахов и примесей, в общем – вкусная. Об этом заботятся сотрудники ООО «Берё-зовские коммунальные системы», и сре-ди них – Ирина Кемерова (ее портрет укра-шает первую страницу этого выпуска га-зеты), ведущий инженер-химик химико-бактериологической службы (ХБС).Стаж ее работы на предприятии состав-ляет более 30 лет. К моменту появления в Берёзовском (Ирина Габбасовна – урожен-ка Киселевска) за плечами молодой жен-щины был Кузбасский политех и приобре-тенная профессия, замужество, рождение сына. Посидев пару лет с ребенком, стала искать работу. Но вакансий инженера хи-мика-технолога не было. Устроилась опе-ратором на очистные сооружения. Работа-ла также диспетчером, контролером, поз-же, в лаборатории, была техником. Сло-вом, пережила все стадии реорганизации предприятия, от УВКХ в середине 80-х го-дов до ООО «БКС», в состав которого «Во-доканал» вошел в 2009-м. – Коллектив у нас очень работоспособ-ный и дружный, – говорит Ирина Габба-совна. – Несмотря на то что он женский, где, по расхожему мнению, должны быть сплетни и склоки, у нас конфликтов не бы-вает. Я ни разу не пожалела, что тружусь здесь. На работу хожу с удовольствием!А в чем, собственно, заключается рабо-та, куда ходят с удовольствием? Основная задача ХБС – контролировать качество воды. В последние десять лет массовых на-реканий на воду со стороны горожан или контролирующих органов нет. По каждо-му обращению специалисты тщательно разбираются. Бывают эксцессы вроде не-давнего случая, когда неизвестные ходи-ли по домам доверчивых жителей и пыта-лись продать фильтры по запредельным ценам. В городе их бизнес не пошел.Как известно, источником водоснаб-жения Берёзовского является река Бар-

зас и подземные воды. И прежде, чем во-дичка по водопроводным сетям разойдет-ся по городу, ее проверяют на химичес-кий и бактериологический состав, ради-ационную безопасность, содержание хло-рорганических соединений. Для обеспече-ния качества работ в ХБС создана система менеджмента качества, чем и занимается Ирина Габбасовна Кемерова. Задача этой системы – проследить, соответствует ли лаборатория требованиям аккредитации: обучен ли персонал, проверено ли обору-дование, не просрочены ли реактивы, соб-людены ли ГОСТы и стандарты.Ирина Габбасовна говорит, что в хими-ко-бактериологической службе регуляр-но проводится внутренний аудит и вне-шний контроль, который заключается, в том числе, и в межлабораторных сличи-тельных испытаниях.– Что это такое? К примеру, нам присы-лают образцы, – объясняет Кемерова, – со-став которых известен, мы знаем, что там есть фосфаты, нитриты, нитраты, нам же необходимо определить их количество. А «свои» лаборанты тестируются конт-рольными зашифрованными пробами, то есть, им нужно понять, чего экзаменаторы «намутили» в своих образцах.– Не бывает соблазна помочь лаборан-там, подсказать что-то – коллектив-то у вас дружный? – задаю Кемеровой прово-кационный вопрос.– Лаборанты не боятся проверок, ведь это не что-то из ряда вон выходящее, а буд-ни лаборатории, к которым они привык-ли, – объясняет собеседница. – Мы долж-ны быть уверены в правильности наших исследований. Видите, у нас очень стро-гий контроль: мы проверяем себя сами, нас проверяют извне. Поэтому результа-там лаборатории можно доверять. 

– Ирина Габбасовна – грамотный, опыт-ный, преданный делу специалист, – счита-ет начальник ХБС Анастасия Сарамотина. –Она обладает глубинными познаниями в методологии и технологии производства.Сухие слова производственной харак-теристики, как лакмусовая бумажка, от-ражают сущность и характер человека, который находится на своем месте – на не-видной, на первый взгляд, но такой нуж-ной и жизненно важной работе. Кстати, фильтрами Ирина Габбасовна не пользу-ется. Воду пьет водопроводную, потому что уверена в своем предприятии и в ка-честве его работы. *  *  *
Согласитесь, без работников ЖКХ на-

шему благополучному ХХI столетию вновь 
грозил бы каменный век. Но в наших домах 
из кранов идет вода, а от батарей – тепло, 
и дарят нам эти блага цивилизации специа-
листы коммунальной сферы. Поблагодарим 
их за эту важную работу. 

Анна Чекурова, Ирина Щербаненко. 
Фото Максима Попурий.

Выходного для него не существует, если срочно нужно устранить порыв. Совсем недавно, например, 8 марта пришлось работать на улице Милицейской. Но дома все понимают, что Михаил Максимович – прежде всего добросовестный работник.

За прошлый год отобрано 2605 проб холодной воды и 1768 –горячей, а анализов проведено соответственно 12439 и 10090. Очень серьезные цифры, подтверждающие, что вода в городе находится под неусыпным контролем.
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Юрий Кадушкин, 
помощник главы 
Берёзовского город-
ского округа по во-
енно-патриотичес-
кому воспитанию, 
председатель Кеме-
ровского областно-
го совета отцов, член 
Федерального совета отцов: 
– Мне 55 лет. Я вырастил двоих сыновей. 
Считаю, что воспитал их людьми достой-
ными. Но только сейчас я осознал, что 
много не додал им. 
Главное, что я старался воспитать 
в них, – любовь и уважение к матери. 
Я сам вырос в семье без отца. Воспиты-
вала меня мама. Все тяготы переходно-
го возраста легли на ее плечи. Иногда ей 
со мной приходилось сложно. Наверное, 
исходя из собственного опыта, я воспи-
тывал сыновей именно в этом ключе –
почитания матери. Мне удалось вло-
жить в них это. Надеюсь, что своих детей 
они будут воспитывать также.
Мужчины зачастую ограждают себя от 
воспитания детей. Элементарно, роди-
тельские собрания в школах и детских 
садах кто посещает? Женщины. А если 
где-то затесался мужчина, автомати-
чески возникает вопрос: «А что, у мамы 
дела?». Стереотипное мышление, кото-
рое мы сами сформировали в обществе.

С годами я пришел к осознанию тако-
го понятия, как ответственное отцовство. 
Для многих мужчин ответственность по 
отношению к своему ребенку сводится 
к материальному обеспечению. Однако 
ответственное отцовство характеризует-
ся выполнением его родительской роли, 
способом осуществления своих роди-
тельских обязанностей, отношением к 
процессу воспитания ребенка.
То, как я понимал отцовство еще 
10 лет назад, и то, как я понимаю его сей-
час, – две разные вещи. Мужчина дол-
жен четко осознавать, что только он дол-
жен быть ответственен за свою семью. 
Не муж и жена, а только мужчина. Ника-
ких истин придумывать не надо. Все уже 
давно есть. В Библии написано: «Дети 
несут послушание перед родителями, 
жена – перед мужем, а муж – перед Бо-
гом». Это формула благополучной 
семьи.
Но сейчас в семьях доминируют парт-
нерские отношения. Мы стремимся уп-
ростить свою жизнь, сделать ее более 
комфортной. Удовольствия, развлече-
ния – эти понятия ставятся выше все-
го остального. Но у них есть и обратная 
сторона. Наши дети предоставлены сами 
себе, пока родители зарабатывают де-
ньги, чтобы расплатиться по кредитам, 
взятым на дорогую машину, путешест-
вия или евроремонт в квартире.

Антон Афанякин, 
член инициативной 
группы берёзовского 
Совета отцов:
– Мы обменялись теле-
фонами с теми, кто во-
шел в инициативную 
группу, договорились 
встретиться, чтобы об-
судить дальнейшую деятельность Сове-
та. Выяснилось, что каждый по-своему 
видит эту деятельность. Важно вырабо-
тать единую линию, объединив лучшие 
идеи. Теперь все будет зависеть от вов-
леченности мужского населения горо-
да в это движение. Мы планируем раз-
вивать деятельность в сотрудничестве со 
школами и лицеями, управлением об-
разования, силовыми ведомствами. На 
данном этапе нам нужно понять, кому 
мы можем быть действительно нужны 
и полезны. Сейчас пока вопросов боль-
ше, чем ответов. Но это не страшно, мы 
только начинаем. Главной задачей Со-
вета отцов, по моему убеждению, в пер-
вую очередь, должно быть нравствен-
ное воспитание молодежи. Также Со-
вет должен работать и с трудными под-
ростками. Причем не только с детьми, 
должно быть взаимодействие и с их ро-
дителями. Мы привыкли, что проблем-

ных детей порицают и наказывают. Од-
нако это не совсем верная позиция. Если 
ребенок воспитывается в семье, где он 
каждый день видит, как папа и мама ку-
рят, употребляют алкоголь и матерятся, 
то он считает такое поведение нормаль-
ным. У него формируется определенная 
модель, ориентированная на родителей. 
Такому ребенку нужно показать, что есть 
и другие семьи, где норма совершенно 
иная – любовь и уважение друг к другу. 
8 марта я пригласил к себе в дом сосед-
ских ребят, согласовав с их родителями 
мероприятие. Мы устроили спортивный 
праздник – с эстафетами, игрой в дартс, 
чаепитием и т.д. Дети провели у нас око-
ло пяти часов. Все прошло в дружест-
венной атмосфере. Главное, что маль-
чишкам понравилось, их глаза блестели. 
Кто-то скажет, что уровень мелковат. Но 
с чего-то нужно начинать. В Берёзовс-
ком есть мужчины, которые заинтересо-
ваны в благополучии детей. Наверняка 
есть и те, кто не слышал, что в городе за-
рождается движение отцов. Одна из на-
ших главных задач на сегодня – проин-
формировать мужчин. Школы, рабочие 
места, сарафанное радио – все средства 
хороши, это должно сработать. Я очень 
надеюсь, что отцовское движение разо-
вьется в нашем городе.

Движение неравнодушных пап существует по всей стране уже давно. До 2018 года это были отдельные общественные организа-ции, «варившиеся в собс-твенном соку». Для объ-единения и направления в единое русло их усилий и опыта в прошлом году был создан Всероссийс-кий Совет отцов при упол-номоченном по правам ре-бенка при президенте РФ. В начале 2019 года пред-ставители движения ор-ганизовали масштабный двухдневный форум «Роль отца в современной семье: государственная полити-ка и новые перспективы». Состоялся он в Екатерин-бурге, куда съехались око-ло 400 делегатов из 80 тер-риторий страны. Кузбасс на этом форуме представ-

лял берёзовец Юрий Ка-душкин, помощник гла-вы Берёзовского городско-го округа по военно-патри-отическому воспитанию, председатель Кемеровско-го областного совета от-цов, член Федерального со-вета отцов. – С уверенностью се-годня можно говорить о том, что отцовское движе-ние охватило всю страну –от больших городов до сов-сем крохотных поселков, –делится впечатлением Юрий Германович. – Вез-де есть мужчины, кото-рые хотят изменить дейс-твительность, готовые, по мере своих сил, бороться с проблемами, которые су-ществуют в современном мире. Они могут не прос-то словом, но и делом до-

казывать, что окружаю-щую действительность из-менить можно. Стоит лишь начать. Но начинать нужно с себя. На форуме выступал учитель из небольшо-го поселка, каких в Рос-сии множество, а беда у них одна – беспробуд-ное пьянство. И вот этот человек, обыкновенный школьный учитель, смог изменить уклад жизни в своем поселке. Ему надо-ело смотреть, как люди вокруг спиваются, как к бутылке тянется моло-дежь. Однажды к нему в класс пришел пьяный ре-бенок. По его словам, это и стало последней кап-лей.Ему удалось найти сре-ди жителей поселка едино-

мышленников, которые со-гласились его поддержать в борьбе за трезвость. Он даже поставил жесткое ус-ловие – либо начинаем что-то делать, либо я уезжаю… Позже к ним присоедини-лись и другие мужчины. И вместе они добились ог-раничения продажи алко-голя и в торговых точках, и что называется «с рук». Взялись и за подростков. В первую очередь организо-вали их досуг. Так как дело было зимой, достали конь-ки, пылившиеся в школь-ной кладовой, залили ка-ток, на который молодежь с удовольствием пошла. А летом выкосили траву на пустыре. Чем не футболь-ное поле? Сколотили воро-та. Собрали команду. Маль-чишки стали выезжать и 

на областные соревнова-ния, занимать призовые места. Конечно, это дело не одного дня. Но главное ведь желание.Другой поселок. Там со-вет отцов работает с труд-ными ребятами. Им есть чем гордиться: за три пос-ледних года на учет в от-дел полиции по делам не-совершеннолетних не было поставлено ни одно-го подростка. Таких историй на фору-

ме я услышал множество. Большие или маленькие го-рода, деревни или поселки –не важно. В нашей стране движение набирает обо-роты. Очень мощные сове-ты отцов в Нижнем Новго-роде, Чувашии, Астрахани, Ростове-на-Дону, респуб-лике Тыва. Мужчины гото-вы делиться опытом, прак-тическими наработками и советами с новичками, та-кими как Совет нашего ре-гиона. Это очень ценно.
 Участвуй!

«МГ» приглашает горожан к дискуссии. 
Какова роль отца в современном об-
ществе? В чем его главная миссия? Вы-
скажите свое мнение в наших группах 
в соцсетях, а также по тел.: 3-17-21.

 Личный опыт

Инициативы

Совет заботливых пап
Берёзовские мужчины объединяются, чтобы заботиться о детях, 

делая их жизнь интересной и безопасной

В конце февра-
ля «МГ» сообщил 
о первом в Берё-
зовском форуме 
отцов и создании 
инициативной 
группы, задачей 
которой является 
объединение уси-
лий неравнодуш-
ных мужчин, го-
товых нести в об-
щество идею от-
ветственного от-
цовства. 

Страницу подготовила Оксана Стальберг. 
Фото Максима Попурий и с  www.e1.ru.

В работе форумов в Екатеринбурге (фото слева) и в Берёзовском (фото справа) участвовали представители власти, русской 
православной церкви, силовых ведомств, общественных организаций.
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Сегодня немногие люди смогут с 
точностью сказать, чем же известен 
остров Даманский. А житель наше-
го города Нагим Тухватулин знает о 
нем не из книг и фильмов – он был 
участником тех драматических со-
бытий. 
Даманский – небольшой островок 
(меньше одного квадратного километ-
ра), расположенный на реке Уссури, на 
Дальнем Востоке. Свое название он по-
лучил еще в 1888 году, когда здесь по-
гиб Станислав Даманский – инженер, 
работавший над проектом по проклад-
ке Транссиба. 

Еще раньше, в 1860 году, Российская 
империя подписала Пекинский трактат, 
точно устанавливающий границу меж-
ду двумя государствами. По его услови-
ям, граница проходит по китайскому бе-
регу Уссури, то есть сама река и все ос-
трова, расположенные на ней, является 
собственностью Российской империи – 
китайцы же полностью отказывались от 
каких-либо претензий. Однако в конце 
50-х годов прошлого века Китай выра-
зил протест, требуя пересмотреть сущес-
твующее положение дел, проведя новую 
границу посередине реки. Проводились 
переговоры, однако стороны не сошлись 
во мнении – и вся река Уссури остава-
лась советской. Но власти Китая не соби-
рались на этом останавливаться…

Вот в такой исторический момент на 
остров Даманский попал Нагим Тухва-
тулин – парня призвали в армию. Слу-
жить, да тем более в пограничные вой-
ска, паренек-тракторист из совхоза 

«Авангард», что под Мариинском, шел с 
большим желанием – тогда это было по-
четно и престижно. 

– Ребята, кто по состоянию здоровья 
не попал в армию, плакали от обиды и 
зависти, что я уезжаю на границу, а они 
остаются, – рассказывает Нагим Габай-
дулович.

Июнь 1967 года. И хотя март 69-го не 
за горами, обстановка была более-ме-
нее спокойной. После учебки Тухвату-
лин попал в инженерные войска: обнов-
лял КСП (контрольно-следовая полоса) –
своего рода средство защиты границы, 
принятое в СССР.

– Распахивал трактором полосу зем-
ли вдоль границы метров 10-12 шири-
ной, боронил ее, разбивал камни, они 
должны быть не больше 2 сантиметров, 
чтобы следы нарушителей просматри-
вались, – рассказывает бывший погра-
ничник. – Если бы в то время была кон-
трактная служба, года на 2-3 остался бы 
на «сверхсрочку». Смотришь с вышки на 
заставу – красота неописуемая, идешь 
по «дозорке» – виноград дикий плетьми 
свисает. А лягушки как вечерами ква-
кают! Со свистом каким-то, дружно так, 
громко. Правда, только с нашей сторо-
ны. У китайцев их, понятно, не было – 
поели всех. Кстати, эти лягушки погра-
ничникам хорошо помогали: раз пере-
стали квакать, раз не слышно их – зна-
чит, кто-то идет…

Вскоре начались провокации. То ки-
тайские рыбаки нарушают границу и 
рыбу на нашей территории ловят, осо-
бенно во время путины… То старики вы-

страиваются вдоль нашей границы, сто-
ят на морозе по нескольку часов, вос-
славляя Мао Цзэдуна… То солдаты ки-
тайской армии против наших позиций 
выстраиваются, водочку попивают, у са-
мих автоматы за спиной – пойми, что у 
них на уме? 

Советско-китайский конфликт на ос-
трове Даманский начался в ночь с 1 на 
2 марта. 77 китайских солдат и офице-
ров высадились на острове и заняли вы-
годную позицию, оставаясь незамечен-
ными. Застава была поднята по трево-
ге. Пока командир заставы Нижне-Ми-
хайловка Стрельников пытался мирно 
урегулировать назревающий конфликт, 
руководитель китайского отряда отдал 
приказ открыть огонь…

– Часа в 2 ночи мы стали собирать по-
гибших. Они были застрелены, заколо-
ты штыками, лица обезображены, – рас-
сказывает Нагим Тухватулин, голос его 
дрожит. – Ребят жалко. Двух наших офи-
церов сразу положили. Китайцы стояли 
в две шеренги, первая не была вооруже-
на. Стрельников с заместителем пошли 
на переговоры. Первая шеренга рассту-
пилась, а вторая их расстреляла. С неко-
торыми парнями я был знаком лично. Со 
многими из тех, с кем служил на китайс-
кой границе, встречаемся и по сей день. 
Как вспомню о тех событиях – две-три 
ночи уснуть не могу. 

15 марта того же года произошел еще 
один конфликт. События на Даманском 
унесли жизни 58 человек. 94 были ра-
нены.

После того, как все попытки захватить 

Даманский остров не увенчались успе-
хом, правительство КНР снова предло-
жило коллегам из СССР сесть за стол пе-
реговоров о пересмотре границы. Про-
вокации не прекращались. Переговоры 
велись очень долго, но никаких сдвигов 
не было. 

Окончательно судьба острова реши-
лась только после распада Советского 
Союза. В мае 1991 года остров Даманс-
кий отдали Китаю. Сегодня он переиме-
нован в Чжэньбао дао, что переводится 
как «Драгоценный остров». 

Ирина Щербаненко.
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Хороших врачей и учителей часто 
называют специалистами от Бога. А бывают 
ли от Бога сантехники? Бывают, уверены 
в ООО «Управдом» ХК «ТДК» и приводят 
в пример Евгения Куликова. Работник – 
золотые руки, опытный и толковый, он на 
«ты» с любым видом сантехники (может 
смонтировать ее с нуля и «под ключ»), умеет 
читать чертежи разной сложности, делает 
всегда четкие замеры и находит общий язык 
с клиентами. А мы ведь бываем такими 
капризными! В жизни это порядочный и 
доброжелательный человек, надежный 
товарищ, у него дружная семья: жена Ольга, 
дочь Юля и сын Егор. 

Ирина Сергеева. 
Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

В Центральной библи-
отеке состоялся муни-
ципальный этап Все-
российского чемпиона-
та по компьютерному 
многоборью среди пен-
сионеров. 
Восемь участников про-
демонстрировали умение 
пользоваться «флэшкой», 
навыки работы в популяр-
ной офисной программе, 
в своих личных кабине-
тах на сайте Пенсионного 
фонда РФ.

Наилучшим образом 
с заданиями справились 
три конкурсантки: Лидия 
Маркова, которая завое-
вала третье место, Вален-
тина Рудь – второе мес-
то и Надежда Баженова –
первое. Ольга Реук на-
граждена благодарствен-
ным письмом управления 
ПФР в г. Берёзовский.

Победительница На-
дежда Баженова теперь 
готовится стать участни-
цей регионального тура 
конкурса, который состо-
ится 2 апреля в Кемерове.

Горожанка рассказала 

«МГ», что в компьютерном 
многоборье участвует 
впервые, во многом, по-
тому что свободное время 
появилось совсем недав-
но. Вышла на заслужен-
ный отдых около года на-
зад, а трудилась Надежда 
Захаровна в сфере желез-
нодорожного транспор-

та. Работа была связана с 
компьютером, возможно, 
это немного помогло  на 
конкурсе Надежде Заха-
ровне. Но сама она счи-
тает, что хорошо освоить 
новые технологии ей по-
могли семейные обстоя-
тельства.

– Примерно десять лет 

назад мой сын переехал 
в Санкт-Петербург. Нам 
пришлось чаще общаться  
на расстоянии с помощью 
компьютерных программ 
и мобильных приложе-
ний, вот так я и училась 
на практике, – рассказала 
Надежда Баженова.

Анна Чекурова.

Конкурс

Борьба на компьютерах
Надежда Баженова представит наш город 

на региональном этапе соревнований

Валентина Рудь, Надежда Баженова, Ольга Реук активно осваивают 
интернет. Во многом им помогли курсы «Основы компьютерной 
грамотности», которые можно пройти бесплатно в центральной библиотеке. 
Фото Максима Попурий.

Далекое-близкое

Даманский – Чжэньбао дао
Драматическим событиям на советско-китайской границе 50 лет 

Нагим Тухватулин считает, что 
Даманский не был стратегически 
важным объектом, ему обидна 
передача острова китайской 
стороне, но он уверен: пограничники 
выполняли свой долг. Фото Максима 
Попурий.
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 22 марта (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 19 марта 2019 г.

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

8-960-903-87-10. 
ВАЗ-21214 «Нива» 2012 г. в. (пробег 

71000 км, сигнал., АБС, ГРУ, фар-
коп) – 320 тыс. руб. Тел.: 8-923-
484-72-04. 

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

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

ТОЙОТА-КОРОЛЛА 2000 г. в., уни-
версал – 145 тыс. руб., цв. белый 
– 230 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-06-
40.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 

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

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва, 1, 3 эт. (обычн. сост., тепл., сух.) 
– 400 тыс. руб. Тел.: 8-906-984-46-
13.

КВ-РА, ул. 40 лет Октября, 22 (хор. 
сост., стеклопак., кафель, хороший 
санузел) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-
426-81-91.

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. 
(тепл, сух., стеклопак., бал-
кон застек.). Тел.: 8-950-579-
04-29. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в центре микр-на, 1 эт. 
Тел.: 8-923-606-36-64.

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. – не-
дорого. Тел.: 8-902-983-20-
84.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 5 эт. 
(S=33 кв. м, отл. сост.) – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-
01.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская», 3/5 (кирпич. дом, стекло-
пак., ремонт). Тел.: 3-14-76, 8-913-
327-70-20.

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная 
(стеклопак., есть собств. 
выход из кв-ры в палисад-
ник)– 400 тыс. руб., можно 
под материн. капитал. Тел.: 
8-933-300-49-30.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-904-
575-92-53. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. 
(общ.S=52,6 кв. м, жил. 28,5) – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-63-
69. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-900-
050-61-27. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Вахрушева, 
23, 1 эт. (стеклопак.) – 690 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-943-67-00.

2-КОМ. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 1 
эт. (с балконом) – срочно, 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-960-89-09.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре го-
рода, 1 эт. (комн. изолир.) – 950 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-077-
99-28.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 
10, 3/5 (ремонт) – 190 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-62-34.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 14, 2 эт. (не угловая) – 1 млн. 
руб. Тел.: 8-923-499-71-84.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3, 
3 эт. (кирпич. дом) – 815 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв. ул. пл. в Кедровке (кир-
пич. дом) – срочно, 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-993-81-98.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, с ме-
белью (S=44,1 кв. м, в хор. сост., 
балкон застек., душ. кабина). Тел.: 
8-913-405-71-01.

2-КОМН. кв. ул. пл. (S=56 кв. м) – де-
шево. Тел.: 8-905-900-64-45.

2-КОМН. кв. ст. пл., 4/5 (S=44 кв. м, 
хороший ремонт, балкон пластик, 
кух. гарнитур, прихожая, стенка, 
мягкая мебель, в хор. сост. – ос-
тается) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-951-
167-62-90.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не «бетонки», 
3 эт. или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
8-913-298-77-11.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 8, 1/5 (переплан., балкон) – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-913-130-31-
05.

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

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

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Киров-
ский район, 5/5 кирпич. дома 
(21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., 
два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяжн. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. 
Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти шко-
ла, детсады, остановки обществ. 
транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) 
– 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94. 

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3, 3 эт. (ре-
монт, 2 балкона застек., встр. кух-
ня). Тел.: 8-923-525-35-95. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховско-
го, 22, 2/5 кирпич. дома (кух-
ня 8 кв. м, большая лоджия, по 
договорен. остается кух. гарни-
тур, собств-к). Тел.: 8-906-926-
70-37. 

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 400 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 м кв.), отл. сост., ст. паке-
ты, мебель.
1-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25б, 4/5 – 950 т.р. (42,6 м кв.), отл. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 800 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. пакеты, ОБ-
МЕН. ТОРГ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 570 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 4/5 – 1100 т.р. (44,1 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 4/5 – 850 т.р. (49,1 кв.), стекл. пак., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 4/5 – 1000 т.р. (44,1м кв.), стекл. пак., балкон, 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45м кв.), стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р. (43,9м кв.), стекл. пак., обычн. сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., ст. па-
кеты. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. – (43,5 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р. – (44,6 м кв.) хор. сост., ст. паке-
ты, балкон застеклён, дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1290 т.р. – (52,24 м кв.) отл. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состояние, 
стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т.р. – (51,1 м кв.) отл. состояние, 
стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1150 т.р. – (52,0 м кв.) ст. пак, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 650 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.18, 4/5 – 1000 т.р. (52,3 м.кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.18, 2/5 – 950 т.р. (53 м.кв.) – окна пласт.,балкон, 
сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м.кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 м.кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д.1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) – окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д.23, 2/5 – 750 т.р. (45 м.кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 4/5 – 1150 т.р. (62,1 м кв.) окна пласт., 
обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1400 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С мебе-
лью. ТОРГ. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) обычное состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1750 т.р. (762,1 м кв.) хорошее состояние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 15, 2/5– 1850 т.р. (66,2 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 м кв.) секлопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 4, 1/5 – 1400 т.р. (81 м кв.) ст. пакеты, хор. сост. + ГАРАЖ
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750 т.р.(59,1 м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 м кв.), ст. пак., хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 м кв.), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв.м.-150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. – 
750т.р. ОБМЕН на БЕРЕЗОВСКИЙ
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв.м.), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. – 
1000 т.р. Обмен
дом ул. Пархоменко, 3к+к, вода/слив,(43,4 кв. м), ст. пак., сайдинг, баня, гараж, угляр-
ка – 1550 т.р. ОБМЕН

дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив,(55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, угляр-
ка. – 900 т.р. ТОРГ
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 750 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Радищева, 3 к+к, отопл. вод., в/сл, постройки(54 м кв.), 10 
сот. собст. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 м 
кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 сот. – 
850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) – 800 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, построй-
ки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., в/сл., гараж, 
баня, постройки – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот. – 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, гараж, 
зем. 10 сот. – 1300т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, котел., зем. 
6 сот. – 1400 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все постр. зем. 
соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Дружбы, 2 к+к, (40,9 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/соб. 
– 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 17,5 
сот. собст. – 600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сайдинг, 
постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня – 800 т.р. ОБ-
МЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., в/сл., 
– 850 т.р. ОБМЕН. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м.кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 
сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, постройки, 15 
сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 650 
т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 2-я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 сот. 
– 750 т.р. ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня – 500 
т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 сот. – 
1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окн. пласт., 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 сот. – 
650т.р. ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/сл. – 
2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/сл. 
– 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!!  – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все – 3250 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состояние – 4500 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) + 6оо 
кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый бизнес! 
склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Готовый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 574 кв. 
м – 11 050 т.р.
торговый павильон «Ёжик» ул. 8 Марта д. 16а, 25 кв. м – 800 т.р. ТОРГ или АРЕНДА 15 000 
р./мес. Готовый бизнес!

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

1-комн. ул. Фрунзе, 11, 3/5 (30 кв. м) – 490.000 руб.
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского 22, 3/5 – 680.000 руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб. 
1-комн. пр. Ленина, 7, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. (пос-
ле ремонта) 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 650.000 руб. (торг, 
требуется ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2 (40 кв. м) – 760.000 руб. (состо-
яние обычное), обмен на 1-комн. + доплата 
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. пр-т Шахтеров, 1, 5/5, (52,4 кв. м) – 880.000 руб.
2-комн. ул. Ленина, 16, 1/2, (58 кв. м) – 900.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52 кв. м) – 1.050.000 
руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост. хор.) либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.050.000 
руб. (сост. хор.) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. 
(сост. отл., торг)
3-комн. ул. 8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м) – 840.000 руб. 
(торг)
3-комн. пр-т Ленина, 4, 2/5, (48 кв. м) – 850.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(сост. отл., натяж. потолки)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(сост. обычное) либо обмен на 1-2 ком.
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (63 кв. м) – 1.380.000 руб. 
(сост. отл.) 2 балкона
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 44, 3/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(сост. отличное, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 

руб. (переплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в 
Кемерово
дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 400.000 руб. 
(торг) идеально под мат. кап.
дом жилой ул. Промежуточная (п. ш. Южная) – 450.000 
руб. (торг) идеально под мат. кап.
дом жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 
750.000 руб.
дом жилой с. Журавлево, Промышленновский р-н, (40 
кв. м) – 750.000 руб. (рядом ТАНАЙ, идеально для ве-
дения животноводства (стайка 238 кв. м), земля в собс-
твенности 52 сот.) 
дом жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 кв. м) – 
800.000 руб. (баня, гараж)
дом жилой ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 850.000 
руб. (возможно под магазин)
дом жилой ул. Советская (р-н Лесничества) 38,5 кв. м – 
880.000 руб. (баня, 2 гаража)
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 880.000 руб. 
или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, 
котел, баня, з/у в собст.)
дом жилой пер. Таежный (70 кв. м) (п. Барзас) – 1.200.000 
руб. (торг) (баня, лет. кухня, 2 гаража) или обмен на 2-х 
комн. кв. на микрорайоне
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб. сост. 
отличное, торг
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 Березовске
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или 
обмен на квартиру
дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.750.000 руб. 
или (сайдинг, санузел в доме, торг)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.400.000 руб. 
или (бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. 
гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 
сот. – 5.000.000 руб.
СРОЧНО Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 со-
ток) – 300.000 руб. (торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 
руб. (торг)
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, 
пл. окна, отл. сост., можно на вывоз, торг 

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

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

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

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

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

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
3-комн. кв. в центре города (63 кв. м) – 890.000 руб. (с частичным ремонтом)
3-комн. пр. Ленина, 1, 4/5, (64 кв. м) – 1.150.000 руб. (состояние обычное)
3-комн.кв. в центре города, 1/5 (64 кв. м) – 1.350.000 руб. (с хорошим ремонтом, торг)
4-комн. пр-т Ленина, 14, 1/5, (64 кв. м) – 1.200.000 руб. – (ТОРГ)!!!
гараж за горбольницей – 60.000 рублей
дом жилой ул. Береговая (пос. Барзас) – 350.000 руб. (торг) идеально под мат. кап.
КУПИМ 1-комн. квартиру в общежитии не дороже 450.000 рублей

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 5/5 и 
комната с подселением, ул. Волко-
ва, 9, 3/5 (вторая продается), мож-
но под мат. капитал. Тел.: 8-923-
517-42-87. 

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

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

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

3-КОМН.КВ. в центре – недорого. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 4 эт. 
– 1380 тыс. руб. (торг), налич-
ный расчет. Тел.: 8-908-942-
39-65.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. 
(S=48 кв. м, частич. стеклопак., 
хор. сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-950-586-98-22.

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 1, 
1/3 (натяж. потолок, пластик. 
окна, хороший ремонт) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-950-595-66-
24.

3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 18, 
1/2 (S=60 кв. м, хороший ремонт, 
пластик. окна) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-950-585-73-27.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. 
(S=45 кв. м, 2 балкона, не угловая) 
– 1250 тыс. руб. Тел.: 8-961-719-38-
44.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Лени-
на, 60, 3 эт. (S=73 кв. м, окна и 
балкон ПВХ, тепл., сух., частич. 
с мебелью – спальный гарни-
тур, прихожая, детский уголок) 
– 1850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
611-17-93.

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 3/5 – 1350 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

4-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не (иде-
ал. сот.). Тел.: 8-951-601-14-12.

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

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

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

ДОМ в р-не Красной горки (3 комн., 
постр., земли 15 сот. в собств-ти) – 
850 тыс. руб. или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-960-920-81-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Ве-
сенняя (год постр. 2005, 2 к+к, зем-
ля в собств-ти, гараж, стайка). Тел.: 
8-913-129-69-20. 

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Тол-
стого (2 к+к, коридор, стекло-
пак., баня, летняя кухня, стай-
ка) или обмен. Тел.: 8-950-596-
56-17. 

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (рядом 
остановка) – недорого. Тел.: 8-913-
135-84-10.

ДОМ, ул. Пионерская (3 к+к, зем-
ля в собств-ти, постр, уголь). Тел.: 
8-905-908-22-36.

ДОМ, все удобства, огород 15 сот., 2 
теплицы. Обр.: ул. Нахимова, 1а.

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

ДОМ жилой, ул. 40 лет Победы (S=42 
кв. м, санузел, сайдинг) – 1750 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-297-08-30.

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

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

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

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

ДОМ в микр-не Солнечный (S=57 
кв. м, баня, сарай, уч-к 15 сот., ого-
род ухож., сад). Тел.: 8-906-983-
14-90.

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

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

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

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

ДОМ (4 комн., S=58 кв. м) – 800 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-900-050-48-68.

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ жилой в п. Барзас, ул. Ломо-
носова – 400 тыс. руб. Тел.: 8-951-
224-44-90.

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

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка – сроч-
но, в связи с переездом. Тел.: 8-951-
165-33-15. 

ДОМ в г. Кемерово (3 к+к, S=36 кв. 
м) или обмен на 2-комн. кв. с до-
платой. Тел.: 8-913-320-33-40, 
3-79-17.

ДОМ на берегу р. Томь (150 м), S=45 
кв. м, местное отопл., вода в доме, 
надвор. постр., баня, зем. участок 
15 сот. Тел.: 8-908-942-78-86, Ев-
гений.

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (благо-
устр., S=183 кв. м, баня 25 кв. м, га-
раж на 2 авто, все постр. из кирпи-
ча, земли 18 сот.) или обмен, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 
8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВСГЧ, ул. 
Сиреневая, 4 (центр. отопл., ого-
род 10 сот, все постр.). Тел.: 8-960-
921-86-18. 

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный (дорога, свет, вода рядом). 
Тел.: 8-905-919-16-16. 

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

УЧАСТОК земельный, ул. Воскрес-
ная (земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
496-87-55.

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

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

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

погреб, земля в собств-ти). Тел.: 
8-921-573-76-74.

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

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

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта. Тел.: 8-933-
300-18-30. 

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

ГАРАЖИ, ул. 8 Марта (два рядом сто-
ящие, большие ворота 3,00х2,50 
м, земля в собств-ти). Тел.: 8-913-
408-33-68, 8-913-075-57-57.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», район 
Черемушки (погреб сух., смотр. 
яма, печка), варианты обмена, 
возможна рассрочка. Тел.: 8-904-
965-06-63. 

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

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

БОКСЫ гаражные в р-не полиции 
(два, новые постр., ворота 3х4 м) – 
400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-509-
02-85.

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

Разное
АВТОКОЛПАКИ R-15, в хор. сост. – 

500 руб. Тел.: 8-913-417-46-46. 
АВТОРЕЗИНА летняя «Матадор» 

155х65х13 на «Дэу-Матиз» (новая, 
на дисках). Тел.: 8-923-490-59-20. 

БАРАН племенной, овцы с ягнятами 
породы меринос – дорого, мясо 
баранина. Тел.: 8-950-273-71-40, 
8-951-167-82-99.

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

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-
84-82. 

ГАРНИТУР кухонный – 6000 руб., 
кровать с матрацем, телевизор – 
250 руб. Тел.: 8-923-524-82-56. 

ГРЕЛКА электрическая (разм. 14 
смх185 см), монитор «Samsung-
971P» и 720N, UPS IMP625AP и ES-
525, сотовый телефон «Texet». Тел.: 
8-951-590-66-17.

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

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

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

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

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

ДИВАН расклад. (новый), стол ком-
пьютерный, плита «Ханса», кухон-
ный уголок – все б/у, недорого. 
Тел.: 8-923-496-13-36. 

ДИСКИ колесные на «Оку», диски на 
«Ниссан» 4х114х4 (4 шт.), авторе-
зина летняя на «Оку» 135х80х12 и 
155х70х12. Тел.: 8-923-510-21-12.

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

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029, 4МКПП, за-
днее стекло, поршневая, колен-
вал, комбинация приборов. Тел.: 
8-913-405-46-73.

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

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

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

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

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

КИМОНО № 3, р. 150-156 см ,для за-
нятий киокусинкай, карате, (ком-
плект, отбелен., новое) – дешево, 
картофель мелкий на корм скоту. 
Тел.: 8-923-505-29-50.

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

КОЗЫ-ПЕРВОРОДКИ и козлята (оп-
том дешевле). Тел.: 8-960-911-14-
14. 

КОЗОЧКА и козлик (октябрьские). 
Тел.: 8-906-983-46-27. 

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

КОЛЯСКА зима-лето, кроватка де-
тская, качели на ножках, коляска 
прогулочная. Тел.: 8-909-518-94-
87, 8-909-515-63-79.

КОЛЯСКА инвалидная (новая, им-
порт.) – 5000 руб. Тел.: 8-904-964-
49-70.

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

КОСТЮМ мужской р. 50-52/185 (бе-
лый, отл. сост., б/у 1 раз на выпус-
кной) – недорого. Тел.: 8-908-946-
62-44.

КРОВАТЬ 1-спальная (дерев.), с мат-
рацем, в хор. сост. Тел.: 5-81-47, 
8-923-520-83-49.

КРОЛИКИ разных пород. Тел.: 8-951-
591-56-44.

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

КУРЫ-НЕСУШКИ (молодка, брой-
лер), доставка. Тел.:8-961-715-70-
70, 8-951-178-15-52.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор 
«Сузуки» 15 л. с., ледобур швед-
ский универсальный (шнеки 110, 
150, 200), рыбацкие зимние снас-
ти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-
485-46-26, 3-77-62. 

ЛОДКА ПВХ НДНД300 + мотор 3 л.с. 
«Сеанова», на гарантии – недоро-
го. Тел.: 8-913-293-36-74.

МАГНИТ поисковый на 200, 300 и 
400 кг (очень хороший, не размаг-
ничив.). Тел.: 8-913-536-70-09.

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

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

МАШИНА стиральная «Канди» (ав-
томат, загрузка 6 кг, б/у) – 2000 
руб. Тел.: 8-903-942-91-93.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессио-
нальный для поиска золота, монет 
и кладов. Тел.: 8-913-536-70-09.

МОЛОКО коровье, возможна до-
ставка. Тел.: 8-923-507-69-18.

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

ПЕРЕПЕЛОВ и яйцо перепелиное. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

ПЕТУХИ молодые, красивые – 500 
руб. Тел.: 8-951-189-26-49.

ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, 
плиту на печь и другое (доставка). 
Тел.: 8-951-175-53-60. 

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

ПЛИТА печная (20 мм), запчасти на 
а/м «Ока» (ест все), сиденья на 
а/м «Ока», домкрат 3 тонны. Тел.: 
8-923-510-21-12.

ПОРОСЯТА 3 мес. Тел.: 8-908-959-
08-17, 8-908-947-63-98.

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПРИХОЖАЯ 175х20 (цв. венге, очень 

красивая), чехлы на «Лада Хрей» 
(экокожа, черные, с корич. встав-
ками). Тел.: 8-950-585-97-27.

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

СЕНО, самовывоз из п. Барзас – 1000 
руб./воз. Тел.: 8-950-279-92-09.

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

СТАРТЕР на а/м ЗИЛ и ГАЗ, вал на 
циркулярку, эл. двигатель 1,5 кв. 
Тел.: 8-923-510-21-12.

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

ТЕЛКИ двухгодовалые, бычок и те-
лочка 1 мес. Тел.: 8-983-220-44-90.

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

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

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

ЦВЕТЫ: сортовые фиалки, эспиции, 
ахименесы (ризаны) и другие. Тел.: 
8-950-264-44-80.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березов-
ская», 4 эт. на 2– или 3-комн. кв. в 
микр-не. Тел.: 8-904-379-03-07.

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

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

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-913-120-02-71. 
КВАРТИРУ в любом районе города. 

Тел.: 8-913-135-84-10.
1-КОМН. кв., можно в бывших обще-

житиях – срочно, недорого. Тел.: 
8-950-586-98-22.

2-КОМН. кв. в центре, желат-но пр. 
Ленина – за наличный расчет. Тел.: 
8-923-490-09-29. 

2-КОМН. кв. в микр-не – недорого. 
Тел.: 8-905-913-75-02, 8-909-522-
26-13. 

3– или 4-комн. кв. ст. пл. в р-не шко-
лы № 15 – срочно. Тел.: 8-905-077-
99-28.

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

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку, в отл. тех. сост. или с 
проблемами, ДТП. Дорого. Рас-
чет на месте. Тел.: 8-904-961-55-
85. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми проблема-
ми. Тел.: 8-904-999-96-94.

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

«ТОЙОТА-КОРОЛЛА» до 2000 г. в., 
универсал, V-1,6 L, АКПП, эл. пакет, 
или «Калдину» – недорого, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8-923-531-
01-52, 8-951-600-01-52.

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

Реклама

ООО «Компания ЛАД-ДВА»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

«Государственный контроль
 в сфере трудового законодательства.

Требования к кадровым документам»
20 марта 2019 года – в Новокузнецке  

21 марта – в Кемерово  
Семинар проводит руководитель отдела кадров ООО 
«В.Консалт», эксперт линии консультаций по трудово-
му праву СПС КонсультантПлюс,  преподаватель, аспи-
рант кафедры «Стратегического менеджмента и управле-
ния инновациями» Сибирской академии финансов и бан-
ковского дела (САФБД),  магистр экономики по направле-
нию «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (САФБД),  аспи-
рантура по направлению «Корпоративная социальная от-
ветственность бизнеса» (САФБД) – Курганова Мария Вик-
торовна.

Стоимость семинара – 4000 руб. (в т.ч. НДС).
Для партнеров ООО «Компания ЛАД-ДВА» – 2000 руб. 

(в т.ч. НДС).
Телефоны для справок: в Кемерово – 8 (3842) 74-44-44;

в  Ленинск-Кузнецком – 8 (38456) 3-32-75; 
в Новокузнецке – (3843) 45-47-02.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МОНЕТЫ, банкноты, часы на запчас-
ти, предметы коллекционирова-
ния. Тел.: 8-961-703-63-14. 

ЗНАКИ нагрудные на винтовой за-
крутке: трудовые, военные, спор-
тивные. Тел.: 8-904-576-25-14. 

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

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

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

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

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок, за-
пчасти, иглу. Тел.: 8-908-956-67-
22.

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл ИЖ-Пла-
нета-4, Юпитер-4. Тел.: 8-903-071-
05-75.

 СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-

538-43-31. 
КВ-РУ на часы/сутки (сутки – 1000 

руб., час – 200 руб., Wi-Fi). Тел.: 
8-923-609-62-81, 8-904-966-48-
02. 

КГТ (Кемерово). Тел.: 8-913-301-99-
07.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фрунзе, 11. Тел.: 8-950-270-06-
87.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
оплата 6000 руб. + счетчики. Тел.: 
8-923-618-33-57, 8-923-600-19-47.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, час-
тич. меблиров., желат-но семей-
ной паре с ребенком. Тел.: 8-913-
292-43-35. 

2-КОМН. кв. ул. пл., на длит. срок, 
без мебели. Тел.: 8-913-280-42-72.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. 
срок. Тел.: 8-923-615-09-61.

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

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, уг-

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

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

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-
75. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка 

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

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

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

ХОЗ. работы любые, сброс угля, ра-
бота со снегом. Тел.: 8-951-577-48-
39.

СИДЕЛКИ (мед. навыки, возможно 
оформл. по уходу). Тел.: 8-951-171-
50-75. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком. Тел.: 8-950-576-70-15.

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

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

ОТДАМ
КОТЯТ-БРИТАНЦЕВ (умные, краси-

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

КОТЯТ, к лотку приучены – добрым, 
ответственным людям, желат-но в 
частный дом, возможна доставка. 
Тел.: 8-902-758-82-42.

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

КОШЕЧКУ красивую, пушистую, сте-
рилизов., к лотку приучена. Тел.: 
8-923-517-42-87.

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

ЩЕНКА 2 мес. от небольшой ком-
натной, симпатичной собачки (по-
месь со шпицем), девочка, окрас 
черный, лохматая. Тел.: 8-904-576-
20-52, 3-54-87.

ЩЕНКА симпатичного 5 мес. от ма-
ленькой собачки (мальчик, ум-
ный, гладкошерстный). Тел.: 8-951-
169-72-65.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Двойной удар

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Караваджо. Стадо. Утро. Брюхо. Даль. Коч. Ефрон. Хаки. Ивняк. Излом. Оракул. Финиш. 

Анита. Коллаж. Кубок. Инь. Мгла. Нёбо. Магия. Раф. Плов. Лаэрт. Клейстер. Сати. Глясе. Афродита. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гусеница. Нагул. Ралли. Олеся. Трамвай. Нимфа. Эссе. Когорта. Нанду. Тета. Детва. Боян. Риф. 

Лукошко. Особь. Окно. Хна. Гадюка. Калибр. Хокку. Аноа. Помочи. Ложь. Флейта. 

1

2

ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

Здравствуйте, дорогие читатели, при-
шло время сверить ответы к задаче, 
опубликованной под нашей рубрикой в 
выпуске от 7 марта.
1) Лf6 – e6, слон, защищающий черного ко-
роля, имеет ходы, например, Са2 – b1, Са2 – 
b3, Са2 – c4, Са2 – d5. Он может срубить бе-
лую ладью Са2 – e6. В любом случае черно-
му королю объявляется мат.

2) Лg7 – a7 х мат, двойной удар от ладьи с 
поля а7 и от слона с поля h8.

Итак, новая задача. Играют юные учащи-
еся. Белыми фигурами – Руслан Романюта, 
а черными – Владислав Головнев. 

Белые: Крg2, Фе3, Лf1, пg3.
Черные: Крg7, Фс7, Лf8, пf7. 
Первый ход белых, необходимо поста-

вить мат в два хода.
Кр – король, Ф – ферзь, Л – ладья, п – 

пешка.
Николай Думанский, педагог СЮТ.

ОВЕН
Первую половину недели Овны проведут тихо, а вот с середи-
ны недели представители данного знака постараются компен-
сировать временный застой. В первую очередь Овны накинутся 

на работу и пожалеют о том, что у них на все про все – пара дней. Поэтому 
не исключено, что в эти дни Овны будут не самой приятной компанией.

ТЕЛЕЦ
Именно на этой неделе звезды благоприятствуют Тельцам в 
удачном завершении застарелых проблем и дел. Воскресе-
нье Тельцы должны встретить так, чтобы ничто не тянуло их за 

душу. Будет правильно, если на выходных Тельцы позвонят старым друзь-
ям или деловым партнерам, отношения с которыми прервались из-за пус-
тяка.

БЛИЗНЕЦЫ
Всю неделю Близнецы будут сталкиваться со своим прошлым, и 
встречи эти окажутся безрадостными. На работе выяснится, что 
вы когда-то упустили важную информацию и теперь не можете 

двигаться вперед. Вполне возможно, что в конце недели объявится кто-то 
из «бывших» и припомнит старые обиды. Будьте готовы платить по счетам.

РАК
Раки, посвятите первую половину недели рутине и сбору раз-
нообразной информации, потому что со среды вам предстоит 
много дел и общения. Если вы хотите порадовать своих близ-

ких – сделайте это в среду и четверг. На выходных вы можете приготовить 
великолепный стол, при этом еще и станете душой компании.

ЛЕВ
Львы обычно неохотно следуют таким советам, но звезды ре-
комендуют провести неделю, не особо напрягаясь. Если вы не-
пременно хотите провести время с привычной вам конкрети-

кой и пользой – составляйте планы на отпуск. Подумайте хорошенько, что 
лучше – неделя релакса или подорванное здоровье.

ДЕВА
На этой неделе Дев ждут конфликты. Многим из вас захочет-
ся все поменять: квартиру, работу... Но период крайне неблаго-
приятный для перемен, поэтому лучше себя сдерживать. Если 

вы все-таки наломаете дров, постарайтесь восстановить отношения с кол-
легами и родней на выходных, совершенно точно – будете прощены.

ВЕСЫ
Весы на этой неделе будут очень гордиться собой и даже смо-
гут позволить себе несколько опрометчивых слов в адрес руко-
водства. Постарайтесь удержать себя от этого шага. Так же, как 

и от того, чтобы руководить всеми домочадцами. Вы сейчас очень быст-
ро загораетесь и так же быстро остываете, а последствия ваших начинаний 
приходится исправлять другим.

СКОРПИОН
Скорпионам надо напрячься и сделать на этой неделе как мож-
но больше, потому что к выходным они ощутят заметный спад 
энергии. Пока еще у вас достаточно сил, чтобы отстаивать свои 

позиции. Кроме того, неделя удачна для Скорпионов, у которых есть спо-
собности к творчеству. Не стесняйтесь делать подарки своими руками.

СТРЕЛЕЦ
После некоторых затруднений Стрельцы вырулят на нужную 
дорогу. Им больше не придется жертвовать то одним, то дру-
гим. Неделя будет хорошей и на работе, и в личной жизни. 

Единственное предупреждение – постарайтесь без особой причины не об-
щаться с незнакомыми людьми, вам не удастся достичь взаимопонимания.

КОЗЕРОГ
В будни Козерогам следует проявить во всем присущую им ак-
куратность и дотошность. Это касается документов, поездок, 
денежных трат. Иногда вам захочется довериться непонятным 

людям или пустить дела на самотек, а это чревато. Зато на выходных може-
те вздохнуть спокойно. Звезды обещают вам очень спокойный отдых.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе Водолеи будут буквально купаться в приятных 
эмоциях. Многие из вас начинают обновлять гардероб к вес-
не, постарайтесь управиться к четвергу. Ваша самооценка сей-

час весьма высока, и вам удается воздействовать на нужных людей, вос-
пользуйтесь этим.

РЫБЫ
Не исключено, что в начале недели вы сможете найти новые 
пути решения сложившихся ситуаций и проблем. В целом дан-
ный период благоприятен для активной деловой деятельнос-

ти, а настойчивость и упорство в работе поможет добиться успеха в делах 
и стабильного процветания.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

ПО ВОПРОСАМ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ТВ

Теперь задать все интересующие вас 

вопросы о переходе на цифровое ТВ 

можно по телефону: 115 

(для мобильных телефонов: 555-115).

Если у вас возникают трудности с установ-

кой цифровой приставки, то вы можете вы-

звать волонтеров по телефону: 3-03-12.

Телефон 

федеральной 

горячей линии: 

8-800-220-20-02.
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В течение двух дней в шко-
ле №1 проходили городские 
соревнования памяти препо-
давателя физкультуры Нины 
Савран. Участниками турни-
ра стали девочки и мальчики 
2005-2006 годов рождения –
учащиеся общеобразова-
тельных организаций Берё-
зовского городского округа. 
– Сама Нина Алексеевна неод-
нократно становилась призе-
ром и победителем различных 
соревнований. Из всех видов 
спорта больше всего она люби-
ла баскетбол. Вот и было приня-
то решение посвятить ей сорев-
нования именно по этому игро-
вому виду спорта, – рассказыва-
ет главный судья соревнований 
Татьяна Набокова. 

На торжественном открытии 
турнира руководитель школьно-
го музея Надежда Лопатина поз-
накомила участников соревно-
ваний с биографией Нины Алек-
сеевны Савран, собравшиеся 
почтили ее память минутой мол-
чания, а капитанам команд были 
вручены вымпелы с ее фотогра-
фией. Администрация первой 
школы и учителя физкультуры 
образовательных учреждений 
города сделали все, чтобы ме-
роприятие прошло организо-
ванно, на хорошем уровне, су-
действо было справедливым. 

– Нина Алексеевна прора-
ботала учителем физкульту-
ры более 40 лет, – рассказыва-
ет заместитель директора шко-
лы Ольга Калинина. – Она вос-
питала немало замечательных 
атлетов, прививая им любовь 

к спорту. С этой любовью они 
идут по жизни и сейчас: зани-
маются тренерской деятельнос-
тью, учат мальчишек и девчонок 
выдержке, выносливости, спор-
тивному мастерству. Среди них 
тренер КСШ имени Александ-
ра Бессмертных Азат Ахметзя-
нов и Андрей Сяплин, который 
не только тренирует юных физ-
культурников, но и является ор-
ганизатором спортивной рабо-
ты ДК шахтеров, шахтового по-
селка, да и города в целом.

Что касается турнира, то его 
пьедестал почета выглядит сле-
дующим образом. Высшие сту-
пени как среди мальчиков, так и 

среди девочек заняли учащиеся 
школ №№16 и 2, воспитанники 
Татьяны Набоковой и Владисла-
ва Гирсова. Баскетболисты шко-
лы №16 были первыми, спорт-
смены школы №2 – вторыми. 
«Бронзу» среди девочек заво-
евали учащиеся школы №1, за-
нимающиеся под руководством 
Антона Кокорина, среди маль-
чиков – воспитанники Геннадия 
Чарухина из лицея №15. Коман-
ды-победительницы и призеры 
награждены грамотами и слад-
кими призами. 

Грамоты и сладкие призы так-
же были вручены победителям 
номинации «Лучший игрок». 

Ими признаны Анна Глущенко 
и Игорь Лукьянов (школа №16); 
Елена Малышенко и Денис Ка-
дочников (школа №2); Юлия Су-
ханова (школа №1); Владимир 
Фомин (лицей №15). 

– И все-таки, наверное, самое 
главное, что в спортивном зале 
школы №1 произошло очень 
важное событие – родился но-
вый турнир в память об очень 
хорошем человеке и педагоге, –
считает Ольга Калинина. – На-
деемся, он станет доброй тра-
дицией школы и города. 

У многих из нас жизнь состо-
ит из серых будней, где у че-
ловека только дом и работа. В 
таком случае у ветеранов она 
должна быть еще скучнее – у 
них ведь и работы нет. 
У кого, у кого, только не у берё-
зовских ветеранов! Ну, не могут 
они сидеть сложа руки. То праз-
дник какой придумают, то вы-
ставку организуют, то со школь-
никами встречаются... Лозунг 
«Активное долголетие» – это 
про них. Конечно, не забывают 
ветераны о спорте. Так, 12 мар-
та они провели свою традици-
онную спартакиаду, на которую 
собрались 22 команды из пред-
ставителей первичных органи-
заций Берёзовского. 

В программе состязаний 
кольцеброс, метание гранаты, 
лыжи и… катание в корыте. Как 
видите, мероприятие было не 
только спортивным, но и весе-
лым, шумным, даже озорным.

– Спартакиада проводит-
ся с целью пропаганды ценнос-
тей физкультуры среди пожи-

лых людей, как важного факто-
ра активного долголетия, – го-
ворит главный судья спартаки-
ады Петр Вельчев. – Наверное, 
мы эти задачи решаем – ветера-
ны, несмотря на свои 70-80 лет, 
рвутся в бой, любят участвовать 
в соревнованиях. 

Своей активностью ветераны 
могут заткнуть за пояс не одного 
молодого человека. Потому что 
после соревнований у них еще 
хватило сил покашеварить и по-
кушать, попить чайку и попеть 
песни. В общем, как говорится, 
мероприятие прошло в теплой, 
дружеской обстановке. 

Победителем спартакиады 
признана команда РЖД (пред-
седатель «первички» Наталья 
Сонина). Но для всех участников 
соблюдение девиза: «Главное 
не победа, а участие!» стояло 
на первом месте. И, по большо-
му счету, победителями здесь 
были все участники, получив-
шие огромный заряд бодрости 
и необыкновенную радость от 
встречи и общения.

Ветераны

Побежденных не было
Заряд бодрости и радость общения получили участники спартакиады

На этапе – команда обогатителей. Коллектив очень 
организованный, сплоченный, яркий. Успешно выступает 
как в зимних, так и в летних соревнованиях. Вот и сегодня 
ветеранская сборная вошла в пятерку сильнейших команд 
спартакиады.

Шахматы

Эти обидные 
полбалла
Преподаватель общеобра-
зовательной школы психо-
лого-педагогической под-
держки Валентин Шестаков 
стал бронзовым призером от-
крытого чемпионата Кузбас-
ской организации Всероссий-
ского общества инвалидов по 
шахматам. Всего полбалла не 
хватило Валентину Георгие-
вичу, чтобы занять более вы-
сокое место!
Чемпионат – традиционный, со-
стоялся он в ДК шахтеров об-
ластного центра, куда приехали 
40 шахматистов с поражением 
опорно-двигательного аппарата 
от 33 до 85 лет. Любителей древ-
ней и мудрой игры приветство-
вали депутат областного Совета 
народных депутатов, председа-
тель Кемеровской областной ор-
ганизации ВОИ Валентина Шма-
кова, член Общественной пала-
ты Кемеровской области Алек-
сандр Юртаев и главный судья 
соревнований Борис Синкин. 

Гиревой спорт

Львиный вклад 
в победу
На XII открытом региональ-
ном турнире по гиревому 
спорту памяти прославленно-
го тренера Геннадия Данило-
ва, который состоялся в Томс-
ке, с большим успехом высту-
пили берёзовские гиревики. 
Соревнования собрали около 
250 участников из команд Том-
ской, Новосибирской, Кемеров-
ской областей и других сибирс-
ких регионов. Благодаря высоко-
му уровню спортивного мастерс-
тва участников турнир получил-
ся интересным, захватывающая 
борьба на помостах не заканчи-
валась до последних секунд.

Берёзовские спортсмены – 
воспитанники Ирины Леоновой 
и Азата Ахметзянова – выступа-
ли за команду Кемеровской об-
ласти. И заняли общекоманд-
ное первое место! Причем, льви-
ную долю этой победы завоева-
ли именно наши земляки.

– В сборную Кемеровской об-
ласти вошли представители Ке-
мерова, Берёзовского, Яйского и 
Промышленновского районов, –
рассказывает тренер Азат Ах-
метзянов. – Наши ребята завое-
вали 13 медалей (семь золотых, 
одну серебряную и две бронзо-
вых), в то время как представи-
тели других территорий регио-
на – только две. Вот и получает-
ся, что вклад именно берёзовцев 
позволил кузбасским атлетам 
стать сильнейшими среди 15 ко-
манд – участников турнира. 

Победителями турнира в сво-
их категориях стали Ярослав Вор-
чаков, Данил Колычев, Дмитрий 
Володин, Никита Иванов, Анас-
тасия Трушинская, Дарья Меден-
цева, Ирина Бабанакова. Второе 
место заняла Татьяна Колыхало-
ва. Бронзовые медали завоева-
ли Максим Кривских и Владис-
лав Дука. Кроме того, Анастасия 
Трушинская победила в номина-
ции «За волю к победе», а Ирина 
Бабанакова – в номинации «За 
лучшую технику». 

Страницу подготовила Ирина Щербаненко. 
Фото Максима Попурий.

Наследие

Турнир памяти учителя
На баскетбольной площадке зародилась новая традиция

Встреча за выход в финал между баскетболистами школ №№2 и 8. Победила команда 
второй школы. На переднем плане нападающий Дима Белослуцев (школа №8). 



№10 | 15 марта 2019

Время коррекции– Похудеть к началу пляжного сезона – совершенно понятное и обоснованное желание. Женщи-ны хотят выглядеть более при-влекательно для противопо-ложного пола, чувствовать себя уверенно.Вопреки распространенно-му мнению, что после зимних хо-лодов организм ослаблен, все же весна – наиболее удачный мо-мент для нормализации веса. По-этому март – самое время взять-ся за себя и привести свое тело в норму. В этот период сама при-рода работает на нас. Организм выходит из режима накопления и экономии, благодаря увели-чению светового дня ускоряет-ся обмен веществ, и лишние ки-лограммы уходят гораздо лег-че. Поэтому понятия «весеннее очищение», «сезонный детокс» так популярны во всем мире. Но не все так просто.
Считаем индекс массыС чего начать? Сначала нужно определиться, действительно ли вам необходимо снижать вес. Экспресс-метод для выявления проблем с весом – вычисление индекса массы тела (ИМТ). Что-бы его высчитать, нужно свой вес в килограммах разделить на свой рост в метрах, возведенный в квадрат и полученный резуль-тат сравнить с нормативными значениями:
 16 и менее – дефицит массы;
 16-18.5 – недостаточная мас-са тела;

 18.5-25 – норма;
 25-30 – избыточная масса тела;
 30-35 – ожирение первой сте-пени;
 35-40 – ожирение второй сте-пени;
 40 и более – ожирение треть-ей степени.Однако оптимальным спо-собом для выявления отклоне-ний от нормы является биоим-педансметрия. В отличие от по-казателя ИМТ он учитывает не только рост и вес, но и соотно-шение жировой и нежировой массы. Это тот самый анализ, ко-торый способен показать раз-личие между жирком и «широ-кой костью». Исследование мож-но бесплатно пройти в центрах здоровья, доступно оно во мно-гих фитнес-клубах, также в про-даже есть и бытовые анализато-ры.Если полученные результа-ты говорят о том, что избыточ-ного веса нет, необходимо по-нять, в чем истинная причина, которая заставляет задуматься о похудении? Что вызывает не-удовлетворенность собой? По-чему удовлетворенность жиз-нью связывается с весом? Быва-ет, что избыточная сосредото-ченность на поддержании «здо-рового веса», питании «здоро-выми продуктами» и т.п. свиде-тельствует о психологическом неблагополучии, совершенно не связанным с пищей. Напри-мер, тревожном расстройстве, накопившемся стрессе, попыт-

ках отвлечь себя от ситуации, причиняющей душевную боль. В этом случае лучший выход – обращение к психологу.
А что дальше?Если же полученные результа-ты при подсчете индекса массы тела или другом исследовании подтверждают наличие лишне-

го веса, необходимо решить, что делать дальше. Сначала нужно определить-ся, для чего и на какое количес-тво килограммов необходимо снизить вес, какой срок вы себе на это даете.В сети интернет наиболее популярные запросы сводят-ся к формулировке «Как поху-

деть за месяц на 15 кг в домаш-них условиях без диет и физи-ческих нагрузок без вреда для здоровья». Ответ очевиден – это невозможно. Но психологическая и пове-денческая самобытность чело-века такова, что получить мы хотим все, сразу и без усилий. Поэтому чаще всего меры по по-худению сводятся к экстремаль-ному ограничению себя в пита-нии, применению различных фармацевтических препаратов, злоупотреблению баней или са-уной. Достижение цели таки-ми методами просто опасно. Даже если вожделенное сниже-ние веса будет достигнуто, здо-ровью будет нанесен огромный, возможно, непоправимый вред.К тому же любой экспресс-ме-тод не дает гарантии стабиль-ности. Он уменьшает массу тела за счет удаления лишней жид-кости и накоплений в кишечни-ке. Жировые же отложения оста-ются нетронутыми, так как ор-ганизм «включает» режим эко-номии, а это означает неизбеж-ный возврат килограммов пос-ле окончания диеты. Чтобы до-биться стабильных изменений, к процессу снижения веса не-обходимо подойти комплекс-но: скорректировать рацион, ре-жим дня и увеличить физичес-кую нагрузку.

мой город18 живите здорово

 На заметку

 Участвуй!

Уважаемые читатели, 
своим опытом норма-
лизации веса вы мо-
жете поделиться в 
официальных группах 
«МГ» в социальных 
сетях. Свои истории 
похудения вы также 
можете рассказать и 
по тел.: 3-17-21.

Нехитрые правила нормализации 
веса. Несмотря на простоту и доступ-
ность, они очень эффективны. Если 
придерживаться этих рекоменда-
ций, то очень скоро вы приобретете 
не только стройную фигуру, но и ук-
репите здоровье, повысите иммуни-
тет и улучшите настроение.
 Основу рациона должны составлять 
цельнозерновые продукты, крупы (при-
мерно 40% рациона). Ежедневно упот-
ребляйте овощи и фрукты (можно счи-
тать штуками – три любых овоща и два 
фрукта в течение дня – около 30-35%), 
мясо, рыба, яйца, бобовые, орехи, мо-
лочные продукты – 20% и жиры, мас-
ла, натуральные сладости (мед) – 5%. 
Популярны так называемые жиросжи-
гающие продукты: имбирь, цитрусовые 
(особенно грейпфрут), зеленый чай, ко-
рица. Салаты приправляйте не маслом, а 
лимонным соком.

 Полностью исключите из рациона са-
хар, сладости, алкоголь, до минимума 
снизьте потребление выпечки из муки 
высшего сорта, соли.
 Продукты отваривайте, тушите, запе-
кайте. 
 Питайтесь часто и понемногу. Опти-
мально, если приемов пищи будет пять – 
три основных и два перекуса. Промежут-
ки должны составлять около 2,5 часов. Во 
время приема пищи не торопитесь, отло-
жите телефон, не включайте телевизор, 
погрузитесь в процесс – это позволит из-
бежать переедания. 
 Пейте воду – по стакану за полчаса 
до еды. Лучше, если она будет теплой. 
Вместо воды можно пить некрепкие чай, 
травяные сборы. Это снизит аппетит, по-
может вывести из организма лишнее.
 При желании можно устраивать раз-
грузочные дни. Например, в течение дня 
употребляйте какой-то один продукт – 

например, яйца, гречку, яблоки, сделай-
те порции минимальными, чтобы суточ-
ная калорийность не превышала 
1200 ккал. Необходимо помнить, что пи-
таться в таком режиме безопасно один 
день в неделю, подряд – не более трех 
дней – не чаще, чем раз в два месяца.
 Важнейшее дело в процессе норма-
лизации веса – организовать режим сна. 
Очень важно высыпаться. Если вы будете 
ложиться около 22:00 часов, спать в пол-
ной темноте 7-9 часов, то вес будет «та-
ять» под воздействием гормона мелато-
нина, влияющего на процессы жирового 
и углеводного обмена, поддерживающе-
го массу тела в пределах нормы. Если не-
возможно обеспечить в помещении тем-
ноту, пользуйтесь специальными маска-
ми. Проветривайте помещение, по воз-
можности гуляйте перед сном или по-
дышите на балконе – свежий воздух 
благотворно сказывается на качестве 

сна, а кислород помогает сжигать жир. 
 Физическая активность – обязатель-
ное условие для нормализации веса. И 
это совсем не обязательно изнуритель-
ные тренировки. Для начала достаточно 
посильного увеличения активности – хо-
дите в быстром для вас темпе минимум 
30 минут в день, постепенно увеличивая 
нагрузку до одного часа. Ходьба для не-
подготовленного человека предпочти-
тельнее бега – меньше нагрузка на сус-
тавы, она не требует специальной одеж-
ды и места. Существует два жестких тре-
бования – удобная обувь, лучше спор-
тивная, и чистый воздух – нельзя ходить 
вдоль оживленных дорог. Можно вы-
брать любой подходящий для вас комп-
лекс упражнений и заниматься 3-4 раза 
в неделю по полчаса. Если есть возмож-
ность – посещайте бассейн.

Советы специалиста

Пора меняться?
Весна – худеем или восстанавливаем силы после зимних холодов

Наступила весна, и вопрос «Как похудеть к 
лету?» стал одним из самых обсуждаемых с 
подружками, в соцсетях и различных телепро-
граммах. «Не вредно ли худеть весной, ведь ор-
ганизм и так ослаблен после зимы?» – с этим 
вопросом «МГ» обратился к Наталье Марьенко, 
врачу-методисту областного центра медицинс-
кой профилактики.

Ешь, пей, стройней

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.

Цифра на весах – вовсе не повод рвать на себе волосы, 
изнурять физическими нагрузками и диетами. Для начала 
посчитайте индекс массы тела. Возможно, отклонение 
вашего веса от нормы вовсе не так критично. Фото из архива 
редакции. 
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В департамент охраны 
здоровья населения Ке-
меровской области пос-
тупают обращения от 
жителей по поводу обес-
печения льготных кате-
горий граждан лекарс-
твенными препаратами 
и медицинскими изде-
лиями. В связи с этим ве-
домство на своем сайте 
(https://kuzdrav.ru) раз-
местило официальный 
комментарий по поводу 
сложившейся ситуации.
В частности, вопросы каса-
ются обеспечения инфузи-
онными наборами к инсу-
линовой помпе. По распо-
ряжению Правительства 
РФ № 3053-р от 31 декабря 
2018 года инфузионные 
наборы (расходные мате-
риалы) с 1 января 2019 года 
вошли в перечень изделий 
медицинского назначения 
для инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, ко-
торые должны предостав-
ляться льготникам за счет 
федерального бюджета.

11 января 2019 года ми-
нистерство здравоохране-
ния запросило у всех реги-
онов для решения вопро-
сов финансирования ин-
формацию о потребности 
в расходных материалах. 
Департамент охраны здо-
ровья населения Кемеров-
ской области предоставил 
запрашиваемые данные, 
но средства федерально-
го бюджета еще не посту-

пили в регион. Учитывая 
социальную значимость 
вопроса, было принято ре-
шение сформировать за-
купку материалов на один 
квартал за счет средств ре-
гионального бюджета.

В настоящий момент го-
товятся необходимые до-
кументы, чтобы размес-
тить заявку. В связи с по-
рядком проведения кон-
курсных процедур постав-
ку реально осуществить не 
раньше конца апреля теку-
щего года.

До выхода распоряже-
ния правительства Рос-
сийской Федерации от 

31.12.2018 № 3053-р рас-
ходные средства к инсули-
новым помпам в Кемеров-
ской области приобрета-
лись за счет собственных 
средств граждан.

Закупки лекарствен-
ных препаратов для обес-
печения льготников осу-
ществляются согласно Фе-
деральному закону №44 
«О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспече-
ния государственных и му-
ниципальных нужд».

На закуп медикаментов 
для федеральных льгот-
ников в регионы направ-

ляются средства из феде-
рального бюджета. Раз-
мер целевой субвенции на 
приобретение медикамен-
тов доводится до субъек-
тов распоряжением Пра-
вительства РФ. Лимиты на 
2019 год были доведены 
до Кемеровской области 
и утверждены 12 февраля. 
В настоящее время закуп 
медикаментов за счет суб-
венции на 2019 год нахо-
дится в процессе торгов.

Временное отсутствие 
медикаментов в льготных 
аптеках в январе-февра-
ле этого года связано с тем, 
что потенциальные пос-

тавщики не вышли на аук-
ционы, предположив в 
дальнейшем повышение 
цен на лекарственные пре-
параты.

Таким образом, в Кеме-
ровской области не состо-
ялись 54 аукциона из 398 и 
определенные группы ме-
дикаментов поступили в 
недостаточном количест-
ве, в том числе некоторые 
наименования инсулинов.

По состоявшимся аук-
ционам заключено 344 го-
сударственных контрак-
та, в том числе на постав-
ку инсулинов, препаратов 
для лечения заболеваний 

органов дыхания, препа-
ратов для лечения заболе-
ваний системы кровооб-
ращения и др.

Так, по данным на нача-
ло марта на уполномочен-
ные фармацевтические 
склады поставлено более 
180 наименований лекарс-
твенных препаратов и ин-
сулинов. Поставки меди-
каментов и доставка их в 
льготные аптеки продол-
жается.

По несостоявшим-
ся аукционам проводит-
ся процедура переразме-
щения с дополнительным 
сроком поставки.

мой город  19живите здорово

Страницу подготовила  Оксана Стальберг.

Акцент

Лекарства в аптеках будут
Департамент охраны здоровья населения прокомментировал ситуацию с поставкой 

медикаментов для льготников

С января текущего года 65 тысяч 986 льготополучателей Кузбасса 
обеспечены медикаментами по 137 тысячам 173 льготным рецептам.

 Комментарии

О том, каково в Берёзовском положение с обес-
печением лекарственными препаратами льгот-
ных категорий граждан, прокомментировал Ана-
толий Егоров, главный врач центральной город-
ской больницы. Анатолий Алексеевич рассказал, 
что ситуация с поставками медикаментов в городе 
в целом стабильная. 
Большого числа жалоб от горожан на отсутствие меди-
каментов к ним не поступает. Фиксируются лишь еди-
ничные обращения, ситуация находится на постоянном 
контроле.
В Берёзовском количество действующих льготников 
составляет 9446 человек. В период с 1 января по 14 мар-
та в льготных отделах аптек города были выданы ме-
дикаменты по 5505 рецептам (1749 – в аптеке в посел-
ке шахты «Берёзовская» и 3756 – в аптеке центрально-
го микрорайона).

Обстановка в Берёзовском 
стабильна

Сезон активности клещей на тер-
ритории Кемеровской области 
начинается обычно в апреле. Од-
нако в 2017 году уже в конце мар-
та был зафиксирован первый слу-
чай обращения в приемное от-
деление центральной городской 
больницы с укусом клеща.
Когда на улице уже так по-весеннему 
пригревает солнышко, самое время 
ожидать пробуждения этих насеко-
мых. Мнение, что клещи прыгают на 
людей с деревьев, является заблуж-
дением. На самом деле они обита-
ют ближе к земле, а наползают с тра-
вы или невысоких кустарников. По-
падая на тело человека, клещи пол-
зут вверх, стараясь добраться до от-
крытых уязвимых участков кожи. Об 
этом корреспонденту «МГ» рассказал 
врач-эпидемиолог Данил Иванов.

– Не каждый клещ является носи-
телем опасной вирусной инфекции. 
Примерно каждый десятый инфици-
рован клещевым вирусным энцефа-
литом. Каждый седьмой – боррели-
озом (болезнью Лайма). Клещи яв-
ляются возбудителями и других ин-
фекционных заболеваний – листе-
риоз, эрлихиоз, туляремия и т.д. На-

иболее опасное среди них – клеще-
вой вирусный энцефалит, – расска-
зал Данил Юрьевич. – Поэтому вак-
цинацию населения проводят имен-
но от этого заболевания.

По данным федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека 
по Кемеровской области, эпидеми-
ческая ситуация по клещевому ви-
русному энцефалиту год от года ос-
тается напряженной. За медицинской 
помощью с присосавшимися клеща-
ми в среднем обращаются 26-35 ты-
сяч человек. 18-20% из их числа –
дети и подростки до 17 лет. С подоз-
рением на заболевание госпитали-
зируется 600-800 человек. У 12-28% 
развивается тяжелая форма заболе-
вания, приводящая к инвалидности.

Для завершенного курса вакци-
нации требуется три прививки. Иде-
альным временем для первой счита-
ется осень. Клещевая активность уже 
не так высока, поэтому до весны, ког-
да наблюдается пик активности этих 
насекомых, иммунитет успеет окреп-
нуть. Через шесть месяцев ставится 
вторая вакцина, через год – третья. 
Такой курс считается завершенным. 

Если осенняя прививка пропущена, 
можно сделать две прививки вес-
ной с интервалом не менее одного 
месяца. Главное, чтобы вторая вак-
цина была поставлена как минимум 
за две-три недели до пробуждения 
клеща. После завершения схемы для 
поддержания иммунитета ревакци-
нация проводится каждые три года.

– К проведению вакцинации су-
ществует ряд противопоказаний. 
Прививки против энцефалита не ре-
комендуется делать после перене-
сенной острой респираторной ин-
фекции или острого инфекционного 
заболевания. Например, после опо-
ясывающего герпеса не рекоменду-
ется вакцинация в течение трех-пяти 
месяцев, после менингитов – полго-
да. Вакцинация ВИЧ-инфицирован-
ным категорически запрещена, а па-
циентам с онкологией требуется раз-
решение врача-онколога, – отметил 
Данил Иванов. – Все очень индиви-
дуально, поэтому прежде чем делать 
любую прививку, необходимо про-
консультироваться с врачом. Если 
вы чем-то переболели, нужно обяза-
тельно рассказать, когда и чем, а так-
же как протекало заболевание.

Акция посвящена Всемирному дню борьбы с ту-
беркулезом и является всероссийской. В Берёзовс-
ком она стартует 14 марта.
В рамках акции медицинские работники планируют 
провести профилактические лекции в школах и лицеях, 
на угольных предприятиях города. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, туберкулез считает-
ся одной из десяти ведущих причин смертности во всем 
мире. Число людей, у которых впервые диагностируется 
заболевание, год от года постоянно растет.

В Берёзовском в 2018 году было выявлено 39 человек 
с диагнозом туберкулез (в их числе 2 детей). В 2019 году 
количество заболевших увеличилось до 41 человека. Де-
тей среди них нет, но есть двое подростков (15-17 лет).

– Болезнь распространяется от человека к человеку 
по воздуху. При кашле, чихании или отхаркивании люди 
с легочным туберкулезом выделяют в воздух бактерии 
туберкулеза. Для инфицирования достаточно вдохнуть 
незначительное количество таких бактерий, – рассказа-
ла врач-фтизиатр Инна Черепанова. – Около четверти 
населения мира имеют латентный туберкулез. Это озна-
чает, что люди инфицированы бактериями туберкулеза, 
но не заболели этой болезнью и не могут ее передавать. 
Они могут и не заболеть в течение всей жизни. 

По словам медиков, туберкулез – это болезнь, кото-
рая успешно поддается лечению. Нужно лишь следить 
за своим здоровьем и вовремя обращаться за медицин-
ской помощью.

Среда обитания

Полный курс – три прививки
Акция

Туберкулез 
успешно лечится
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Примите поздравление
Дорогие работники 

жилищно-коммунального хозяйства,  

поздравляю вас 

с профессиональным праздником! 

Желаю ясного будущего, прекрасного настоя-

щего и простого человеческого счастья! Крепкого здоро-

вья, неиссякаемой энергии, процветания, положительных 

эмоций и ярких перспектив!  Живите в мире, комфорте и 

достатке. С праздником, дорогие коллеги!

С уважением, Чайковский В. Л.

управляющий АО ХК «ТДК»На правах рекламы.

Поздравляем с 60-летием 
ЕЖОВА Геннадия Ивановича!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

С уважением, 
семья Кучевских.

Яркие эмоции, еще ярче – победы
За два дня работникам «Северного Кузбасса» вручено 50 спортивных наград  

Результаты традицион-
ной зимней спартакиа-
ды среди предприятий 
угольной компании 
«Северный Кузбасс» на 
некоторых этапах были 
предсказуемы, отче-
го страсти кипели толь-
ко сильней, и это доба-
вило состязаниям зре-
лищности.
В первый день шесть ко-
манд «Северного Куз-
басса» померились сила-
ми в хоккее с мячом на ва-
ленках. Сначала жеребь-
евка: нужно сформиро-
вать две группы. Потом – 
череда таймов по 10 ми-
нут. Затем самые резуль-
тативные команды сража-
ются за пьедестал почета. 

Судья Анатолий Комис-
саров прокомментировал 
результаты: 

 – Ситуация могла из-
мениться в борьбе за тре-
тье место, когда играли 
ОФ «Северная» и ПТУ, но 
последним не повезло. 
Хотя у них очень хороший 
голкипер. «Первомайс-
кая» в этом году поменя-
ла состав, им было трудно 
противостоять «Берёзов-
ской», которая оказалась 
стабильнее, сыграннее. 

Итак, первое место – 
шахта «Берёзовская», вто-
рое – шахта «Первомайс-
кая», третье – ОФ «Север-
ная». На четвертой, пятой, 
шестой позициях – ПТУ, 
автобаза, СШЭМК, соот-
ветственно. 

Участников второго дня 
спартакиады принимала 
лыжная база имени зна-
менитого берёзовца, про-
славленного чемпиона 
Александра Бессмертных. 
Среди болельщиков отец 
Александра – Андрей Ле-
онидович, работник шах-
ты «Первомайская». 

Организаторы мероп-
риятия дали старт лыж-
ным гонкам в индивиду-
альном зачете среди муж-
чин, затем – женщин. Пер-
вым к финишу примчал-

Команда шахты «Берёзовская» не только заняла первое место, но и 
стала лидером во всех видах спортивных состязаний. На второй ступени 
пьедестала почета – команда шахты «Первомайская». Третье место 
завоевали спортсмены ОФ «Северная». На четвертой, пятой и шестой 
позициях  – команды ПТУ, автобазы и СШЭМК соответственно.  

ся Дмитрий Мелещенко – 
самый опытный и титуло-
ванный лыжник в команде 
ш. «Берёзовская». Он с 10 
лет занимается спортом. 
На его счету много побед. 

– Соперники, конечно, 
старались, почти «цепля-
лись» за меня, – говорит 
Дмитрий. – Но спорт есть 
спорт – победил сильней-
ший! 

Второй результат по-
казал Сергей Иванов, вы-
ступающий за ОФ «Север-
ная». Тройку лидеров за-
мкнул представитель шах-
ты «Берёзовская» Максим 
Храмков. 

В женской гонке уже 
традиционно самой быс-
трой и выносливой ока-

залась Татьяна Куценок 
(команда ПТУ). На вто-
рой ступени пьедеста-
ла почета – Наталья Кинь 
(ш. «Первомайская»). Тре-
тье место завоевала пред-
ставительница автобазы 
Елена Пашинина.

Следующий забег стал 
самым трогательным: на 
лыжи встали малыши. Се-
мейная эстафета формата 
«мама, папа, я» всегда да-
рит самые яркие эмоции. 
Главное здесь – не побе-
да. Тем не менее пьедес-
тал распределился и сле-
дующим образом: пер-
вое место – семья Ме-
лещенко (ш. «Берёзовс-
кая), второе – семья Ку-
ценок (ПТУ), на третьем 

месте – Ивановы-Горевы 
(ш. «Первомайская»). 

Финал спартакиады – 
проверка на сплоченность 
команд – смешанная эста-
фета. Самой сплоченной 
оказалась команда шах-
ты «Берёзовская»: Павел 

Захаров, Екатерина По-
пелуха, Галина Слесаре-
ва, Дмитрий Мелещенко. 
«Серебро» эстафеты в ак-
тиве ОФ «Северная»: Вла-
димир Попиков, Надежда 
Шаяхметова, Анастасия 
Солодилова, Сергей Ива-

нов. На третьем месте –
«Первомайская»: Дмит-
рий Мельников, Дарина 
Дударева, Наталья Кинь, 
Роман Горев. 

Татьяна Тумбинская. 
Фото Максима 

Попурий.

Карина Шишка – дебютантка зимней 
спартакиады «Северного Кузбасса». Самой юной 
лыжнице, участнице семейной эстафеты всего 
пять лет. 

Татьяна Куценок, дежурный станционного поста 
централизации ПТУ – бессменный лидер женских 
индивидуальных гонок, многократный «золотой» 
призер корпоративной спартакиады.

Соревнования по хоккею с мячом на валенках в компании проводятся 
уже более 10 лет, вдохновил угольщиков Чемпионат  мира по бенди-2007. 
Некоторые участники первых матчей и сегодня на площадке.  
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СДАМ НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ

 по адресу: пр. Ленина, 32 
(магазин «Фасоль» 

бывший «Элит»). 
Тел.: 8-905-994-06-06.Реклама

СЕНО В РУЛОНАХ. 
ДРОВА. 

МАНИПУЛЯТОР. 
8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Реклама

Берёзовский 
политехнический 

техникум 
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР 

НА ОБУЧЕНИЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ 

КАТ. Д (АВТОБУС).
 3-04-95.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК 
Полная и частичная замена 

электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Индивидуальный подход, 
рассрочка. 

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

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

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
в отдел муниципального контроля 

Администрации Берёзовского 
городского округа. 

Требования – высшее образование 
по специальности бухгалтер или экономист. 

Обращаться по телефону 3-04-87.

УВАЖАЕМЫЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ, УШЕДШИЕ НА ПЕНСИЮ 
с ООО «БКС», ООО «Берёзовские КиТС» 

(МУП «КиТС»), 
ООО «Берёзовский горводоканал», 
и не предоставившие банковские 
реквизиты просьба прийти в кассу 
предприятия ООО «БКС» по адресу 

ул. Мира 1а с 15.03.2019 г. по 22.03.2019 г. 
за получением денежной выплаты. 

При себе иметь паспорт, 
трудовую книжку, расчетный счет 

для перечисления денежных средств.

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

НА СЕТЯХ 01 апреля – 05 апреля 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 1 по 5 апреля 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи

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

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи

ул. Сиреневая, 1 – 41; ул. Черемушки, 1.;

3 апреля 2019 года, среда

09.30 14.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

п. Дмитриевка.

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 18 марта по 22 марта 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителю губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции, иных организаций 
по телефонам «прямой линии»:

18 марта (понедельник) Рюмин Евгений Евгеньевич, началь-
ник департамента административных органов администрации 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-52-82
19 марта (вторник) Малюта Дмитрий Владимирович, пред-
седатель региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области
Тел.: 8 (3842) 36-08-30
20 марта (среда) Воронина Елена Анатольевна, начальник 
департамента социальной защиты населения Кемеровской об-
ласти
Тел.: 8 (3842) 75-85-85
21 марта (четверг) Орлов Глеб Владимирович, заместитель 
губернатора Кемеровской области по строительству
Тел.: 8 (3842) 36-82-40
22 марта (пятница) Шматок Юлия Николаевна, директор не-
коммерческой организации «Фонд развития жилищного строи-
тельства Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 38-52-01
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Кеме-
ровской области, 8 (3842) 58-41-97.

С 11.03.2019 по 25.03.2019 работает «горячая линия», 
посвященная Всемирному дню прав потребителей 

под девизом «Trusted Smart Products» – 
«Цифровой мир: надежные смарт-устройства».

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!
В связи с празднованием 15.03.2019 Всемирного дня прав 

потребителей, в Управлении Роспотребнадзора по Кеме-
ровской области (далее – Управление), его территориаль-
ных отделах, а также Консультационных центрах и пунк-
тах для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Кемеровской области» (далее – Консультационные 
центры и пункты для потребителей) в период с 11.03.2019 
по 25.03.2019 организована работа «горячей линии» для 
потребителей по вопросам защиты прав потребителей, 
включая вопросы, связанные с заключением договоров с 
использованием дистанционных способов (интернет, мо-
бильные приложения и т.п.).

Консультации можно получить ежедневно по будням с 
09:00 до 12:30 час. и с 13:30 до 16:00 час. (в пятницу до 14:30 
час.):
 в Общественной приемной Управления по телефону: 8-800-
700-03-09;
 в отделе защиты прав потребителей Управления по телефо-
нам: 8 (384-2) 36-64-88, 36-29-89;
 в территориальном отделе Управления по телефонам: 8 
(384-2) 64-57-05, 64-69-13 (Территориальный отдел в г. Берё-
зовский, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах); 
 в Консультационном центре и пунктах для потребителей еже-
дневно по будням с 08:00 до 12:00 час. и с 13:00 до 16:00 час. (в 
пятницу до 15:30 час.) по следующим адресам и телефонам: г. 
Кемерово, ул. Авроры, 12, тел.: 8 (384-2) 64-67-81, 64-67-82, 
8-951-581-3279;

Управление также напоминает, что в Российской Федерации 
создан Государственный информационный ресурс в сфере за-
щиты прав потребителей (ГИР ЗПП).

Ресурс создан Роспотребнадзором по поручению Правитель-
ства Российской Федерации с целью информирования потре-
бителей о ситуации на рынке, о правах в отдельных сферах, о 
механизмах защиты прав потребителей.

Открытый доступ к материалам ресурса обеспечен на сайте: 
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/ 

ГИР ЗПП состоит из следующих модулей: «Справочник потре-
бителя», «Советы по здоровому питанию», «Нормативные пра-
вовые акты», «Информационно-аналитические материалы», 
«Органы и организации в сфере защиты прав потребителей», 
«Результаты проверок», «Продукция, не соответствующая обя-
зательным требованиям», «Новости», «Судебная практика».

Государственный информационный ресурс в сфере защиты 
прав потребителей представляет собой обширную базу статис-
тической, правовой, аналитической, методической информа-
ции.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
21.03.2019 г. с 10:00 до 11:00 Н. В. Помазкина, заместитель 
главы Берёзовского городского округа  по строительству.
Тел.: 3-25-61.
Кроме того, уважаемые горожане, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org).

Пресс-служба администрации БГО.

Конноспортивная шко-
ла «Эндорон» может вновь 
проводить на своей терри-
тории спортивные меропри-
ятия. 
Напомним, что в 2017 году у 
двух животных, содержащих-
ся в конноспортивной школе 
«Эндорон», была выявлена ин-
фекционная анемия лошадей 
(ИНАН). Поэтому в октябре 2017 
года в целях ликвидации и пре-
дотвращения распространения 
заболевания территория школы 

была объявлена эпизоотичес-
ким очагом по ИНАН. Все зре-
лищные и спортивные мероп-
риятия с использованием жи-
вотных на территории школы 
проводить было запрещено.

Как сообщила и.о. началь-
ника ГБУ КО «Берёзовская стан-
ция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Людмила Сазонова, 
приказом управления вете-
ринарии Кемеровской облас-
ти от 11 марта 2019 г. ограниче-
ния по инфекционной анемии 

лошадей с организации сняты, 
так как противоэпизоотические 
мероприятия по ликвидации и 
оздоровлению эпизоотическо-
го очага выполнены в полном 
объеме. А это значит, что уже с 
12 марта «Эндорон» имеет воз-
можность использовать лоша-
дей в культурно-зрелищных и 
других мероприятиях, как на 
своей территории, так и с вы-
возом за пределы конноспор-
тивной школы и города. 

Александра Нилова.

Хорошая новость

С «Эндорона» снято ограничение

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 

 редактирование  
и корректура  
текстов – от простых до научных

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Реклама

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, справки: 3-18-35
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Ремонт
телевизоров 

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

РекламаРеклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 

Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

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

Ре
к

л
ам

а

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

ТЦ «Новостройка», г. Берёзовский,
ул. Б. Хмельницкого, д. 22 (бывший хлебзавод),

тел.: 3-10-73, 8-951-611-62-19, 8-951-178-00-88

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.
T
A

X
I*

Любимое
 

8-950-583-46-46
* – ТаксиРеклама

3-13-13       3-46-46

20 000 руб.

13 000 руб.

17 000 руб.

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

ГАЛОТЕРАПИЯ – это сеанс отдыха, релаксации в помещении 
со специальной воздушной средой, во время которой человек 
дышит воздухом, насыщенными мельчайшими солевыми час-
тичками. По принципу воздействия, галотерапия является фи-
зиотерапевтическим мероприятием, не требующим использо-
вания никаких дополнительных средств и аксессуаров.

Стоимость разового посещения 150 рублей.

Подробности у администратора 

по тел.: 8 (38445) 3-04-11

БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН» БАССЕЙН «ДЕЛЬФИН» 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ «СОЛЯНОЙ КОМНАТЫ»ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ «СОЛЯНОЙ КОМНАТЫ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
Реклама

СВИНИНА 

ОХЛАЖДЕННАЯ: 

 рагу 1 кг – 99 руб.,

 рулька 1 кг – 125 руб.,

 задняя часть 

     1 кг – 310 руб.,

 шея 1 кг – 330 руб.,

 балык 1 кг – 330 руб.,

 фарш 1 кг – 239 руб.,

 гуляш – 289 руб..

РЫБА 

СВЕЖЕМОРОЖЕННАЯ: 

 сельдь «Алюторская» 

    1 кг – 88 руб., 

 скумбрия 

     1 кг – 113 руб., 

 минтай 1 кг – 149 руб.

САХАР 1 кг – 45 руб.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ

Магазин «Калейдоскоп» ул. Мира, 36. 

Магазин «Арка» ул. Красноармейская, 11

Цены действительны на момент выхода рекламы
Реклама
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16 марта
17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮЗ, 6 м/с740 мм рт. ст. Вл. 70%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер З, 3 м/с745 мм рт. ст. Вл. 62%
ПонедельникМалооблачноВетер ЮЗ, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +1оСДень 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -4оСДень -4оС
Ночь -10оСДень -2оС
Ночь -11оСДень -4оС
Ночь -8оСДень 0оС
Ночь -3оСДень -1оС

ВторникПасмурноВетер ЮЗ, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 68%
СредаЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 76%
ЧетвергЯсноВетер ЮЗ, 5 м/с745 мм рт. ст. Вл. 61%
ПятницаПасмурноВетер Ю, 1 м/с747 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -7оСДень -3оС

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Комбикорм для цыплят 

«Стартовый» 10 кг – 320 р.

Комбикорм полнорационный для 

несушек 35 кг – 490 р.

Отруби 25 кг – 140 р.

Рыбий жир 1 л – 150 р.

Комбикорма 

в ассортименте 40 кг – 370 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

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

Р
е

к
л

а
м

аСотовый поликарбонат 4 мм 1950 руб., каркас теплицы от 7200 руб., мотокультиваторы 
от 20500 руб., грунт для посадки 5 л от 47 руб., пленка п/э от 30 руб., незамерзайка 135 
руб. Профлист, металлочерепица, котлы отопления, водонагреватели, фитосветиль-
ники, шифер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Ре
к
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м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

С НАШИМИ КОРМАМИ ВАШИ 
ПИТОМЦЫ ЗИМУ НЕ ЗАМЕТЯТ.

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

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

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
Доставка угля 

в мешках 

Куплю уголь 
8-905-969-20-62

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к
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м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛО-
МАТЕРИАЛ, 

штакетник, вагонка. 
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ 
8-903-908-87-14. 

Ре
к

ла
м

а

КУПИМ ЛОМ 
черных и цветных 

металлов. 
Дорого. 

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

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

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе стома-
тологии, общая пл. 325 м кв., 
высота потолка 5,3 м, двое 
ворот (высота 4,5 м), внутри 
бокса имеются два подсоб-
ных помещения, смотровая 
яма под грузовой автотранс-
порт. Тел.: 8-960-932-05-81 (с 
08:00 до 17:00 в будние дни).

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Шахта 
«Бутовская» подземные про-
ходчики, машинисты горных 
выемочных машин, подзем-
ные электрослесари, маши-
нисты буровой установки, 
подземные горнорабочие, 
соцпакет; служебный транс-
порт. Обращаться по адресу: 
г. Кемерово, ул. Городец-
кая, 1, тел.: 8 (3842) 49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» машинисты экскавато-
ра, машинисты гидравличес-
кого экскаватора, водители 
погрузчика, БелАЗа, началь-
ник смены, главный механик, 
инженер по ОТ и ПБ, электро-
газосварщик. Тел.: (838455) 
3-55-95, 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ продавец 
(продукты питания), грузчик, 
разнорабочий. Тел.: 8-960-
926-96-53.

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

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию проходчики, горные 
мастера, стаж от 3 лет, пол-

ный соцпакет, з/плата от 
30000 руб. Тел.: 8 (3842) 75-
24-29.

ТРЕБУЕТСЯ инженер по 
благоустройству. Тел.: 3-50-
50, 3-69-69.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Стел-
ла Память» разнорабочие 
з/плата высокая (оплата каж-
дый день), похоронный агент 
с личным автомобилем, з/
плата 25000 руб., водителя с 
личным автомобилем (мик-
роавтобус), з/плата 50000 
руб. Тел.: 8-904-998-77-55.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» продавец, разно-
рабочий. Тел.: 8-902-983-67-
87.

ТРЕБУЮТСЯ в придорож-
ное кафе кухонные работ-
ники. Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЕТСЯ механик-дис-
петчер по выпуску автомо-
билей на линию. Тел.: 8-906-
927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
грейдера, электрослесари 
по обслуживанию и ремон-
ту оборудования 4-5 разря-
да, опыт работы обязателен. 
Тел.: 8 (38445) 75-474 отдел 
кадров.

ТРЕБУЕТСЯ водитель ка-
тегории «Д» на маршрутку, 
з/плата достойная. Тел.: 
8-913-337-13-29, 8-933-300-
25-65.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
«Д», стаж работы обязате-
лен. Тел: 8-913-282-01-77.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «С» на самосвал 8х4, с 
опытом работы. Тел.: 8-951-
167-65-85.

9 марта 2019 года на 79-м году жизни скоропос-
тижно скончалась наша любимая мама и бабушка 

ГРУНЕНКО 
Сталина Брониславовна.

Большую часть жизни она посвятила рабо-
те зубным врачом в санатории-профилактории 
ш. «Берёзовская» и в городской стоматологической 
поликлинике. На работе Сталину Брониславову це-
нили за ее деловые качества и профессионализм, а 
дома за заботу и терпимость. Память о ней навсег-
да останется в наших сердцах.

Дочь, сын, внуки и внучки.

ПАМЯТЬ

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ 

(вахтовый метод)
1. Вальщики леса.
2. Машинисты трелевочного трак-
тора.
3. Чокеровщики.
4. Обрубщики сучьев.
5. Раскряжовщики.

6. Бульдозеристы на бульдозер 
Т-130, Т-170.
7. Тракторист на К-700.
8. Операторы челюстного погруз-
чика.
9. Водители лесовозных машин 
(хлысты).
10. Водители автомобилей с муль-
тирукавом и грейферным захватом.

На новое предприятие лесозаготовительного и деревообрабатыва-
ющего производства ООО «Новолес», расположенное в г. Анжеро-
Судженск, ул. Ленинградская, 1в, тел.: 8 (38453) 4-06-18 на постоян-
ную работу в лесу (вахтовым методом) и на производственной базе 
(или по контракту) приглашаются следующие специалисты:
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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Реклама
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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

РекламаРекламаИП Курган 

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

УГОЛЬ 
В МЕШКАХ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.

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

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