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Роль внучки Деда Мороза исполняет методист-организатор ЦКР Наталья Агаркова. 
Фото Максима Попурий.
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Пр. Ленина, 32

Реклама

22-23 ноября
с 10 до 17 час.

ЦКР
(пр. Ленина, 20)

Многие знают, что 18 ноября но-
вогодний волшебник страны от-
мечает свой день рождения. Его 
начали праздновать в России не 
так давно, но дата выбрана не 
случайно. 
Именно в этот день, по метеороло-
гическим данным, в Великий Устюг, 
где находится резиденция Мороза, 
приходит зимний холод. Каждо-
му приятно в свой день рождения 
видеть друзей и получать подар-
ки, особенно если на улице так хо-
лодно.

Чтобы уважить и порадовать 
старика, Центр культурного раз-
вития объявил конкурс поделок «В 
гостях у Снегурочки». Снегурочка 
будет ждать поделки от маленьких 
горожан, которые верят в чудо. Она 
обязательно передаст подарочки 
Дедушке. А прежде поделки будут 
продемонстрированы на выстав-
ке, которую организаторы устроят 
в ЦКР. Авторы лучших работ обяза-
тельно будут вознаграждены.

Сувениры для Мороза, изго-
товленные своими руками, будут 
приниматься до 25 ноября в Цент-
ре культурного развития по адре-
су: пр. Ленина, 20 (можно оставить 
на вахте). Работы могут быть вы-
полнены в любой технике, но раз-
меры поделок должны быть не ме-
нее 20 сантиметров. Работы будут 
оцениваться в нескольких номина-
циях: «Самая оригинальная елка», 
«Креативный валенок», «Гламур-
ные варежки», «Елочная игрушка», 
«Лучший символ года». На лицевой 
стороне поделки необходимо за-
крепить шильд размером 5х10 со 
сведениями об авторе: фамилия и 
имя, возраст, учебное заведение и 
класс. Также необходимо указать 
наименование работы.

Подробнее о конкурсе можно 
узнать по телефону: 3-07-90. Ор-
ганизаторы желают участникам 
вдохновения и сказочного настро-
ения, а также ждут на праздничную 
встречу со Снегурочкой, которая 
запланирована на 28 ноября.

Анна Чекурова.
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Производство

«Болеть или работать?»
Вопрос недели

Наталья Мазур, 
психолог:
– Причины для отказа от 
больничного могут быть 
разные: потеря в зарпла-
те при небольшом трудо-
вом стаже или страх поте-
рять работу, безвыходное 
положение, если человек 
является единственным, 
кто зарабатывает в семье. 
Также люди могут опа-
саться ухудшений отно-
шений в коллективе, при-
чем не только с руководи-
телями, но и с коллегами.

Геннадий Чаплин, 
директор охраны Цент-
ра труда и промышлен-
ной безопасности:
– Больным приходится 
работать порой из-за дав-
ления начальства: кто за-
менит отсутствующего, 
кто принесет прибыль? Не 
верю предприятиям, где 
говорят, что их работни-
ки не болеют круглый год. 
Некоторые умудряются 
провести подчиненному 
отпуск вместо больнично-
го – это нарушение трудо-
вого законодательства.

Алексей Картовенко, 
юрист:
– Трудовое законодатель-
ство соблюдать нужно. 
Но на каждом предпри-
ятии с учетом специфики 
складывается своя право-
применительная практи-
ка. Руководитель должен 
принимать решения в со-
ответствии со ст. 2 Конс-
титуции РФ: «Человек, его 
права и свободы являют-
ся высшей ценностью…». 
Следовательно, здоровье 
человека должно быть 
приоритетом. 

Марина Ефимова, 
продавец:
– На больничный хожу 
редко. У нас работа такая, 
что можно договориться с 
коллегами и подменить-
ся. Отлежишься дома два-
три дня. Обычно этого 
хватает, если несильные 
кашель-насморк без вы-
сокой температуры и про-
чих осложнений. 

Ольга Ивахненко, 
специалист по кадрам:
– На предприятиях, где 
предусмотрен ежеднев-
ный предварительный 
медицинский осмотр, ра-
ботник с симптомами бо-
лезни не будет допущен 
до производства. Офис-
ный служащий, в боль-
шинстве случаев, вправе 
самостоятельно опреде-
лять свое физическое со-
стояние. По договорен-
ности с работодателем он 
может выполнять работу 
дистанционно. 

Марина Жигайлова, 
заведующая поликли-
никой №2:
– Сейчас период, когда 
простудных заболеваний 
почти не избежать. Но 
люди с ОРВИ и ОРЗ редко 
оформляют больничные, 
предпочитая лечиться са-
мостоятельно. К нам при-
ходят уже с осложнения-
ми – пневмонией, брон-
хитом и т.д. Правильнее, 
конечно, первые два-три 
дня побыть дома. В это 
время человек наиболее 
заразен для окружающих.

Согласно исследованиям «Работа.ру» пятая часть россиян 
берет официальные больничные листы на время болезни, 
треть ходит на работу, несмотря на болезнь, 
16% договаривается с начальством об удаленной занятости

ВСЕ НА ЯРМАРКУ!
19 ноября 2019 года 

с 10:00 до 15:00 часов 
на центральной площади (пр. Ленина, 20) 

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
по ценам ниже розничных на 10-15%.

Отдел по развитию предпринимательства и потребительского рынка  
администрации Берёзовского городского округа.

Акцент

Пока не накрыло
Дороги, а именно качество их очистки от снега и на-
леди, стали объектом основного внимания во время 
очередного еженедельного объезда города комисси-
ей администрации БГО.
Примерно за час до объезда в администрации округа со-
стоялось совещание с перевозчиками, работающими в 
системе общественного транспорта, на котором среди про-
чих проблем была озвучена и проблема несвоевременной 
очистки некоторых участков городских дорог от снега и об-
работки их противогололедными смесями.

На сегодняшний день проблем с очисткой от снега пока 
нет. Проблемные участки были названы перевозчиками по 
опыту прошлых лет: подъем к АТП, подъем к БДСУ, поворот 
на Забойщик, заезд на ул. Алтайская и т. д.

В этом сезоне выявлены факты недостаточной обра-
ботки противогололедными смесями. На совещании было 
принято следующее решение: на основании официальной 
справки от АТП о срыве рейсов из-за плохой противоголо-
ледной обработки того или иного участка городской до-
роги составлять претензию к подрядчику, обслуживающе-
му данный участок дороги, и, соответственно, не включать 
данный объем работ в оплату по контракту.

Пресс-служба администрации БГО.

В октябре коллектив шахты 
«Берёзовская» угольной ком-
пании «Северный Кузбасс» 
ГК ТАЛТЭК установил произ-
водственное достижение.
За месяц горняки добыли 135 
тыс. тонн «черного золота» из 
двух лав: №25 по пласту XXVII, 
уже практически отработанной, 
и №23 с запасами 545 тыс. тонн 
пласта XXVI, введенной в экс-
плуатацию в августе этого года.

Ранее такого уровня добы-
чи за один месяц очистникам 

«Берёзовской» удавалось до-
стичь тремя лавами: трудовое 
достижение было зафиксиро-
вано почти восемь лет назад, в 
феврале 2012 года.

– Безусловно, этот результат 
стал возможен благодаря гра-
мотно разработанным органи-
зационно-техническим мероп-
риятиям, – отметил производс-
твенный успех «Берёзовской» 
директор предприятия Влади-
мир Добкин. – Однако главную 
роль сыграли люди, трудовой 

коллектив шахты. В том числе 
бригада Максима Сиразтдино-
ва очистного участка №1, кото-
рым руководит Александр Оста-
пов. А также бригада Юрия Нат-
фулина участка по добыче №6, 
начальник – Максим Кравцов. 

Для справки: шахта «Бере-
зовская» находится в структуре 
АО «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» ГК ТАЛТЭК. Объ-
ем балансовых запасов шахты – 
214,3 млн тонн.

Татьяна Тумбинская.

Три лавы вместо двух
Горняки шахты «Берёзовская» за месяц добыли 

135 тысяч тонн угля

Шахтеры «Берёзовской» в клети спускаются в лаву.  Фото Дмитрия Ярощука (архив компании)

ВНИМАНИЕ! РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ

По всем вопросам, касающимся работы под-
рядных организаций (жалобы, пожелания, 
замечания), занимающихся очисткой дорог 
от снега и наледи, горожане могут обратить-
ся в единую дежурно-диспетчерскую службу 
по телефону «05» (работает круглосуточно).

Пресс-служба администрации БГО.
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В Государственной филармонии Кузбасса имени Бориса Што-колова собрались члены Со-вета Федерации и депутаты Государственной Думы Феде-рального Собрания Российской Федера-ции от Кузбасса, представители феде-ральных, региональных и муниципаль-ных органов власти, силовых ведомств, представители прокуратуры, юстиции и судебной власти, представители вете-ранских организаций, представители ре-лигиозных конфессий в Кемеровской об-ласти, руководители предприятий, учеб-ных заведений и общественных органи-заций Кузбасса, представители пред-принимательского сообщества, предста-вители молодежного парламента Куз-басса, представители общественности и средств массовой информации. Перед собравшимися с бюджетным посланием выступил губернатор Куз-басса Сергей Цивилев. В ходе выступле-ния губернатор обозначил приоритеты, подвел итоги работы за 2019 год. Исходя из этих положений, будет формировать-ся основной финансовый документ Куз-басса – «Закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
Навстречу юбилеюГубернатор напомнил, что в 2018 году была принята Стратегия социально-эко-номического развития региона до 2035 года. Первым этапом реализации доку-мента стала подготовка к важнейшей дате – 300-летию открытия Кузбасса (6 июля 2021 года). В рамках подготовки к юбилейной дате выполнен ряд задач. Заключены соглашения о социально-экономичес-ком сотрудничестве со всеми регионами страны и еще 76 соглашений с федераль-ными структурами, общественными ор-ганизациями и предприятиями. Кузбасская концепция «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» была представлена на международных экономических фо-румах в Санкт-Петербурге и Владивос-токе. – Мы показали себя как промышлен-ный регион с экологической направлен-ностью, который активно развивается во всех сферах, открыт к сотрудничеству, привлекателен для инвестиций, – под-черкнул Цивилев. С момента начала подготовки Кузбасс стал площадкой для 600 спортивных со-ревнований и 300 культурных меропри-ятий общероссийского и международно-го уровня. 
Кадетское училищеСегодня в регионе ведется строительс-тво значимых социальных объектов. Так, 1 сентября 2019 года открылось Прези-

дентское кадетское училище в Кемеро-ве – одно из самых современных учеб-ных заведений России. К учебе присту-пили 360 воспитанников. Строительс-тво первой очереди проведено в рекор-дные сроки – за 250 дней. Вокруг объек-та обновлена территория, проведена за-мена асфальтного покрытия и коммуни-каций. Отремонтированы фасады 11-ти жилых домов, сделана современная под-светка. Рядом с училищем созданы две парковые зоны с элементами современ-ного ландшафтного дизайна. К 1 сентяб-ря следующего года будет построено еще два спальных корпуса училища, спортив-ный комплекс с ледовым катком и бас-сейном, крытая автостоянка. Кроме того, в 2020 году по согласова-нию с Минобороны РФ откроется Воен-ный учебный центр в КузГТУ. У студен-тов всех вузов региона появится уни-кальная возможность проходить воен-ную подготовку без отрыва от основной учебы. 
Кассационный судВ 2018 году президент Владимир Путин подписал закон о создании в России де-вяти кассационных и апелляционных су-дов общей юрисдикции. Город Кемерово стал центром судебной власти Восьмо-го судебного кассационного округа. Для размещения ведомства в областной сто-лице активными темпами ведется стро-ительство нового здания. Ввод объекта – август 2020 года. При этом 1 октября 2019 года суд начал свою работу в арендован-ных помещениях. В Кемерово обращают-ся за судебной защитой жители не толь-ко Кузбасса, но и еще 11-ти регионов. Уже на этапе строительства кассаци-онного суда появилось 300 новых рабо-чих мест. По окончании работ в новом здании смогут работать порядка 350 че-ловек. Планируется, что для участия в судеб-ных заседаниях будут приезжать более 240 тыс. человек в год. Гости станут по-тенциальными клиентами предприятий разных сфер – гостиниц, кафе и рестора-нов, транспортных организаций. Сейчас ведутся переговоры с руководителями других регионов о совместном субсиди-ровании авиаперелетов. 

Стимул к развитиюВ этом году столицей главного област-ного праздника – Дня шахтера – стал Гу-рьевский район. Из всех источников уда-лось привлечь почти 2 млрд рублей, что-бы привести район в порядок, решить проблемы, которые накопились в тече-ние нескольких десятилетий. – Гурьевскому району оказана очень хорошая помощь. И это должно стать толчком для дальнейшего развития тер-ритории. На сегодняшний день определены сто-лицы Дня шахтера на два года вперед: Бе-лово – 2020 год, Киселевск – 2021 год. – Этим территориям будет оказана значительная помощь. Но и сами терри-тории уже сейчас должны готовить пер-спективные планы, в которых будет пре-дусмотрено и самостоятельное разви-тие, – поручил Цивилев. 
Парк АнгеловВ сентябре 2019 года состоялось откры-тие парка Ангелов в Кемерове. – Моя позиция: парк должен стать мес-том памяти и силы. Никто не верил, что мы отстроим за 8 месяцев. Специ-алисты говорили, что для этого пона-добится от трех до пяти лет. Но рабо-ты не останавливались ни на минуту – продолжались круглосуточно. И мы смогли создать уникальное, современ-ное и уютное пространство, где мож-но вспомнить имена погибших, поста-вить свечу, провести время всей семь-ей. Архитектор Джон Вайдманн разра-ботал зимнюю концепцию парка. За-пущен интернет-сайт «Парк Ангелов» с виртуальным гидом, где можно пос-мотреть на комплекс с высоты птичье-го полета, в 3Д-панораме, при дневном и ночном освещении. Парк Ангелов за-дал высокие стандарты того, как дол-жен быть преобразован весь Кузбасс, как он должен выглядеть, – сказал гу-бернатор. 
РостПо словам губернатора, в целом, в 2019 году прирост экономики составит по-рядка 2% (по России ожидается поряд-ка 1,3%). В текущем году в экономике создано 21670 новых рабочих мест, при-

влечено 292 млрд рублей инвестиций в основной капитал (на 4,4% больше, чем в 2018 году). – Для Кузбасса 2019 год стал годом больших серьезных решений и новых до-стижений во всех сферах нашей жизни. Наша задача – в следующем году не толь-ко удержать достигнутый рост эконо-мики, но и обеспечить его плюсовую ди-намику. Однако необходимо учитывать и современные тенденции рынков, ко-торые сегодня складываются пока не в нашу пользу. Мы должны гибко реагиро-вать на изменения вокруг Кузбасса и вок-руг России, корректировать свои страте-гические планы. Как сказал легендар-ный кузбассовец, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алек-сей Архипович Леонов: «Моя судьба – это я сам». Судьба Кузбасса – это мы с вами, – сказал Цивилев. 
Бюджет принятОт параметров областного бюджета за-висит жизнь Кузбасса и кузбассовцев. – Мы обязаны сделать все возможное, чтобы каждый житель чувствовал себя уверенно, спокойно, надежно. При этом мы понимаем, что бюджет 2020 года бу-дет непростым. Основная причина – зна-чительное снижение мировых цен на уголь. Для бюджета Кузбасса на 2019 год прямые последствия от такого падения цен – минус 20 млрд рублей. По прогно-зам ведущих аналитиков, снижение цен на уголь продолжится в 2020 году. Поэто-му налоги в бюджет от угольщиков сни-зятся еще на 8-10 млрд рублей к уровню 2019 года. В таких условиях, естествен-но, ожидается колоссальная нагрузка на нашу бюджетную систему – бюджет бу-дет дефицитным. Но созданный нами за-пас позволит этот дефицит компенсиро-вать. Все свои обязательства мы испол-ним, – сказал Цивилев. Как подчеркнул Сергей Цивилев, глав-ный финансовый документ Кузбасса в ближайшие три года сохранит свою стратегическую направленность и обес-печит и реализацию национальных про-ектов, и подготовку к 300-летию откры-тия Кузбасса. 

По информации пресс-службы АКО.
Фото Максима Попурий.

Судьба Кузбасса – это мы с вами
Сергей Цивилев огласил Бюджетное послание

14 ноября состоялась
19 сессия Совета народных 
депутатов Кемеровской об-
ласти пятого созыва. Учиты-
вая большую социальную 
значимость вопроса сессии – 
о ежегодном отчете о резуль-
татах деятельности прави-
тельства Кузбасса и о Бюд-
жетном послании губернато-
ра Кузбасса – было принято 
решение провести рассмот-
рение этого вопроса в макси-
мально широком формате.

Сергей Цивилев: «Кузбасс должен 
стать сильным, преуспевающим 
регионом, регионом-лидером и по 
развитию экономики, и по качеству 
жизни людей. Мы уверенно идем по 
пути преобразований».

Депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области единогласно 
поддержали параметры областного бюджета на 2020 год, озвученные 
губернатором: доходы – 146,5 млрд рублей; расходы – 159,5 млрд рублей; 
дефицит областного бюджета – 13 млрд рублей (10,5% от собственных 
доходов). 
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В 2020 году отмечается 75 лет 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. Городской со-
вет ветеранов держит посто-
янную связь с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны 
и их родственниками, отда-
вая дань уважения не только 
живым участникам войны, но 
и тем, кого с нами нет.
– В течение года мы посеща-
ем ветеранов, оказывая им по-
сильную помощь, в том чис-
ле и материальную, – рассказа-
ла Галина Шустова, председа-
тель городского совета ветера-
нов. – В этом направлении мы 
активно сотрудничаем со шко-
лами и Берёзовским политех-
ническим техникумом в рам-
ках всероссийской акции «Ве-
теран живет рядом». Чтобы со-
хранить память о событиях во-
енных лет, организуем встречи 
ветеранов с молодежью, давая 
возможность подрастающему 
поколению услышать рассказы 
военных лет непосредственно 
от тех, кто был свидетелем во-
енного лихолетья.

На протяжении несколь-
ких лет совет ветеранов приво-
дит в порядок места захороне-
ния участников Великой Отечес-
твенной войны. В этом им помо-
гают студенты техникума. Во-
лонтеры обследовали городс-
кие кладбища и разыскали 20 
могил фронтовиков, которые 
требуют восстановления.

Теперь дело за советом вете-
ранов. Галина Ивановна расска-
зала, что им потребуется про-
вести сначала «бумажную» ра-
боту, чтобы приступить непос-
редственно к ремонту.

– На первом этапе мы поста-
раемся разыскать родственни-
ков умерших. Затем обратим-
ся в военкомат, чтобы там под-

твердили информацию, о том, 
что человек действительно был 
призван в ряды Красной армии в 
военное время. Процедура дли-
тельная, но мы активно работа-
ли и будем работать в этом на-
правлении, – отметила предсе-
датель городского совета вете-
ранов Галина Шустова.

В нашем городе реализует-
ся еще один проект, посвящен-
ный памяти героев Великой Оте-
чественной войны, – «Имя ге-
роя на карте города». На улицах, 
названных именами героев, ус-
танавливаются мемориальные 

знаки. Также ветераны стара-
ются привести в порядок и саму 
улицу, обращаясь за содействи-
ем к городским властям.

Первый мемориальный знак 
был установлен в 2011 году на 
улице Резвых в поселке Южный. 
Эта улица названа в честь Лео-
нида Степановича Резвых, на-
шего земляка, отличившегося в 
Великой Отечественной войне. 
После ее окончания старшина 
Резвых жил в Берёзовском. Все-
го в нашем городе 18 улиц, нося-
щих имена героев. Почти на всех 
улицах уже установлены памят-

ные знаки. В следующем году 
планируется установить еще 
один мемориал на улице, нося-
щей имя сержанта Михаила Его-
рова.

Помощь ветеранам, в том 
числе и по установке мемори-
альных знаков, осуществляет-
ся советом за счет средств Фон-
да Победы, пополняемого горо-
жанами. Галина Ивановна выра-
зила благодарность всем благо-
творителям.

«Что написано пером, не вы-
рубить топором», – гласит на-
родная мудрость. У совета вете-

ранов еще одна цель – вписать 
имена  берёзовцев, которые во-
евали на фронтах Великой Оте-
чественной войны и вернулись 
живыми домой, в книгу «Дваж-
ды победитель».

– Книга будет содержать ин-
формацию о тех, кто не только 
воевал, но и вернулся домой и 
уже здесь продолжал борьбу 
за светлое будущее, совершая 
трудовые подвиги, возрождая 
страну из руин, – рассказа-
ла Галина Шустова. – Подоб-
ный опыт в Кузбассе уже есть. 
В Кемеровском районе вышла 
в свет книга с таким же назва-
нием «Дважды победитель». 
Мы тоже хотим сохранить па-
мять о наших земляках и пере-
дать информацию о них сле-
дующим поколениям. На се-
годняшний день уже собрана 
информация о сотне фронто-
виков, которые были нашими 
земляками.

К сожалению, о большинс-
тве из них известно крайне 
мало. Чтобы раздобыть хоть 
какие-то данные о людях, ак-
тивисты совета ветеранов ра-
ботают в музеях и библиотеках 
города и поселков, а также на 
специальных тематических ин-
тернет-порталах.

– Мы очень надеемся, что 
после того, как книга выйдет в 
свет, мы получим отклик от тех 
людей, которые не найдут на ее 
страницах имена своих родных. 
Так, например, произошло в Ке-
меровском районе. Люди при-
ходили в местный совет вете-
ранов, желая рассказать о сво-
их родственниках, тем самым 
сохранив память о них. Все эти 
сведения обязательно будут со-
хранены и опубликованы в пос-
ледующих изданиях книги.

Ксения Керн.
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 Наглядно

Увековечить память земляков
Городской совет ветеранов вместе с волонтерами разыскивают и восстанавливают 

места захоронения фронтовиков

Место захоронения ветерана Великой Отечественной войны Гинатулы Гафурова. На 
старом памятнике не было фотографии, поэтому на новый нанесли изображение символов 
защитников Родины.

В рамках областной сезонной 
профилактической операции 
«Отопление» социальные 
работники и волонтеры Ор-
ганизационно-методическо-
го центра начали посещать 
пожилых людей, проживаю-
щих в домах с печным отоп-
лением, чтобы напомнить о 
правилах пожарной безопас-
ности.
– Социальные работники пос-
тоянно проводят профилакти-
ческие беседы с подопечны-
ми Центра социального обслу-
живания, – рассказала специа-
лист по социальной работе ЦСО 
Ольга Балаганская. – Всего у 
нас 160 адресов в частном сек-
торе, где проживают люди, по-
лучающие социальные услуги 
на дому. Перед началом отопи-

тельного сезона наши специа-
листы уже провели визуальный 
осмотр жилья всех подопечных 
на предмет пожарной безопас-
ности. В рамках профилакти-
ческой операции «Отопление» 
мы пройдем по всем адресам 
повторно.

Социальные работники при 
осмотре жилья составляют акты, 
если выявляются нарушения, 
оказывают помощь в их устра-
нении. Также помогают в уста-
новке пожарных извещателей, 
привлекая специалистов.

Волонтеры вручают хозяевам 
домов памятки «Топите печи 
правильно!», составленные спе-
циалистами МЧС, с полезной 
информацией, напоминающей 
основные правила безопаснос-
ти. Памятки пожилым людям 

советовали повесить или по-
ложить на видное место. Стро-
го запрещается применять для 
растопки печей керосин, бен-
зин и другие легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости; 
оставлять топящиеся печи без 
присмотра или поручать при-
смотр за ними детям; перека-
ливать печи; складывать возле 
топящихся печей дрова, одеж-
ду и другие легковоспламеня-
ющиеся предметы; топить печь 
при открытых дверях; хранить 
на чердаках сгораемые матери-
алы; пользоваться печами, име-
ющими трещины, неисправные 
дверцы. 

В случае пожара необходимо 
звонить по номеру 01 (или 112 с 
мобильного телефона).

Анна Чекурова.

Безопасность

Топите печи правильно!
01 и 112 – эти телефонные номера должны быть на виду

Меры пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления

Разделка – утолщение в кладке 
печи и дымохода, создающее ма-
лотеплопроводимый слой между 
нагретой частью печи и легковос-
пламеняющимися элементами

Отступка – зазор между перего-
родкой и нагретой частью печи 
или дымохода

Для кладки печи привлекайте 
профессионалов-печников, кон-
тролируйте наличие противопо-
жарных разделки и отступки
Перед началом отопительного 
сезона ремонтируйте печь, чис-
тите дымоход, белите печь и ды-
мовую трубу
Обязательно наличие предто-
почного листа размером 50х70 
см
Разжигайте печь бумагой и бе-
рестой, но не бензином, кероси-
ном и другими горючими жид-
костями
Заготавливайте дрова по раз-
мерам топливника, топите печь с 
закрытой дверцей
Не оставляйте топящуюся печь 
без присмотра.
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35-летие городского музея 
им. В.Н. Плотникова решено 
было отметить грандиозной, 
по местным меркам, выстав-
кой. Два больших зала отве-
дены под экспозицию, в кото-
рой участвуют только работы 
известного берёзовского ху-
дожника Валентина Легачёва.
Уникальность коллекции в том, 
что здесь нет ни одной, в прямом 
понимании, авторской рабо-
ты. Все картины (а их на выстав-
ке 47) – копии знаменитых поло-
тен известных художников. Сре-
ди выставленных работ пейза-
жи, натюрморты, сюжетные кар-
тины, написанные с репродук-
ций творений, например: Шиш-
кина («Вид на острове Валаа-
ме»), Герасимова («После дож-
дя»), Щербакова («Горы скры-
лись в облаках. Кавказ»), Айва-
зовского («Девятый вал»), Рыло-
ва («В голубом просторе»), Леви-
тана («Март»).

Всего же Валентин Легачёв со-
здал более 500 картин, некото-
рые даже не в одном экземпля-
ре. Он дарил их друзьям и знако-
мым. Его работы, настенные рос-
писи, мозаики можно встретить 
и в организациях Берёзовского. 
Несколько своих картин Вален-
тин Петрович подарил городско-
му музею еще при жизни, в 2012 
году. Много полотен осталось в 
семье, передавшей впоследс-
твии в городской музей часть бо-
гатой коллекции.

На открытие выставки при-
шли родственники, дру-
зья, коллеги Валентина Лега-
чёва. Почетный гость – Гали-
на Морозова, дочь художни-
ка, тоже художница, директор 

детской школы искусств №14. 
– Он был заботливым роди-

телем, уделял очень много вни-
мания нашему с сестрой вос-
питанию, мы росли в атмосфе-
ре любви и творчества, – поде-

лилась воспоминаниями о сво-
ем отце Галина Валентиновна. – 
Ребенком я занималась в изос-
тудии, которую он вел в ДК шах-
теров помимо основной работы. 
В то время на личное творчество 
у него времени почти не остава-
лось, поэтому большинство кар-
тин он написал, уже на пенсии. 
Мне приятно, что выставку его 
работ назвали «Для души», ведь 
он всегда работал с душой, вкла-
дывая ее частичку в каждую из 
картин.

За щедрый дар музею управ-
ление культуры, спорта, моло-
дежи и национальной полити-
ки Берёзовского городского ок-

руга наградило Галину Моро-
зову благодарственным пись-
мом. Награду вручила замес-
титель начальника управления 
Инна Маер.

– Рассматривая картину, мож-
но увидеть и понять душу худож-
ника, представить себе, о чем 
он думал в момент творчества и 
что он вообще думал о жизни, – 
сказала в заключение торжест-
венной части Инна Борисовна. – 
Когда я смотрю на работы Вален-
тина Петровича, я вижу, что этот 
человек был невообразимо бо-
гат: такой внутренний мир, такой 
свет души!

Александра Нилова.
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Выставки

Выставка «Для души» 
продлится месяц, го-
родской музей при-
глашает всех лю-
бителей живописи 
взглянуть на извест-
ные полотна глазами 
талантливого земля-
ка Валентина Лега-
чёва.

 Не пропусти!

«Для души» – от всей души
Уникальная коллекция картин представлена в городском музее

На фестивале звучало много народных композиций, которые живут уже не одно 
поколение.  Фото Дмитрия Чупина.

Гостям торжественного открытия выставки сотрудники музея предложили 
содержательную экскурсию. Фото Максима Попурий.

«С песней по жизни» – тра-
диционный фестиваль ху-
дожественной самодеятель-
ности творческих коллек-
тивов и исполнителей. Его 
участники – представите-
ли самых разных возрастов: 
творческие группы городс-
кого совета ветеранов, мо-
лодежных коллективов про-
мышленных предприятий, 
Берёзовского политехничес-
кого техникума, школ и ли-
цеев города.
Фестиваль состоялся в Берё-
зовском уже в третий раз. Впер-
вые он прошел в 2017 году. В тот 
год отмечалось 100-летие Ве-
ликой Октябрьской револю-
ции. В 2018 году еще одна «круг-
лая» дата – 100-летие комсомо-
ла. Отмечали с молодецким за-
дором и весельем, как неког-
да в комсомольской юности. В 
нынешнем, 2019-м, казалось 
бы, юбилеев нет, но бодрос-
ти и креатива у участников не 

убавилось, да и без изюминки 
фестиваль не остался.

В предыдущие годы на сцену 
выходили только артисты-берё-
зовцы. В нынешнем году в наш 

город приехали гости – советы 
ветеранов из Тайги и Анжеро-
Судженска. Они также предста-
вили вниманию зрителей свои 
творческие номера.

Анжерцы к нам уже приез-
жали, город наш видели и даже 
участвовали в расширенном 
заседании совета, а вот тайгин-
цы (хоть и соседи) в Берёзовс-

ком побывали впервые. И впе-
чатления у них остались самые 
положительные.

В программу фестиваля 
в нынешнем году вошли 25 
творческих номеров. Одна-
ко изначально их было в два 
раза больше, поэтому в июне 
прошел первый этап фести-
валя под девизом «Старость 
меня дома не застанет». Учас-
твовали в нем творческие кол-
лективы и исполнители пер-
вичных ветеранских организа-
ций. По словам Галины Шусто-
вой, председателя городско-
го совета ветеранов, для фи-
нальной части были выбраны 
самые яркие и запоминающи-
еся номера.

Ветераны надеются, что сле-
дующий год не прервет уже 
сложившейся доброй тра-
диции, музыка и творчество 
вновь соберут на одной сцене 
всех – от мала до велика.

Оксана Стальберг.

Творчество

С песней по жизни
Открытый фестиваль собрал на одной сцене представителей разных поколений

Валентин Легачёв 
родился в 1927 году, 
вырос в детском доме. 
Окончил промышленно-
художественное училище 
при Дулевском фарфоровом 
заводе и декоративно-
оформительское отделение 
Народного университета 
искусств в Москве. В 
Берёзовском жил с 1959 
года, работал на шахте 
«Берёзовская», в ДК 
шахтеров художником-
оформителем, выйдя 
на заслуженный отдых, 
погрузился в творчество, 
участвовал в любительских 
выставках. Его не стало в 
ноябре 2015 года.
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Психологи называ-
ют утро самым ресур-
сным временем су-
ток, когда человек по-
лон физических и ду-
ховных сил. Чтобы все 
удавалось, важно про-
сыпаться счастливым 
и отдохнувшим. Но 
как это сделать?
Утренний подъемЧтобы вставать рано, надо вы-сыпаться. Об этом знает каж-дый. Значит, нужно лечь по-раньше, чтобы ранний подъем не стал стрессом. Большинство скажет, что это просто невоз-можно.Однако психологи уверены: утренний подъем может стать для человека привычкой, и он будет просыпаться бодрым и отдохнувшим. Главное – соблю-дать режим сна и отдыха.На первый взгляд, все прос-то: ложись да просыпайся в одно и то же время. А как же вы-ходные? Отпуск? Каникулы у школьников? Именно в эти дни так хочется подольше поне-житься под одеялом, ведь ник-то не торопится ни на работу, ни в школу.На выработку привычки ре-жима сна у человека может уйти длительное время. Так счита-ет психолог Екатерина Майер-Клюг.– Самое важное, что необходи-мо усвоить: сон должен длить-ся четное количество времени: два часа, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать и так далее. Лучше поспать четыре часа, чем семь. Вы будете чувствовать себя лучше и проснетесь легче именно после четного количес-тва часов отдыха, – рассказа-ла Екатерина. – Это объясняет-ся тем, что сон состоит из цик-лов. За четное количество вре-мени цикл успевает завершить-ся, что благоприятно влияет на мозг. Когда вы будите организм в процессе этого цикла, то он не успевает завершить работу, и, соответственно, вы чувствуете себя плохо в течение всего дня после подобного сна.Главное в выработке четкого режима – все делать постепен-но. Старайтесь каждый день вставать на полчаса раньше (это время можно и сократить). Например, сегодня вы просну-

лись в двенадцать дня, а завтра старайтесь сделать это в поло-вине двенадцатого. Послезавт-ра – в одиннадцать и так далее. В конечном итоге вы придете к нужному для себя времени пробуждения. Когда вы приде-те к комфортным цифрам нача-ла своего дня, его необходимо будет поддерживать. Это очень важно. Необходимо ложиться и вставать в одно и то же вре-мя. И так изо дня в день. Если же засыпать в привычное вре-мя не получается, это не кри-тично. Вставать в одно и то же время гораздо важнее. Поэто-му старайтесь контролировать именно момент пробуждения.
Привычка ложитьсяЗа пару часов до сна желательно отключить все гаджеты и избе-гать яркого света, чтобы орга-низм плавно переходил в «сон-ный статус». Не нужно перед са-мым сном будоражить нервную систему, можно просто пооб-щаться с родными или почи-тать книжку.Есть такая практика, ког-да перед сном психологи реко-мендуют подводить некие ито-ги дня, вспоминая прошедшие события. Они советуют вспом-

нить что-нибудь хорошее, что-бы оставить в уходящем дне все стрессы и негативные эмоции.– Да, это можно использо-вать, – считает Екатерина, – если уделять этому процессу не слишком много времени. Одна-ко есть и обратная сторона. Вос-поминания могут вызвать у че-ловека слишком яркие эмоции, которые и вовсе прогонят сон и не дадут уснуть. Наше сознание устроено таким образом, что все происходящие события обраба-тываются и в течение дня, и во время сна, поэтому размышле-ния бывают порой излишними.На выработку режима сна крайне негативно влияет днев-ной сон. Как бы ни тянуло «при-лечь буквально на пару минут», нужно бороться с этим желани-ем. Если сон все же необходим, лучше поспать в обеденное вре-мя и не более полутора часов.
Первое, 
что мы слышимСовременный человек живет под музыку. Мы слышим ее пов-сюду. Даже наше утро начина-ется с мелодии – звонит будиль-ник… Как же проснуться счас-тливым и довольным, если его сигнал сравним с шокером?Многие люди стараются ста-вить на сигнал будильника лю-бимую музыку, надеясь, что так будет легче проснуться. В этом-то и ошибка, считают психоло-ги.– Не рекомендуется ставить любимую песню на будильник, если не хотите потерять любовь к ней. Для многих пробуждение является очень неприятным, и песня, запускающая этот про-цесс, довольно быстро станет невыносимой, она будет раздра-жать, подсознательно вызывая самые скверные утренние ощу-

щения, – отметила Екатерина. – В наших гаджетах очень мно-го стандартных мелодий. Есть короткие ритмичные, продол-жительные мелодичные. Даже звуки природы! Они разнооб-разны, и, в принципе, для того и созданы, чтобы каждый смог подобрать для себя что-нибудь подходящее. Выбор сигнала всегда очень индивидуален. Не-льзя однозначно сказать, что человека обязательно разбудит ритмичная композиция. Одним подходят сразу громкие и рез-кие звуки, другим же – неспеш-ные, нарастающие по громкос-ти мелодии. Если вы не увере-ны в своей утренней реакции на тот или иной сигнал, выбирай-те что-то среднее, стандартное. Бодрящее, но и не слишком да-вящее.Если все же хочется просы-паться под песню, Екатерина советует выбрать что-то ней-тральное, легкое для воспри-ятия. Даже если человек пред-почитает слушать тяжелый рок, нужно сделать выбор в пользу другого музыкального направ-ления. Агрессивная музыка подсознательно может вызвать раздражительность, которая останется на весь день.
Главная ошибкаЗвонок будильника – сигнал, что нужно подниматься с кро-вати. Но не все это делают. Мно-гие предпочитают отложить звонок на пять-десять минут. Потом еще раз. Еще и еще…Это одна из тех главных оши-бок, которую человек соверша-ет в начале дня. Безобидное же-лание поваляться «лишних пять минут» оборачивается вредом для организма. Связано это с фа-зами сна. Если будильник про-звенел, когда вы находились в 

легкой фазе и уже сами готови-лись к пробуждению, но вмес-то того чтобы встать, переводи-те его и проваливаетесь в более глубокую фазу. Когда будильник зазвонит после отсрочки, про-снуться и встать будет тяжелее, чем «пять минут» назад. После такого «сна» человек будет чувс-твовать себя разбитым, что сни-зит мозговую активность, кон-центрацию, внимание и рабо-тоспособность. Поэтому лучше вставать с кровати сразу и не ле-ниться, ведь пять минут не сде-лают человека бодрее.
Слушайте себяПроснулись? А вот теперь самое время послушать любимые ком-позиции. Включайте музыку!– Любимые треки позволят настроиться на позитивный лад и зарядиться положитель-ными эмоциями на весь день, – отметила Екатерина. – Лю-бите рок? Слушайте. Есть мне-ние, что эта музыка агрессив-на и слушают ее «недалекие» личности. Но это не так. Тяже-лая музыка чаще свидетельс-твует, наоборот, о высоком ин-теллекте. Она помогает справ-ляться со стрессом и дает вы-ход накопившейся внутри аг-рессии. Весь негатив выходит с этой музыкой, не провоцируя человека на разрушительные действия. Мы рождаемся с оп-ределенным темпераментом и внутренним ритмом. У нас, вы-ражаясь метафорично, особым образом вибрируют клетки под определенную музыку. Мож-но говорить о том, что на пер-вом этапе жизни музыкальные предпочтения в буквальном смысле зависят от внутриут-робного развития и от того, что во время беременности слуша-ла мама. Эта музыка может еще долго и незаметно для челове-ка резонировать с его состоя-нием, и он будет слушать нечто подобное и много лет спустя.На выбор человеком музы-кальных композиций влияет очень много факторов, считает Екатерина: уровень интеллек-та, тип личности и темперамент, уровень феминности и маску-линности, окружение и т.д.Определенные психические состояния тоже могут дикто-вать свои правила. Находясь в том или ином настроении, че-ловек может внезапно обнару-жить внутреннее созвучие с ранее совершенно чуждой ему музыкой. Это зависит от уров-ня психической лабильности, степени внутренней гибкости и адаптивности, а также в це-лом от общей способности пе-репрыгивать с одного на дру-гое.– Нужно прислушиваться, в первую очередь, к себе, – от-метила Екатерина. – Если ваше утро будет проходить без стрес-са, то и весь последующий день доставит удовольствие.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

мой город6 семейный психолог

Советы специалиста

Чтобы утро стало добрым
Как проснуться довольным и сохранить это состояние в течение дня

Звук будильника с утра для многих сродни удару шокера. Такой «разряд» может испортить 
настроение на весь день.

Звонок будильника – сигнал, что нужно подниматься с кровати. Но не все это делают. Многие предпочитают отложить звонок на пять-десять минут. Потом еще раз. Еще и еще… Это одна из тех главных ошибок, которую человек совершает в начале дня. Безобидное желание поваляться «лишних пять минут» оборачивается вредом для организма. 
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Масштаб бедствия– Актуальность пробле-мы обусловлена масштаб-ностью распространения болезни. По статистике, в России порядка четырех с половиной миллионов человек с диагнозом «са-харный диабет». Однако эксперты-эндокриноло-ги уверены, эта цифра как минимум в два раза выше, и она постоянно растет. Это общая тенденция и в нашей стране, и во всем мире.

Объясняется все прос-то. Диабет, как правило, протекает бессимптомно. Человек может и не знать, что болен. Либо знать, но не обращаться за меди-цинской помощью ввиду небрежного отношения к своему здоровью. 
Меньше двигаться 
и больше естьСахарный диабет – хрони-ческое заболевание, воз-никает в тех случаях, ког-да поджелудочная железа не вырабатывает доста-точно инсулина или когда организм не может эффек-тивно использовать выра-батываемый им инсулин. Это приводит к повышен-

ному уровню содержания глюкозы (сахара) в крови.Различают сахарный диабет I типа (инсулино-зависимый) и сахарный диабет II типа (инсулин-независимый).Масштабный рост за-болеваемости связан с са-харным диабетом II типа, доля которого составля-ет большую часть всех случаев и который в зна-чительной мере является результатом излишнего веса и физической инерт-ности.

Мы стали меньше дви-гаться и больше есть, при-чем рацион принципиаль-но изменился. Люди зло-употребляют высокока-лорийными продуктами, фастфудом, едят не по ре-жиму, переедают, наеда-ются на ночь.Нерациональное пита-ние и низкая физическая нагрузка – главные причи-ны роста числа людей с из-быточной массой тела, ко-торая становится одной из важнейших причин разви-тия сахарного диабета.

Норма сахараО наличии диабета может говорить целый ряд фак-торов. Если говорить о жа-лобах, это появление жаж-ды, сухости во рту, уча-щенное мочеиспускание, кожный зуд, головокру-жения, головные боли.В классическом описа-нии при повышении саха-ра проявляется комплекс симптомов. Также счита-лось, что сахарный диабет – удел лиц среднего или даже пожилого возрас-та ближе к 60 годам, сей-час это возраст 45 лет, а то и моложе. Сегодня забо-левание проявляется по-разному.Основной показатель наличия диабета – уро-вень сахара. Чтобы его определить, достаточно сдать кровь. Верхняя гра-ница нормы – 6,1 ммоль/л. Если забор крови был сде-лан днем, показатель нор-мы – 11,1 ммоль/л. Если он выше, можно говорить о наличии диабета.
Женщины 
в зоне рискаУ беременных женщин норма сахара в крови иная – 5,0 ммоль/л. Все, что выше, считается патоло-гией. Это так называемый гестационный сахарный диабет. Связан он именно 

с беременностью. После родов чаще всего все нор-мализуется.Еще один момент, на который необходимо об-ратить внимание женщи-не, – наступление менопа-узы. В этот период сущест-вует риск развития диабе-та, поскольку резко сни-жается выработка женс-ких гормонов, что и стано-вится толчком к проявле-нию заболевания.
Как противостоять 
болезниСуществует первичная профилактика диабета и вторичная.К первичной относится профилактика самого за-болевания – это контроль содержания сахара в кро-ви. Один раз в год человек должен сдавать кровь на анализ. Обязательно.Вторичная профилак-тика относится к уже воз-никшему заболеванию. Соблюдая диету, прини-мая медикаментозные препараты, ведя опреде-ленный режим физичес-ких нагрузок, пациент может контролировать уровень сахара в крови и вполне полноценно жить с этим заболеванием.

мой город живите здорОво  11

Об опасности сердечно-
сосудистых и онколо-
гических заболеваний 
говорят часто. Гораздо 
реже можно услышать 
о хронических респи-
раторных заболевани-
ях, а ими страдают сот-
ни миллионов людей во 
всем мире.
Конечно, речь идет не о 
банальных ОРЗ или ОРВИ, 
а о более опасных патоло-
гиях, таких как обструк-
тивная болезнь легких. По 
данным Всемирной ор-
ганизации здравоохра-
нения, этим заболевани-
ем на планете страдают 
более 250 млн человек. В 
2015 году болезнь унесла 
жизни 3,2 млн человек. И 
прогнозы неутешитель-
ны, ведь год от года число 
больных только растет.

– При обструктивной 
болезни легких частично 
или полностью наруша-
ется проходимость брон-
хов и возникает хрони-
ческое воспаление, из-за 
которого легочная ткань 

постепенно разрушается, 
– рассказала Евгения Ма-
зурчик, участковый фель-
дшер поликлиники №1. – 
Сложность в том, что дол-
го люди не подозревают, 
что больны. Может прой-
ти 15-20 лет прежде, чем 
заболевание будет диа-
гностировано. Как прави-
ло, выявляется оно уже на 
2-3 стадии у людей старше 
40 лет. На первой стадии 
очень-очень редко. На се-
годняшний день в нашей 
поликлинике состоит на 
учете около 600 человек.

Основные симптомы 
хронической обструктив-
ной болезни легких – по-
кашливание или не про-
ходящий в течение дли-
тельного времени кашель 
и одышка. Но первое люди 
списывают на простуду 
или курение, а второе – на 
хроническую усталость. 
Евгения Валентиновна от-
метила, что при данном 
заболевании кашель сна-
чала беспокоит редко и 
проявляется в основном в 

осенне-весенний период. 
По мере прогрессирова-
ния кашель проявляется 
все чаще, присоединяет-
ся мокрота. Человек пос-
тоянно пытается откаш-
ляться. Повышения тем-
пературы тела при этом не 
будет, если не проявится 
бактериальная или вирус-
ная инфекция.

Выявить хроническую 
обструктивную болезнь 
легких позволяет спиро-
метрия. Пациент по ко-
манде врача вдыхает и 
выдыхает воздух в трубку 
прибора. Главные показа-
тели, которые измеряют-
ся, – форсированная жиз-
ненная емкость легких и 
объем форсированного 
выдоха за первую секунду. 
По этим значениям можно 
судить как о наличии, так 
и о тяжести болезни.

– Главный фактор рис-
ка развития данного за-
болевания – курение, по-
тому и пациенты – заяд-

лые курильщики, – ак-
центировала Евгения Ма-
зурчик. – Насколько ве-
роятен риск развития об-
структивной болезни лег-
ких, можно посчитать так. 
Количество сигарет, выку-
ренных в сутки, умножа-
ем на 12. Если полученная 
цифра больше 160, риск 
развития хронического 
заболевания очень велик. 
Почти у каждого куриль-
щика есть вероятность, 
что он либо уже болен, 
либо недуг разовьется со 
временем. Вылечиться 
нельзя, но можно добить-
ся стойкой ремиссии. Поэ-
тому самое главное – про-
филактика: полный отказ 
от курения. В идеале – во-
обще не начинать курить. 
Если же заболевание вы-
явлено, отказ от сигарет 
должен быть незамедли-
тельным, иначе недуг бу-
дет только прогрессиро-
вать, причем с очень тя-
желыми последствиями.

В рамках федеральной программы реорганизации 
первичного звена здравоохранения начато строи-
тельство нового фельдшерско-акушерского пунк-
та в поселке Барзас.
Об этом сообщил ведущий инженер по надзору за стро-
ительством Берёзовской городской больницы Ильдус 
Нигматуллин.

– Уже демонтировано помещение старой врачеб-
ной амбулатории, и произведена планировка пло-
щадки под строительство нового здания. В ближай-
шее время будет проведено устройство свайно-винто-
вого поля (фундамента). Ориентировочно в 20 числах 
ноября ожидается поступление конструкций модуль-
ного здания новой амбулатории. До конца года амбу-
латория должна быть запущена в работу, – рассказал 
Нигматуллин.

По словам Ильдуса Илгизовича, подобных модуль-
ных фельдшерско-акушерских пунктов в Кузбассе нет. 
Он отметил, что конструкции соответствуют современ-
ным санитарным нормам, быстро возводятся, энер-
гоэффективны, поэтому даже в морозы там должно 
быть тепло. Обогрев здесь возможен как от электри-
чества, так и от котла, работающего на твердом топ-
ливе (угле).

Согласно проекту, площадь нового фельдшерско-
акушерского пункта составляет 195 кв. м (старое здание 
– 139 кв. м). Здесь будут располагаться кабинеты специ-
алистов (терапевта, педиатра), процедурный кабинет, 
комната отдыха для персонала и т.д.

В рамках пилотного проекта первые модульные вра-
чебные амбулатории появятся в поселках Барзас (Берё-
зовский городской округ) и Белогорский (Тисульский 
район). В следующем году в области запланировано 
строительство 36 подобных пунктов.

 Расскажи!

Уважаемые читате-
ли! Делитесь своими 
секретами здоровой 
жизни. Задавайте 
вопросы, мы пере-
адресуем их специа-
листам. Звоните нам 
по тел.: 3-17-21.

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

Советы специалиста

Когда совсем несладко
Почему сахарный диабет называют болезнью образа жизни

Уровень сахара в крови нужно постоянно 
контролировать. Больные диабетом используют 
специальные приборы, которые позволяют 
измерять содержание глюкозы в крови в 
домашних условиях.  

14 ноября отме-
чается Всемир-
ный день борьбы 
с диабетом. Наря-
ду с атеросклеро-
зом и раком это 
заболевание вхо-
дит в тройку неду-
гов, наиболее час-
то приводящих 
к инвалидности 
и смерти. Почему 
развивается диа-
бет и как жить с 
этим диагнозом, 
рассказала Еле-
на Сокольникова, 
врач-эндокрино-
лог поликлини-
ки №1.

Елена Сокольникова:  
«Больной диабетом 
может вполне 
полноценно жить с 
этим диагнозом».

Хорошая новость

Модульный пункт
До конца года в Барзасе планируют 

построить новую амбулаторию

Акцент

О чем расскажет кашель курильщика
Человек может болеть 15 лет и не знать об этом
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Некоторые виды комнат-
ных растений прекрасно 
заменят хвойные дере-
вья. Отказавшись от тра-
диционной срубленной 
елки в квартире,  можно 
сохранить какое-то коли-
чество хвойных деревьев 
в лесу. В цветочных ма-
газинах уже давно при-
способились продавать к 

новогодним праздникам и Рождеству миниа-
тюрные кипарисы разных видов. Но часто по-
сле покупки растения начинают чахнуть, а че-
рез некоторое время и вовсе погибают. Фло-
рист Надежда Махно рассказала, какое расте-
ние лучше приобрести и как за ним ухаживать 
в условиях квартиры.
– Гревиллия шерстистая – выглядит как небольшая 
густая пихта. На концах веток она украшена жи-
выми соцветиями красных или ярко-розовых цве-
тов. Араукария разнолистная или чилийская любит 
светлое прохладное помещение, требует регуляр-
ные опрыскивания, так как воздух в наших кварти-
рах зимой довольно сухой. Кипарис крупноплод-
ный и многочисленные сорта кипарисовика Лав-
сона также встречаются в цветочных магазинах и 
подходят для выращивания дома.

Все куплен-
ные расте-
ния в даль-
нейшем со-
держатся пример-
но одинаково. После 
покупки растение необ-
ходимо выдержать не-
сколько дней в прохлад-
ном помещении и после 
праздников также держать 
при температуре от  +5 до 
+15 градусов. Кипарис круп-
ноплодный и кипарисовик 
Лавсона – кадочные растения. 
Весной при наступлении устойчи-
вого тепла их необходимо перене-
сти на свежий воздух. Все предложенные расте-
ния предпочитают яркий солнечный свет, зимой 
им необходима подсветка. Чем больше они полу-
чают солнечного света, тем ярче окраска их хвои. 
Полив должен быть регулярным, но умеренным. 
Гревиллия шерстистая нуждается в опрыскива-
нии и любит влажный воздух. Араукария, гре-
виллея шерстистая с весны до осени отзывчивы 
на комплексные удобрения, кипарис и кипарисо-
вик Лавсона предпочитают специальные удобре-
ния для хвойных растений. 

Его учредитель – департа-мент природных ресур-сов и экологии Кемеров-ской области, организа-тор – областной комитет природных ресурсов.– Все начинается с детства, в том числе воспитание бережного отно-шения к природе. С дошкольного возраста нужно развивать эколо-гическое мировоззрение и ответ-ственность за состояние окружа-ющей среды. В ходе акции «Россия – территория эколят – молодых за-щитников природы» у детей фор-мируется культура природолю-бия, – подчеркнул начальник де-партамента Сергей Высоцкий.
Городской «Экопатруль»Кузбасс уже пятый год поддержи-вает всероссийскую акцию уча-стием в проектах природоохран-ной направленности «Эколята-дошколята», «Эколята», «Моло-дые защитники природы». По ин-формации организаторов, число участников проекта в Кузбассе не-уклонно растет, и в этом году до-стигло 70 тысяч детей.Участниками праздника юных защитников природы стали 7 ко-манд из разных территорий Куз-басса: Берёзовского, Кемерова, Калтана, Мариинска, Ленинска-Кузнецкого, Яйского, Юргинского районов. Они презентовали свои экспозиции на экологическую те-матику, природоохранные проек-ты и рассказали о своей деятель-

ности по охране окружающей сре-ды. Берёзовскую команду под на-званием «Экопатруль» предста-вили детский сад «Звездочка», лицей №15 и Организационно-методический центр. Лицеисты-четвероклассники выразили тре-вогу за судьбу растений, живот-ных планеты, призвали заботить-ся о природе и сохранять ее.– Наш класс всегда принима-ет активное участие в различных акциях, программах, посвящен-ных экологическому воспитанию, – рассказала классный руководи-тель 4 «А» класса Наталья Глухих. – Дети вместе с родителями соби-рают отработанные батарейки, макулатуру – все это лицей сда-

ет на переработку в специализи-рованные предприятия. Так дети учатся понимать пользу раздель-ного сбора мусора. Скоро мы при-ступим к изготовлению кормушек для синичек, воробьев и других птиц, которые обитают в городе зимой. Обычно ребята не только развешивают кормушки во дво-ре лицея, но и регулярно напол-няют их кормом. Детям нравится наблюдать за поведением птиц. В команду, которая представила Берёзовский на областном меро-приятии, вошло семь экоактиви-стов нашего класса: Арсений Иса-ев, Илья Тищенко, Маргарита Ла-тыпова, Дарья Хмарская, Богдан Халилуллин, Дарина Мирошни-

ченко и командир команды Ярос-лав Шаханов.Четвероклашки представи-ли небольшую сценку, привлека-ющую внимание взрослых к теме экологического кризиса на нашей планете, призвали не мусорить в лесу, не загрязнять водоемы, сда-вать пластиковую упаковку на вторичную переработку, а по воз-можности от нее отказываться.Тем самым дети призывали взрослых к решению глобальной проблемы: «Чернобыльская ка-тастрофа, аварии нефтяных тан-керов в морях, отравленные ядо-витыми стоками промышленных предприятий реки, лесные пожа-ры, загрязненный воздух. Сложив-

шееся на Земле положение ученые определяют как экологический кризис. И нет сегодня более важ-ной задачи, чем поиск путей выхо-да из него».Ребята постарше познакоми-ли со своей практикой: волонтеры Организационно-методического центра принимают участие в го-родских субботниках, посадках деревьев на территории города, занимаются очисткой берега реки Барзас (акция «Чистый пляж»), сбором сырья для вторичной пере-работки.Участники всероссийской ак-ции «Россия – территория эколят – молодых защитников природы» представили свои экспозиции на 

специальной выставке. Берёзов-цам в оформлении помогла Ирина Теселкина, старший воспитатель детского сада №1 «Звездочка».
Интерактивные методы– Необычные познавательные материалы – интерактивные книжки-раскладушки, яркие кар-точки для изучения окружающе-го мира, игрушки для дошколь-ников заинтересовали многих го-стей мероприятия. Такие посо-бия для детей изготавливает наш воспитатель Ирина Анатольев-на Черкащенко и другие педаго-ги города, – рассказала Ирина Те-селкина.Ирина Борисовна также поде-лилась богатым опытом экологи-ческого воспитания в «Звездоч-ке». Кстати, детский сад посто-янно принимает участие в город-ских и областных конкурсах «Эко-лидер», «Дни защиты от экологи-ческой опасности» и других. Вос-питательная экологическая про-грамма реализовывается в дет-ском саду с 2017 года. Организа-ция различных мероприятий и занятий проходит совместно со специалистами Дворца культуры шахтеров.– Воспитанники «Звездочки» играют в экоквесты, принима-ют участие в тематических флэш-мобах, ходят в похо-ды (с родителями и пе-дагогами) и даже сами ухаживают за огоро-дом! Сначала – на по-доконниках в группах, а потом – на террито-рии детского сада – вместе с педагогами ребятишки наблю-дают, как растут овощи от крошеч-ного семечка до взрослого рас-тения с плода-ми: морковь, свекла, кабач-

ки, лук и другая зелень. Кроме это-го, они учатся сажать деревья. На улице Кирова нашими педагога-ми и воспитанниками разбита си-реневая аллея. Кусты сирени выса-жены и по периметру территории детского сада. Детки участвуют в фотовыставках и выставках ри-сунков, плакатов с соответствую-щей тематикой – наши работы вы-ставляются в ДК шахтеров, а так-же в других организациях города. Детское творчество всегда раду-ет глаз взрослых, а вместе с тем и призывает задуматься, изменить что-то в своем отношении к приро-де, – рассказала Ирина Теселкина лишь о малой части работы по эко-логическому воспитанию в «Звез-дочке».
Лучшие друзья природыДетей старших групп детского сада ежегодно принимают в «Эко-лята». Ребята торжественно кля-нутся стать лучшими друзьями природы: защищать братьев на-ших меньших, беречь зеленые на-саждения, водоемы и экономить питьевую воду, всегда и везде убирать за собой мусор, сортиро-вать бытовые отходы и отправ-лять их на переработку, все свои силы направлять на заботу о при-роде, нести знания о природолю-бии окружающим. На итоговом меро-приятии «Россия – тер-ритория эколят – мо-лодых защитников приро ды – 2019» бе-рёзовских лицеис-т ов-че т верок лас-сников тоже приняли в «эколята». Берёзов-ская команда получи-ла дипломы участни-ков всероссийской акции и вернулась в родной го-род с багажом полезных знаний и опыта прове-дения эко меро приятий других городов.
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Просвещение

Устами эколят глаголит истина
Берёзовские дети в числе 70 тысяч юных защитников Кузбасса природы приняли участие в областном экодвижении

Итоговое региональное 
мероприятие, всерос-
сийская акция «Россия – 
территория эколят – мо-
лодых защитников при-
роды – 2019», состоялось 
в кемеровском Центре 
дополнительного обра-
зования детей им. Веры 
Волошиной.

Экспозиция берёзовской команды на выставке, посвященной деятельности по охране окружающей среды и экологическому 
просвещению, была одной из самых ярких и полезных. Фото предоставлено отделом ГОиЧС администрации БГО.

Исследователи призвали беречь представителей семейства  сосно-вых. Происхождение вида относит-ся ко времени, когда на земле цар-ствовали динозавры. Но главное и ценнейшее свойство этого дерева – способность очищать воздух. Уче-

ными установлено, что в воздухе хвойного леса в 10 раз меньше бак-терий, чем в лиственном лесу. Ель полезна городской среде, качество которой страдает от автомобиль-ных выхлопов и выбросов в атмос-феру продуктов горения различно-

го топлива и промышленных отхо-дов производства.К сожалению, по многовековой традиции елка или пихта остают-ся главным атрибутом новогод-него праздника. Согласно опро-су, который провели школьники, 59% горожан предпочитают ста-вить срубленное лесное дерево в канун праздника, 41% – исполь-зуют искусственное. Экоактиви-сты страны подсчитали, что еже-годно в России перед праздником вырубается несколько миллио-нов елей, что, несомненно, нано-сит урон экологии. Юные берёзов-ские экологи задумались над про-блемой вырубки деревьев однаж-ды после новогодних праздников, 

когда обратили внимание на боль-шое количество деревьев, кото-рые выбрасываются на помойку. Детям стало жаль деревья, но раз уж они все равно срублены, ребята предложили несколько способов их вторичного использования.
Хвойные ванны – источник 
здоровьяЭфирное масло хвои полезно для здоровья человека, поэтому и по-лезны прогулки по хвойному лесу. Хвоя может помочь страдающим бронхитом и болезнями легких. Она положительно влияет на сер-дечную деятельность. Для приго-товления хвойных ванн исполь-зуется отвар из зеленых веточек 

с шишками. Их измельчают, зали-вают холодной водой, кипятят на слабом огне около получаса. После кастрюлю снимают с огня и наста-ивают отвар в течение 12 часов. Та-кой отвар можно добавлять в ван-ну при купании.
Пихтовые ветки – 
витамины животнымХвоя может быть полезной под-кормкой для некоторых домаш-них животных, например, кроли-ков. Веточки ели, сосны и пихты со-держат большое количество каро-тина.  Хвоя оказывает на организм зверьков общеукрепляющее дей-ствие. Обычно из нее готовят ви-таминную муку. Но полезнее всего 

подкармливать животных свежи-ми веточками. Также измельчен-ные деревья можно использовать в качестве подстилки для морских свинок, ежиков, коз, оленей, обита-ющих в зоопарках, а также для ло-шадей в конных клубах.
Лечебный отвар из сосныСосна – лекарственное растение. Отвар принимают в качестве отхар-кивающего средства. Исследовате-ли советуют воспользоваться ре-цептом: 30 г свежей хвои промыть в холодной воде, залить стаканом ки-пятка. Кипятить в течение 20 минут на слабом огне в закрытой эмалиро-ванной посуде, добавив немного са-хара. Для повышения иммунитета 

необходимо принимать около одно-го стакана настоя в течение дня. Та-кой напиток богат витамином С.
С пользой для душиВ ароматерапии смолистый, горь-коватый запах хвои используют для повышения настроения, уси-ления кровообмена в легких и кис-лородонасыщения организма. Ис-следователи советуют изготовить аромаподушечку из измельченных хвойных веточек. Можно также вы-пилить подставку под горячее или изготовить игрушку – вещи бу-дут долго сохранять хвойный аро-мат. Ваши поделки оценят друзья и родные, если вы их преподнесете в качестве подарков.

Жизнь – наука

Если ели все равно срублены…
Вторая жизнь новогоднего символа

Юные экологи Дарина Мирошниченко и Богдан Ха-
лилуллин под руководством научного руководите-
ля, учителя начальных классов лицея №15 Натальи 
Глухих, подробно изучили вопрос вторичного ис-
пользования новогодней елки. Исследование было 
отмечено на различных дискуссионных платфор-
мах: научной конференции в лицее №15, городской 
научно-практической конференции «Шаг в буду-
щее» и городской экологической конференции.

В редакцию поступают во-
просы о новом порядке ути-
лизации твердых быто-
вых отходов. Мы передали 
их региональному операто-
ру по северной части области 
«Чистый город. Кемерово». 
На вопросы ответила Оль-
га Чернышова, руководитель 
контакт-центра.
«Можно ли выкидывать золу в 
мусорные контейнеры?»

– Напомним, что зола не яв-
ляется ТКО. Ее вывоз и утилиза-
ция производятся отдельно от 
ТКО. Однако регоператор идет 
навстречу потребителю и при-
нимает золу в составе ТКО на 
следующих условиях: 

– зола должна ссыпаться в 
контейнер в холодном виде 
(имеется опасность возгорания 
контейнера и мусоровоза); 

– зола должна накапливаться 
с другими ТКО и не должна со-
ставлять более половины объ-
ема контейнера (спецтраспорт 
может поднять максимум 3,5 
тонны, а масса контейнера объ-
емом 0,75 куб. м, заполненного 
золой, – 6,5 тонн). 

Если эти условия нарушены 
потребителем, то перевозчик 
не будет загружать контейнер в 
мусоровоз. Разгрузка перепол-
ненного золой или тлеющего 
контейнера не входит в работу 
регоператора, поэтому вывоз не 

будет осуществляться до устра-
нения нарушений накопления.

«Что входит в состав тарифа 
за обращения с ТКО?».

– Тариф на коммунальные 
услуги, в том числе на обраще-
ние с ТКО, устанавливает РЭК – 
Региональная энергетическая 
комиссия Кемеровской области. 

Тариф, установленный РЭК 
Кузбасса для зоны Север Ке-
меровской области, составля-
ет 59,59 рублей в месяц с чело-
века. 

В данную сумму входит: 
74,8% – 44,57 рубля – за 

транспортировку ТКО. За то, 
чтобы перевозчик забрал отхо-
ды из контейнера и перевез их 
на полигон;

12,3% – 7,33 рублей – за обра-
ботку и захоронение отходов; 

12,9% – 7,69 рублей – за ра-
боту регоператора: абонентских 
отделов по всей территории Се-
вера Кузбасса, контакт-центра, 
почтовых расходов и т.д.

«Куда сообщить о несанкци-
онированной свалке?»

– Необходимо позвонить на 
единый номер 8-800-600-14-
20 или оставить обращение на 
сайте sibtko.ru в разделе «Об-
ратная связь».

Также по телефону 8-800-
600-14-20 можно узнать номер 
лицевого счета, заказать вне-
плановый вывоз контейнера. 

Режим работы – ежедневно с 
8:00 до 20:00.

«Можно выбрасывать в му-
сорный контейнер отработан-
ные шины?»

– У автомобилистов идет ак-
тивная пора смены сезонной ре-
зины. В связи с этим регопера-
тор напоминает жителям и юри-
дическим лицам о недопусти-
мости складирования автопо-
крышек в контейнеры для ТКО.

Автомобильные шины не яв-
ляются ТКО, а относятся к про-
мышленным отходам.

Накопление в контейнерах 
для ТКО, равно как и попытки 
самостоятельной утилизации, 
в том числе сжигание, являет-
ся прямым нарушением эколо-
гических норм и законодатель-
ства.

Совет специалиста

Новый год на подоконнике

Вопрос-ответ

Мусор к порядку

Старые шины примут:
 в «Сибирском центре утили-

зации» по адресу: г. Кемерово, 
пр. Ленина, 33 (в том числе отра-
ботанные самоспасатели; отхо-
ды аккумуляторов; твердые от-
ходы резины);

 в «ЭРЦ-Кемерово» по адресу: 
г. Кемерово, ул. Рекордная, 40 (в 
том числе обтирочный материал 
и песок, загрязненный маслами; 
шпалы железнодорожные дере-
вянные отработанные).

 Справка «МГ»

Страницы 12-13 подготовила Анна Чекурова.

 Внимание!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Приглашаем вас принять участие в нашем про-
екте «Экобыт». Мы будем рады вашим советам на тему экологического 
поведения в повседневной жизни. Самые интересные и полезные опу-
бликуем. Звоните по телефону: 3-66-70, пишите на электронный адрес: 
mgorod@inbox.ru с пометкой «экобыт».

«Умница» – 
хранительница 
уголка природы 
в детском саду 
«Звездочка». Фото 
Максима Попурий.
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«Жила-была одна старуш-
ка, старая-престарая. Пошла 
старушка на огород, собра-
ла целое блюдо бобов и ре-
шила их сварить. «Вот, — ду-
мает, — сварю бобы и пообе-
даю». Так начинается сказка 
братьев Гримм «Соломинка, 
уголь и боб».
В недалеком прошлом бобы 
были очень востребованным 
блюдом на столах наших пред-
ков. Нынче они утратили бы-
лую популярность, и если мы их 
и выращиваем, то только как ла-
комство для ребятишек. 

А между тем бобы – отлич-
ный источник белка (внима-
ние, вегетарианцы!), да и ре-
цептов их приготовления мож-
но найти множество. Но прежде 
чем бобы приготовить, надо их 
вырастить, ведь в магазинах их 
днем с огнем не сыщешь!

Знаете ли вы, что боб – это 
одно из древнейших овощных 
растений, которые начал возде-
лывать человек? И знаете ли вы, 
что его высота при благоприят-
ных условиях может достигать 
двух метров?! А разглядывали 
ли вы когда-нибудь его цветки? 
Они такие нежные, воздушные, 

что кажутся бабочками, обле-
пившими его стебель.

Но перейдем к практике. Не 
бойтесь сеять бобы рано вес-
ной, даже если температура 
всего +1 градус, ростки все рав-
но появятся и выдержат пони-
жение температуры до –4 гра-
дусов.

Если перед посевом вы сдоб-
рите почву глиной и навозом и 
выберете незатененное место, 
то бобы отплатят вам дружными 
всходами.

Семена перед посадкой не-
обходимо подготовить, что-
бы размягчить у зерен твердую 
оболочку. Я замачиваю семе-
на часов на пять в прохладной 
воде, затем прогреваю 5 минут 
в достаточно горячей – не мень-
ше 50 градусов. Таким образом 
уничтожаются возбудители бо-
лезней. Вынимаю, опускаю в хо-
лодную – можно высевать. Надо 
это делать так: между рядами 
расстояние – 40 см, в самих ря-
дах – 6 см друг от друга.

Часто слышу рекомендации 
высевать бобы вместе с карто-
фелем. Мой личный опыт по-
казал, что это плохая идея. Два 
года использовала этот метод и 

заметила, что там, где соседс-
твовали эти культуры, клубни 
«запаршивели». Конечно, это не 
страшно, но… Теперь я высажи-
ваю черные русские бобы по пе-
риметру картофельного участ-
ка и тем самым защищаю кар-
тофель от кротов. Почему-то эти 
зверьки боятся переступить че-
рез этот «очерченный» бобами 
контур.

Перед цветением я проливаю 
их травяным настоем, постоян-
но рыхлю и окучиваю при по-
явлении стручков. На этом уход 
заканчиваю и жду созревания. 
Створки почернели – пора уби-
рать! 

Бобы необходимо просу-
шить, и семена можно хранить 
долго, они сохраняют всхожесть 
в течение 10 лет. 

Будылья, так называла отпло-
доносившие стебли моя бабуш-
ка, перекапываю осенью – в них 
много азота, калия и магния.

Долго ждали листопадМы со школьной скамьи знаем, что осенью листья меняют свой цвет под воздействием пони-жения температуры, короткого светового дня, уменьшения вла-ги – в них разрушается хлоро-филл. Лиственные деревья ста-раются удержать влагу от испа-рения и сбрасывают листья.Кроме этого, только агро-техники знают, что к осеннему периоду листья накапливают чрезвычайно много веществ – минеральных и химических, ко-торые негативно сказываются на здоровье дерева.Если на яблоневом дереве еще держатся листья, это озна-чает одно – яблоня еще не спит, в ее «организме» происходят ка-кие-то химические процессы. А это, конечно, навредит будуще-му урожаю.
Зрим в кореньРазберемся с причинами отсутс-твия листопада.

Вы спохватились и внесли азотные удобрения поздно – перед самым листопадом. Это ваша ошибка.Если лето было засушливым, а потом осень зарядила дождя-ми, то яблонька, конечно же, на-чала запасаться влагой, а изли-шек испарять через листья.Природа также может «под-шутить» над нами, бедными садоводами, и «прислать» пре-ждевременную зиму.Еще одна причина: у вас в 

саду растет сорт, не подходя-щий для климатических усло-вий данной местности. Приоб-ретите «правильный» сорт.Каковы бы ни были причины, листва на дереве – стресс для него. Влага испаряется, а при на-ступлении холодов начинается, так называемое, зимнее иссу-шение. Не хочется вас пугать, но яблоня может погибнуть.Если же при первых замороз-ках яблоня все же сбросила лис-тву, то переживать не стоит.

Не ошибайтесь так, 
друзья!Неопытные садоводы, стремясь помочь своей любимице, хва-таются за секатор и, ну, давай срезать мерзлые листья. Или того хуже – просто обрывать их. Действуя таким образом, ябло-не не поможете, только вред на-несете – стопроцентно вы пов-редите кору там, где крепится черешок листика.Если яблоня молодая, то луч-ше смастерить для нее неболь-

шое укрытие – обмотать крону, например, укрывным материа-лом.А вот со взрослой яблоней так не поступишь. И вполне реальна угроза ее вымерзания. Можно, конечно, привлечь на помощь химические препараты – опрыскать листву, она и упа-дет. Однако есть опасность, что яблоня получит ожог и зимовка для нее будет тяжелой.

мой город14 по-хозяйски

Сад-огород

 Полезный совет

Как же все-таки избежать 
этой проблемы с яблоней – 
отсутствия листопада?
Ответ один: правильно подго-
товить ее к наступлению холо-
дов.
 Удалить старые ветки, но-
вые укоротить на 1/3 длины. 
Пересекающиеся веточки так-
же безжалостно нужно выре-
зать. Подготовить вар или мас-
ляную краску, чтобы обрабо-
тать срезы.
 Побелить стволы и крупные 
ветки.
 Прорыхлить почву в при-
ствольном круге.
 Мульчировать пристволь-
ный круг опилками, хвоей, ско-
шенной травой, торфом, наво-
зом.
 Обмотать ствол каким-ни-
будь теплым материалом.
Надеюсь, что с вашими пре-
красными яблонями в этом году 
не случилось такой неприятнос-
ти, как отсутствие листопада.

Не холодно ли тебе, деревце? 
Яблоня «забыла» сбросить листву – что делать?

Наш постоянный чи-
татель Андрей Влади-
мирович спрашивает, 
не навредит ли его яб-
лоне то, что она дол-
го не сбрасывала лис-
тья? Садовод не зря 
бил тревогу – яблоня 
под зиму должна ски-
нуть с себя листвен-
ный убор.

В этом году на Покров (14 октября) яблоньки в садах многих берёзовцев еще и не думали 
сбрасывать листья. Но вернувшееся ненадолго тепло дало шанс деревьям подготовиться к 
настоящей зиме.

Ну вот, бобы вырастили, те-
перь можно и поесть…
Блюда из бобов необычайно 
сытные, любое из них согреет 
вас в непогоду и зарядит необ-
ходимой энергией. Самое про-
стое, что можно приготовить, – 
тушеные бобы. Попробуйте, не 
пожалеете!

На семью из четырех человек 
и нужно-то всего стакан бобов, 
штуки 2 моркови, одна лукови-
ца, томатной пасты 2 ст. ложки, 
растительного масла для туше-
ния приблизительно 3 ст. ложки 
да специи по вашему вкусу. 

Бобы нужно, конечно, пред-
варительно замочить, удобнее 
– на ночь. Хорошо их промыть, 
залить водой, чтобы чуть покры-
ла, и поставить на огонь, закрыв 
крышкой. И займитесь другими 
овощами. Лук порежьте полу-

кольцами, а морковь лучше на-
тереть на терке. На сковороде 
пассеровать лук, добавить мор-
ковь, специи и томатную пасту, 
не забыть посолить. Когда мор-
ковь помягчеет, все овощи пе-
реложите в кастрюлю с бобами, 
перемешайте, закройте крыш-
кой и готовьте еще минут 30 на 
среднем огне, помешивая.

Приятного аппетита!

На связи!
Дорогие читатели! Задавайте вопросы на темы садоводства 
и огородничества, делитесь своим опытом по выращиванию 
и зимнему хранению плодов, а также рецептами овощных и 
фруктовых блюд. Звоните (т.: 3-27-26), пишите (mgorod@inbox.
ru), приходите (пр. Ленина, 25а).

Ваша Лилия Семенихина

Азы

А мы сеяли бобы…
К столу

Рецепт легче легкого
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(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2103 1975 г. в. (хтс). Тел.: 8-909-517-

14-41. 
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль пос-

ле кап. ремонта, с прицепом). Тел.: 
8-913-287-71-80. 

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

НИССАН-ЭКСПЕРТ 2002 г. в. (10 лет в 
женских руках) – умному, понима-
ющему мужику, 190 тыс. руб. Тел.: 
8-903-071-40-62. 

СНЕГОУБОРЩИК «Фест» (новый, 13 л. 
с.). Тел.: 8-951-580-26-23.

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 эт. 
(центр, хор. сост.). Тел.: 8-904-967-
08-04, 3-61-90. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 3/5 – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-923-520-80-78. 

1-КОМН. кв. ст. пл. (S=32 кв. м). Тел.: 
8-923-500-25-87. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10 – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-913-294-09-65. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 1 эт. – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-913-318-03-24. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
2/4 (треб. ремонт, S=31 кв. м) – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-05. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 
эт. – срочно, 700 тыс. руб. Тел.: 8-909-
511-42-51. 

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

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-904-
578-85-54. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 4/5 (кирпич. 
дом, углов., без балкона) – 700 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-906-977-95-05. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4, 1 
эт. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 
4/5 (S=34 кв. м) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина 23, 4/5 – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (стек-
лопак., новые двери и батареи) – 425 
тыс. руб. Тел.: 8-905-067-84-40. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 13а, 1 эт. 
(душ. кабина, подпол, ПВХ, после 
кап. ремонта) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-923-601-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Линейная, 3, 5 эт. – 500 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая», 3/5 (S=30,6 кв. м, ремонт, стек-
лопак). Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4/5 – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
15, 3 эт. или обмен на 1-комн. кв. в Ке-
мерово. Тел.: 8-913-123-46-85. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
8, 1 эт. (с балконом) – 1400 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-983-252-77-18. 

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 
эт., с мебелью (переплан., евроре-
монт, большая кухня, все узак.) или 
обмен на Кемерово по договорен-
ности, торг на месте. Тел.: 5-50-82, 
8-951-589-01-00. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 3 эт. (окна 
ПВХ, балкон застек.). – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-908-930-48-08. 

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 2 эт., час-
тично с мебелью (в хор. сост.). Тел.: 
8-913-318-03-24. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
1/4 (кирпич. дом, стеклопак., тепл.) 
или обмен. Тел.: 8-904-573-72-73, 
8-951-174-54-48. 

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 5/5 
(большой трамвай, переплан., боль-
шая ванная, кафель) – 980 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-521-19-63. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский 
б-р, 13, 3 эт. (S=76 кв. м) – 1550 тыс. 
руб. Тел.: 8-999-430-20-62. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2 – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-913-410-83-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 
4/5 (хор. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-906-975-00-05. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 1 эт. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 
3 эт. (ремонт) – 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-903-993-62-34. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. ( ре-
монт, пластик. окна, балкон застек.) 
– 1050 тыс. руб. Тел.:8-903-943-87-
04. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 3 
эт. (S=75 кв. м) – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-62. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 5/5 
(окна ПВХ, балкон застек. деревом, 
треб. космет. ремонт). Тел.: 8-906-
975-00-05. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 (боль-
шой трамвай) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-908-955-17-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 17, 1 эт. (тепл., сух., новые бата-
реи, стеклопак.). Тел.: 8-908-943-
25-64. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 
2/5 (S=57 кв. м) – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-950-585-73-27. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5/5 – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
1 эт. (отл. сост.) – 980 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-960-901-24-00. 

2-КОМН. кв., 3/5 – 940 тыс. руб. Тел.: 
8-908-955-17-02. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 3 эт. -900 
тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-32. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
4/4 (кирпич. дом, балкон, окна – 
ПВХ, кафель, линолеум) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-975-00-05. 

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (собств-к) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-996-332-99-
28. 

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. 
(ПВХ, линолеум, б/з, кафель) – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а, 2 эт. 
Тел.: 8-923-530-28-89. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 
5 эт. – 810 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-
86-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 
9/9 ( пластик. окна, карман). Тел.: 
8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв. ст. пл. в п. Октябрьский, 2 
эт. Тел.: 8-906-984-46-23. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, со встро-
ен. мебелью и кухней (после хо-
рошего ремонта, S=45 кв. м). Тел.: 
8-923-522-60-70.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 5 эт. (S=48 
кв. м, центр, пластик, биметалл. ра-
диаторы) – 870 тыс. руб. Тел.: 8-950-
590-97-04.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
12, 3/5 (S=52 кв. м, с мебелью, окна 
во двор). Тел.: 8-913-408-79-51.

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, с 
ремонтом – 800 тыс. руб. Тел.: 8-906-
977-95-05.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. Волкова, 14, 5/5, с ме-
белью (отл. сост., крыша дома новая, 
пластик. окна, балкон застек., лино-
леум, полы тепл., дерево, подъезд 
очень хороший, всё в шаговой до-
ступ-ти). Тел.: 8-913-402-35-57.

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рын-
ка, 4 эт. (с ремонтом, переплан.). Тел.: 
8-905-949-07-58, 8-913-409-35-73.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 4 эт. 
(двух шагах детсад школа, магази-
ны, тихий подъезд). Тел.: 8-950-273-
88-65.

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. 
(S=59,4 кв. м, хороший ремонт, стек-
лопак., встр. мебель). Тел.: 8-961-
863-58-78. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23 (евро-
ремонт). Тел.: 8-923-611-71-61, 8-951-
173-93-90. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 
эт. (хороший ремонт) – 1550 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-410-83-10. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 22, 3 эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

3-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (переплан. 
из 4-комн.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-950-264-29-94. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 (S=64 
кв. м, стеклопак.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-923-485-31-32. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (45-
ка) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-
61-27. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5, 
с мебелью и быт. техникой (S=65,4 
кв. м, кафель, сигнализ., стеклопак., 
очень тепл., фото на «Циан») – 1700 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в 
центре. Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/5 (стек-
лопак.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-23-78. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 5/5, частично с мебелью и быт. 
техникой (кирпич. дом) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-906-975-95-05. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. 
(с огромной кухней, переплан. из 
4-комн.) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-23-78. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 1, 1 эт. Тел.: 
8-923-538-44-25. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 26, 1/2 – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-913-297-08-30. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 4 эт. 
(обычн. сост.) – 1300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-077-95-97. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

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

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

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

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 19 ноября 2019 г.
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж).
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-4808, 8-908-947-7220, 
8-951-162-4747, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-946-7374.
Деятельность агентства застрахована. 
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

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

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

3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 бал-
кона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 16 – 1250 т.р., ст. пак., балкон ПВХ, 
натяжн. потолки.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-
ка, хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17,  5/5 -1350 т.р., ст. пак., 
сост. обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 м кв.), 18 со-
ток, рубленый – 550 т.р.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), 13 соток в собств., ст. пак., 
сост. отл., гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 м кв.), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 
4к+к+с/у, (112 м кв.), 15 сот. – 2100 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м. кв.), 
в/сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 м кв.), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 м 
кв.), 10 сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.),  в/сл,  10 сот, баня, 
лет. кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 м кв.), 
уч-к 15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, (48 м кв.), 22 
сот, баня, гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (р-н Красной горки), ул. 7 Ноября, 3к+к , (35 м кв.), 
15 сот/соб., баня– 800т.р. 
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 м кв.), 14 сот, 
2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Октябрьская,  дома, 3к+к (46 м кв.), 
15 сот., в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная,  дома, 6к+к+2с/у (230 м кв.), 
12 сот., кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 м кв.), 35 со-
ток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 
3150 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!
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ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
Пр. Ленина, 23, с торца здания (напротив Пенсионного Фонда) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: 
Сбербанк, АИЖК, Уралсиб, Открытие 

Квалифицированная юридическая помощь 
по гражданским, семейным, 

жилищным и наследственным спорам: 
8-913-297-08-30 (юрист).

Оформление документов на недвижимость 
любой сложности (приватизация, составление 

договоров купли-продажи, дарения, мены, и т.д.).
ИПОТЕКА в различных банках 

(консультация бесплатная).
Реализация материнского капитала в любом 

возрасте ребенка, в короткие сроки
8-908-942-39-65, 
8-950-585-73-27.

Подбор недвижимости 
в соответствии 

с требованиями покупателя 
в г. Берёзовском 

и г. Кемерово 
         8-906-977– 95-05.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. (S=62,3 
кв. м, обычн. сост.) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-486-00-13.

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
3/5, с мебелью (отл. сост.) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

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

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

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

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4 эт. (кир-
пич. дом), рассмотрю варианты об-
мена. Тел.: 8-923-523-56-74, 8-923-
487-86-39. 

4-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 4, 2/5 
(ПВХ, норм. сост., без балкона) – 
1400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-975-
00-05. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 1/5 
(S=76 кв. м, узак. переплан.) – 2 млн 
руб., торг. Тел.: 8-908-942-39-65. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 2/5 – 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-281-75-81. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5/5 (общ. 
S=77 кв. м) – 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-951-575-84-50, 8-900-059-30-66, 
8-960-924-02-92. 

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

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 1/5 (в хор. 
сост.) или обмен, рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8-953-063-97-23.

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

ДОМ жилой, ул. Новоселова, в хор. 
сост. – 550 тыс. руб., можно мат. ка-
питал. Тел.: 8-960-901-24-00.

ДОМ, ул. Красная горка, 14 или обмен 
на квартиру. Тел.: 8-961-701-57-05. 

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

ДОМ небольшой, новый, на станции 
Забойщик (хол./гор. вода, отопл.) 
или обмен на авто. Тел.: 8-951-618-
73-72. 

ДОМ, ул. Центральная, 46 (3 к+к, земля 
в собств-ти). Тел.: 8-951-163-41-76. 

ДОМ, ул. Чехова (1 к+к, з/у 12 сот.) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-83. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к) – недоро-
го. Тел.: 8-923-525-81-86. 

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» 
(3 к+к, земли 12 сот. в собств-ти) – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 
8-908-956-95-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Весен-
ний, 5 (S=53 кв. м, баня, стайка, зем-
ли 15,5 сот. в собств-ти). Тел.: 8-983-
216-67-72. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-906-
988-72-66. 

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

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

ДОМ  в п. ш. «Березовская» 
(S=64,4 кв. м, торг) или об-
мен на квартиру. Тел.: 8-913-
424-61-77.  

ДОМ в п. ш. «Березовская» (норм. сост.). 
Тел.: 8-913-315-19-82. 

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» 
(большой гараж) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-905-969-20-62. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Крупс-
кой. Тел.: 8-983-210-76-75. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=41,5 кв. 
м, земли 11 сот., постр.). Тел.: 8-923-
605-16-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова 
(S=75 кв. м). Тел.: 8-913-138-37-20. 

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

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

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

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, стекло-
пак., сайдинг, профлист, хол. вода, 
центр. отопл., рядом остановка, ма-
газин). Тел.: 8-905-994-70-52. 

ДОМ в микр-не, ул. Пархоменко (4 
к+к) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

ДОМ 2-этажный (скот, пасека, сено и 
дрова на зиму, навоз, инструменты, 
рядом река, родник, лес) – недорого 
или обмен. Тел.: 8-950-271-99-23. 

ДОМ (5 комн., зал, 2 спальни, кухня, 
прихожая). Тел.: 8-900-050-48-68, 
8-950-266-80-64.

ДОМ в п. Федоровка – срочно. Тел.: 
8-960-906-39-15. 

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

ДОМ 2-этажный, жилой, ул. Ермака – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02.

ДОМ в п. Федоровка (S=66 кв. м, ван-
ная, санузел, слив, баня, углярка, га-
раж). Тел.: 8-950-590-24-22.

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

ДОМ в п. Бирюли (2 к+к, летняя кухня, 
баня, гараж, стайка, вода в доме) – 
400 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

ДОМ жилой в п. Барзас, пер. Космичес-
кий (S=82,4 кв. м, баня в отл. сост., 2 
гаража, санузел, ванная). Тел.: 8-908-
955-17-02. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская (3 
к+к, S=57,9 кв. м), можно за мат. ка-
питал. Тел.: 8-953-065-46-87.

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская (3 
к+к, окна ПВХ, вода, слив, уголь) – 
480 тыс. руб., возможен МСК. Тел.: 
8-923-485-31-32.

ДОМ в ГРП (земли 15 сот.). Тел.: 8-905-
906-31-46. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, Ки-
ровский р-н, ул. Таежная, 46 (4 
к+к+прихожая, санузел, душевая, 
хол./гор вода, вод. отопл., стекло-
пак., котел, хоз. постр., баня, боль-
шой гараж, огород 6 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-906-926-38-93, Анд-
рей. 

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

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(новый дом 8х10, 2 этажа; баня 6х12, 
2 этажа; все коммуник.) или обмен. 
Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ, ул. Ноградская – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный (25 сот. в собств-
ти, вода, свет, с ж/б гаражом 11,5х4,3 
м). Тел.: 8-918-172-55-39. 

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

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом 2 этажа, 
баня, парники, посадки, свет, вода) 
– цена договорная. Тел.: 8-923-515-
95-11.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (разм. 
6,00х3,90 м, незанос. стор.) – недо-
рого. Тел.: 8-903-941-17-09. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в кооперативе 
«Маяк» (док-ты готовы) – срочно, 
100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-959-
65-91. 

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

ГАРАЖ в р-не АЗС, 5 ряд (незанос. стор., 
погреб) – недорого. Тел.: 8-902-757-
24-74, 8-908-944-54-50. 

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

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

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (погреб сух., 
смотр. яма, незанос. стор.). Тел.: 
8-960-921-24-65, 3-08-32. 

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, 
погреб сух.). Тел.: 8-913-431-38-
09. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-923-604-
69-68, 8-903-984-49-93. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-950-272-
98-95. 

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

ГАРАЖ в р-не бетонки. Тел.: 3-38-86. 
ГАРАЖ в р-не центрального рынка, на-

против дома № 9 Комсомольского 
б-ра. Тел. 8-903-067-30-58. 

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника – 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-515-11-29. 

БОКС гаражный в р-не бывш. шко-
лы № 3 (новая постр., ворота 3х4, 
незанос. стор.) – 200 тыс. руб. 
(торг) или обмен. Тел.: 8-923-
509-02-85.

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА «Данлоп-Граспик» 

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

АВТОРЕЗИНА зимняя «Нокиан-Норд-
ман-5» 185х65х15 (износ 5%) – 10 тыс. 
руб. (торг), литье R-14 на ВАЗ. Тел.: 
8-950-273-82-35.

АВТОРЕЗИНА зимняя «Ханкок» 
195х65х15, диски железные 114х4х14 
(4 шт.); процессор, монитор, колон-
ки, принтер. Тел.: 8-951-576-44-69, 
8-961-718-33-18.

АВТОРЕЗИНА зимняя 185х60х15 (б/у, 4 
шт.). Тел.: 8-909-517-14-41. 

АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. «Гисла-
вед-Норд-Фрост» 185х60х15 (на дис-
ках, 4 шт.), летняя «Мишлен-Энерд-
жи» 195х55х15 (1 шт.). Тел.: 8-918-172-
55-39. 

АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. «Корди-
ант» 195х65х15 (4 шт.) и «Бриджсто-
ун» 195х70х15 (2 шт.). Тел.: 8-923-510-
21-12.

АВТОРЕЗИНА шипов. «Снежок» 
175х70х13 (2 шт.). Тел.: 8-904-963-89-
79.

БУТЫЛЬ 20 л, баллон пропановый 27 
л, вафельница, скороварка, бахилы 
большого размера. Тел.: 8-905-572-
15-64. 

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

ГАРНИТУР кухонный б/у (доставка). 
Тел.: 8-951-593-62-52. 

ДИВАН угловой, в хор. сост., доставка. 
Тел.: 8-913-138-60-99. 

ДИВАН, в хор. сост., помощь в 
доставке. Тел.: 8-923-493-23-
42. 

ДИВАН-КРОВАТЬ, стол-тумба, баян, 
трюмо, посуда, стеклобанки, плас-
тинки, кастрюли, батарея. Тел.: 8-913-
302-65-45.

ДИСКИ колесные, двигатель, детали 
облицовки – всё на «Оку», балка для 
прицепа с колесами. Тел.: 8-923-510-
21-12.

ДИСКИ стальные 4х100х14. Тел.: 8-913-
430-66-13. 

ДУБЛЕНКА женская р. 46-48, в хор. 
сост. – 3000 руб. Тел.: 8-951-187-32-
90.

ДУБЛЕНКА мужская (Турция) и паль-
то-пуховик (с капюшоном) – всё р. 
52-54, в отл. сост. Тел.: 3-81-57, 8-983-
225-45-71. 

ЖИР барсучий, гарантия качества. Тел.: 
8-923-612-32-49. 

ЗАПЧАСТИ на «Москвич-2141»: 
коробка, бампер, бесконтакт-
ное зажигание, печь и др. – всё 
в хор. сост. Тел.: 8-913-333-99-
14. 

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: мосты, двигатель, 
раздатка, коробка, рама, коленвал. 
Тел.: 8-913-126-61-44. 
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 650 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 550 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 750 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр-т Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 33, 2/5 – 900 тыс.
2 комн. пр-т Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр-т Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр-т Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. Волкова 16, 1/5 – 880 т. р.
2 комн. ул. Волкова 10, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр-т Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 800 т.р.
2 комн. пр. Ленина 46, 5/5 – 1100 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11а, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр-т Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр-т Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр-т Ленина 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1250 т. р. торг
3 комн. пр. Шахтеров 3, 7/9 – 1700 тыс.

3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1350 тыс.
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1100 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1350 тыс.
3-х комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1700 
тыс.
4 комн. пр-т Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр-т Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр-т Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 850 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забойщик)
ул. Пионерская 3к+к –  450 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (торг) (Забой-
щик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. ш. 
Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, статус 
квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 400 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)
ул. Пархоменко 4к+к – 1250 тыс. (м-н)

 В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

8-906-984-67-78, 8-913-315-19-82
8-983-210-76-75, 8-913-077-95-97

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

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

Реклама

ИНДОУТКИ (семья), гуси, свиньи 
вьетнамской породы (м.п.), ко-
за-первородка – 5000 руб., пету-
хи красивые, боров 2-х лет (вьет-
намец) или обмен. Тел.: 8-900-054-
12-40. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний – 150 руб./
ведро. Тел.: 8-960-900-47-76.

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний 
(хорошо хранится, без проволоч-
ника), ведро 10 л – 120 руб., достав-
ка бесплатна от 1 мешка. Тел.: 8-913-
308-32-68.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-950-595-
94-77.

КОЗЛИК нубийский, возраст 7 мес. Тел.: 
8-950-580-68-36.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-
52-29.  

КОЗЫ 6 мес. Тел.: 8-950-262-52-29. 
КОЛЕСА с дисками на мотоцикл «Урал» 

(3 шт.) – недорого. Тел.: 8-905-913-
65-58. 

КРЕСЛО-КОЛЯСКИ инвалидные (две). 
Тел.: 8-923-601-61-09.

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

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

КРОВАТЬ массажная «Нуга-Бест» (но-
вая, корейская) – недорого. Тел.: 
8-913-295-04-33.

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

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62. 

МАГНИТ поисковый, весовая тяга 400 
кг. Тел.: 8-913-536-70-09.

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

МАШИНА стиральная (п/автомат). 
Тел.: 8-951-593-62-52. 

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ для поиска 
черного металла. Тел.: 8-913-536-
70-09.

МЯСО домашнее (свинина, говядина). 
Тел.: 8-960-900-47-76.

НЕТЕЛЬ (п. Барзас). Тел.: 8-923-514-01-
67. 

НЕТЕЛЬ 1,8 года от молочной породы 
на племя. Тел.: 8-951-161-28-72, 8-913-
415-00-89. 

ОРЕХ кедровый, мед луговое разно-
травье (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88.

ПАМПЕРСЫ № 2 для взрослых, 1 упак. 
240 шт. – 3000 руб. Обр.: ул. Мира, 
22-9, тел. 8-913-419-59-46.

ПАМПЕРСЫ № 3 – 500 руб. Тел.: 8-923-
538-44-25. 

ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, уг-
лярка и многое другое. Тел.: 8-904-
999-89-24. 

ПЕЧЬ микроволновая (новая). Тел.: 
8-923-484-68-18.

ПЕЧЬ электрическая, в хор. сост. Тел.: 
8-923-493-23-42. 

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

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

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

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

ПУХОВИК новый, куртка зимняя, сапо-
ги зимние р. 36 (кожа, мех натур.) де-
вочке 8-12 лет – недорого. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

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

РЫБА речная: щука, судак, карась и 
т.д. (доставка). Тел.: 8-904-998-94-
88.

САНКИ с ручкой (новые), телевизор, 
плащ кожаный р. 52-56 (натур.). Тел.: 
3-41-05, 8-913-290-30-29. 

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

СТАРТЕР ГАЗ-53, двигатель 1,5 кв, вал 
на циркулярку, плита печная 20 мм 
(40х70). Тел.: 8-923-510-21-12.

СТЕКЛОБАНКИ, книги, кресло-кро-
вать, ковер, диван угловой, две-
ри межкомнатные (современ.). 
Тел.: 8-953-05-03-97, 8-983-228-
35-00.

СТЕНКА (дл. 4 м) – 3000 руб., мягкая 
мебель, швейная ножная машина 
«Чайка-143». Тел.: 8-913-403-38-14, 
8-913-432-66-44 (Viber), 8-919-804-
66-70.

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

СТРЕМЯНКА советского произ-ва (выс. 
2 м), холодильник «Бирюса» – 2000 
руб., стеллажи «Водолей» (4 секции) 
– 8000 руб., торг. Тел.: 8-903-071-40-
62. 

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

ТЕЛКА 1,7 года (отел в апреле). Тел.: 
8-983-596-40-53. 

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

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: физика, инфор-
матика, история России, ОБЖ. Тел.: 
8-913-137-45-87. 

УЧЕБНИКИ:  рабочая тетрадь 
в 2-х частях по информатике, 
автор Матвеева Н. В. (4 класс) 
– 440 руб. Тел.: 8-923-501-43-
04.  

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер., б/у. Тел.: 
8-923-503-46-65. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», б/у – 3000 
руб. Тел.: 8-903-993-62-34. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», б/у. Тел.: 
8-913-281-55-76. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-99. 
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-

42. 
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, ко-

ролевская герань, диффенбахия, 
крапивка), костыли металл. для муж-
чины (новые). Тел.: 3-10-38, 8-923-
510-34-90. 

ШКАФЫ, кухонный гарнитур, тум-
бочка, стол, кровать; комбинезон, 
пуховик, куртка, вещи – детские; 
шуба женская. Тел.: 8-909-522-44-
78.

ШУБА из меха нутрии р. 48-50 – деше-
во. Тел.: 8-961-701-08-79.

ШУБЫ: норковая (с капюшоном из ч/б 
лисы) и цигейковая с песцом, берет 
норковый. Тел.: 8-923-600-18-91.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 на 

равноценную в п. ш. «Березовская» 
или продам. Тел.: 8-903-071-06-95. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, в 6-этажн. доме 
на 1-комн. по договоренности. Тел.: 
8-913-403-56-89.

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

ДВЕ 2-комн. кв. ул. и ст. пл. в цен-
тре (пластик. окна, новые входн. 
и межкомн. двери, кафель, ли-
нолеум) + мичуринский учас-
ток (дом, баня) на одну 2-комн. 
кв. в Кемерово. Тел.: 8-903-047-
85-42. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23 на 
1-комн. кв. в п. Южный или продам. 
Тел.: 8-908-940-66-36. 

3-КОМН. кв. на две 1-комн. кв., не выше 
3 эт. Тел.: 8-951-572-15-64. 

4-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 на меньшую 
в микр-не, не выше 3 эт. или про-
дам. Тел.: 3-41-05, 8-913-290-30-
29.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой вариант. 

Тел.: 8-913-077-97-28. 
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 

Тел.: 8-913-120-02-71.
КВАРТИРУ ул. пл., кроме 1 и 5 эт. – 

до 1 млн руб. Тел.: 8-913-410-83-
10. 

КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 
Тел.: 8-913-120-02-71. 

1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
3-4-КОМН. кв., в любом сост. Тел.: 

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

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

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

АВТО битое, утилизированное, не-
исправное. Тел.: 8-908-952-19-
78. 

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

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

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

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

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

ОРЕХ  кедровый, шишку. Тел.: 
8-904-998-94-88. 

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

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

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

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

КОЛЕНВАЛ, корзину сцепления на мо-
тоцикл ИЖ-Планета, в хор. сост. Тел.: 
8-903-071-05-75. 

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

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-

169-68-17. 

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, на длит. 

срок, с пропиской. Тел.: 8-900-103-
79-26.

КВАРТИРУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-
602-70-11, 8-950-265-56-24. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре микр-на. 
Тел.: 8-900-050-48-83.

1-КОМН. кв. на длит. срок, без мебе-
ли, оплата 6000 руб.+счетчики. Тел.: 
8-913-130-36-26.

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

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 3 эт. (стек-
лопак.), оплата 7000 руб. Тел.: 8-908-
932-98-84. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-903-943-69-
01, 8-905-948-09-67. 

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 8-923-
497-87-37.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, оплата 
8000 руб.+счетчики. Тел.: 8-951-171-
27-68.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, с мебе-
лью. Тел.: 8-913-287-15-95.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 7 – по-
рядочной семье. Тел.: 8-923-516-43-
89.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-933-300-
49-35, 8-903-048-97-35. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 2 
эт. (не углов.). Тел.: 8-923-499-71-
84.

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

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
частич. с мебелью – порядочной се-
мье. Тел.: 8-909-519-67-80.

ДОМ в ГРП, на длит. срок, с пропиской. 
Тел.: 8-900-103-79-26.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта, напротив 
д.д. №№ 6, 8, на длит. срок. Тел.: 
8-904-571-21-29.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, 

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

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

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-951-618-42-73.
ПЛОТНИКА, штукатура, отделочника. 

Тел.: 8-923-605-73-24.
КАФЕЛЬЩИКА (кафель, теплый пол). 

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

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

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. ра-
боты. Тел.: 8-951-612-50-91, 8-950-
276-49-06, 3-15-50 (Константин).

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

РАБОТЫ любые бытовые, разной 
сложности и объема (имеется лю-
бой инструмент, быстро, качеств. и 
надежно). Тел.: 8-904-997-60-47, до 
21.

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

ОТДАМ
КОШЕЧКУ молодую, крысоловку – от-

ветственным добрым людям в час-
тный дом, возможна доставка. Тел.: 
8-950-271-99-23. 

КОТЯТ 1,5 мес., с кисточками на ушах 
– в добрые руки. Тел.: 8-906-937-29-
62.

КОТИКОВ (окрас пепельно-дымчатый, 
едят всё, красивые, мышеловы) – в 
добрые руки, можно в частный дом. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

СОБАКУ (мальчик) – хорошему хозяи-
ну. Тел.: 8-906-938-01-01.

ЩЕНКОВ 1,5 мес., окрас черно-белый, 
серый, корич. Тел.: 8-909-522-44-78.

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ рыжий котик, с зеле-

ным ошейником, в р-не ЗАГСа, очень 
ласковый, страдает, ждет своих хо-
зяев. Тел.: 8-950-277-93-14.
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 

18 НОЯБРЯ
«Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на 
другой результат».
Зачастую день связан с теневым и скрытым миром. Но помните: все 
тайное становится явным. Сегодня идет привязка ко всему темному, 
возьмите на себя миссию нести свет. Покормите птиц, бездомных жи-
вотных. Вселенная обязательно отблагодарит вас.

*Вы связаны с луной, вам свойственны страхи, волнения, депрессии. 
Займитесь домашними делами: возможно, сегодня нужно поменять 
шторы на новые, побалуйте себя чем-то прекрасным.

*Здесь и далее информация, помеченная этим значком,* – для тех, 
кто родился в этот день.

19 НОЯБРЯ
«Когда внутри вас нет гнева, вы нигде не найдете врагов».
Воинственный день, связан с борьбой за территории и ресурсы. Знак 
не дает полноценной и абсолютной власти, скорее, статус и положе-
ние в обществе. Если вы имеете в подчинении одного и более людей, 
используйте свой статус как инструмент контроля.
*Вы властный человек. Появится желание манипулировать, контроли-
ровать и подавлять людей. Вы идеальный начальник в любой сфере 
деятельности, ваша задача – научить своих подчиненных и поднять их 
на ступень выше.

20 НОЯБРЯ
«Говорящие не знают. Знающие не говорят».
День связан с родом. Вспомните близких и родных вам людей. При-
гласите их к себе или сами сходите к родственникам в гости, вспомни-
те давно ушедших предков, расскажите детям о дедушках и бабушках. 
Желаю вам светлого перехода, связанного с процветанием и восста-
новлением славы и мощи ваших предков. Почитайте свой род.
*От вас зависит сила вашего рода. Глубокая обида на членов семьи 
приведет к болезням. Прощайте, и возрождайте свой род. Поверьте, 
вы не одиноки.

21 НОЯБРЯ
«Ни одно желание не дается тебе отдельно от силы, позволяющей 
его осуществить».
Самый счастливый и спокойный день на этой неделе, поскольку вы 
прошли много испытаний и усвоили уроки. Не поддавайтесь искуше-
ниям и не проявляйте агрессию. Вам откроются двери в мир путешес-
твий и перемещений. 
*Недовольство собой, отказ от подарков, непринятие своего возраста. 
Ваша задача – познавать мир и его великолепие. Путешествуйте, вам 
открыты все дороги.

22 НОЯБРЯ
«Не проверяйте друзей, детей и любимых. Они все равно не выдер-
жат испытания».
Самый загадочный день, потому что его суть прямо противоположна 
вашим желаниям. Контролируйте себя и проявления своей воли, заду-
майтесь о последствиях своих поступков. Постарайтесь не натворить 
непоправимых действий. Нужно любить — любить как можно больше, 
ибо в любви и заключается подлинная сила, и кто много любит, тот де-
лает много и способен на многое, и что делается с любовью, то дела-
ется хорошо.
*Заниженная самооценка, плаксивость. Зато вы самый преданный 
друг, вас есть за что ценить. 

23 НОЯБРЯ
«Не бывает таких суровых обстоятельств, которые нельзя было бы 
изменить».
День всегда связан с правом выбора человека, а также с задачами и 
обучением. Все знания хранятся у нас в подсознании и помогают от-
личить правду ото лжи. Воспользуйтесь этим днем для проявления 
истины. Выбор за вами, по какой дороге идти, подскажет сердце.
*Для вас уготовлены интеллектуальные профессии, работа, где нуж-
на быстрая реакция. Лидерские качества тоже в вас присутствуют, не 
стесняйтесь проявлять их.

24 НОЯБРЯ
«Все начинается с взгляда. Всегда!»
Если вы не наставник и не родились сегодня, прислушайтесь к стар-
шим, мнение высокопоставленного человека важно для вас. Не сто-
ит сбрасывать со счетов слова старшего соратника или брата, сестры, 
мамы или папы.
*Медицина в целом и во всех ее проявлениях дается вам лучше всего. 
Работа с женщинами, в том числе массаж, косметология, диетология.

О ЗДОРОВЬЕ. 
Неделя с женской энергетикой, все женские заболевания возьмите 
под контроль. Умоляю, не подталкивайте своими действиями других и 
не идите сами на аборты. Это самый непоправимый грех.
Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Никогда не оста-
навливайся на достигнутом. Не просто существуй – живи. Не прос-
то ощущай – чувствуй. Не просто смотри – изучай. Не просто чи-
тай – осмысливай. Не просто слушай – услышь. Не просто услышь 
– пойми.

Здравствуйте, дорогие читатели! Сверим 
наши ответы на задачку из предыдущего 
номера (от 8 ноября).
Итак, ответ: 1) Кd4 – b5, черные совершили 
ошибку и срубили белого коня пешкой, пa6 – 
b5, вторым ходом получили мат, 2) Фg8 – a8 
х мат, на этот раз черному королю уйти нику-
да нельзя.

Новую шахматную задачку сегодня пред-
ставляют два игрока: белыми фигурами играет 
Дмитрий Рыбин, а черными – Артур Горкунов, 
оба учащиеся школы №4. 

Белые: Крh5, Фе7, Ке1, пd3. 
Черные: Крf5 (наглядно расположение фи-

гур показано на рисунке).
Первый ход белых, необходимо поставить 

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

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.
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Начало этой исто-
рии совершенно не-
интересно, потому 
что у каждого оно 
будет свое. Но объ-
единять проблему 
сотен, а то и тысяч 
человек будет одно 
слово: КРЕДИТЫ. 
Итак, вот уже два года 
почти вся моя зарплата 
уходила на погашение 
кредитов. А когда пот-
ребовались деньги на 
лечение, то долги ока-
залось нечем гасить.

Лето провела в по-
исках рефинансирова-
ния – хотела взять один 
большой кредит, что-
бы на него уходила хотя 
бы половина зарплаты. 
Не дали, даже под залог 
квартиры. 

Когда пошла просить 
помощи у родственни-
ков, мне сказали: «Де-
нег не дадим, но...!» Это 
«но» изменило всю ситу-
ацию и решило пробле-
му в мою пользу – меня 
познакомили с юриди-

ческой компанией «Аль-
тернатива», которая спе-
циализируется на банк-
ротстве физических лиц. 
Еще месяц я думала, 
сомневалась…

На первой консуль-
тации посчитали общий 
мой долг, проанализи-
ровали причины, по ко-

торым не могу его пога-
сить. Также мы обсуди-
ли ситуацию с моим иму-
ществом. Затем насту-
пил период сбора доку-
ментов и подготовки за-
явления в суд. 

А между тем, долги 
по уплате кредитов рос-
ли, и, разумеется, бан-

кам это не понравилось. 
Начались звонки и мне, 
и коллегам, и родствен-
никам. 

Но когда мы пода-
ли исковое заявление в 
суд, свершилось чудо – 
разом прекратились все 
звонки! Максимум раз в 
неделю мне надо было 

сообщить очередному 
кредитору, что я подала 
заявление на банкротс-
тво. 

Через полтора меся-
ца состоялось первое 
судебное заседание, на 
котором мне назначили 
финансового управля-
ющего. Еще через пол-
года я получила на руки 
окончательное решение 
суда, в котором черным 
по белому написано: 
«гражданин освобож-
дается от дальнейше-
го исполнения требова-
ний кредиторов...». Что 
это значит? То, что я ни-
кому и ничего больше не 
должна. Можно жить на 
всю свою зарплату, пла-
нировать какие-то до-
полнительные расходы 

и не бояться, что в дверь 
постучат ребята с широ-
кими плечами.

Подведем итог вышес-
казанному. Банкротство 
– это сложная процеду-
ра, которая длится 6-12 
месяцев и имеет свои 
последствия и риски. По-
этому для сопровожде-
ния банкротства необ-
ходимо выбрать надеж-
ную компанию, которая 
будет с вами на протяже-
нии всего пути и поможет 
в решении возникающих 
вопросов. Но это лучшая 
реальная возможность 
сбросить с себя непо-
сильные долги и начать 
жизнь с чистого листа.

Галина М.
Публикуется 

на правах рекламы.

Финансовая грамотность

Банкротство. История одного клиента
Наш сайт fpk-alternativa.ru

Инстаграм https://www.instagram.com/alternativa.fpk
Консультация бесплатна.

Адрес: г. Кемерово, пр. Ленина, 55, офис 706, этаж 7.
Телефон: +7 (3842) 22-22-15,  

8-923-567-02-66,  8-923-512-88-18

ООО ФПК «Альтернатива» ИНН 5404494918 ОГРН 1135476152503

или пенсии

г. Кемерово,

14 ноября на Молодежном бульваре специалисты берёзовской 
станции по борьбе с болезнями животных провели акцию по бесплатной 
вакцинации от бешенства домашних питомцев. Ветеринары напоминают, 
что бесплатно поставить прививку от бешенства животному в ветеринарной 
клинике на ул. Мира, 42 можно в любой день с понедельника по пятницу с 
08:00 до 19:00, а в субботу, воскресенье и праздничные дни с 09:00 до 15:00. 
Справки по телефону: 3-60-20. 

Фотофакт
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АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.
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а

Реклама

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 

Вызов бесплатно! Гарантия до 3 лет. 

Исправляем после «других» ремонтов.

Реклама

Новое поступление! Новое поступление! 
ОДЕЖДА ОДЕЖДА 

ДЛЯ БУДУЩИХ ДЛЯ БУДУЩИХ 
МАМ.МАМ.  

ТЦ «Маяк ТЦ «Маяк 
(центральный рынок),(центральный рынок),

бутик №3 бутик №3 

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 

газету «Мой город» 
за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Дорогие читатели! Наверня-
ка вы уже начали готовиться к 
празднованию Нового года: присмат-
риваетесь к елочным украшениям на ма-
газинных полках, составляете список подар-
ков, продумываете новогоднее меню, шьете 
карнавальные костюмы. А мы предлагаем вам еще и 
повспоминать, каким был ваш самый счастливый Но-
вый год. Для вас новый конкурс «МГ»! В нем будут две 
номинации.

 ФОТО В НОВОГОДНЕМ КОСТЮМЕ. 
Принимаются снимки из ваших фотоальбомов за лю-
бые годы, даже если вы или ваши дети сфотографи-
рованы в костюме Зайчика, Снежинки или Красной 
Шапочки 50 лет назад (после копирования фотогра-
фии будут возвращены вам). Самое ценное в конкур-
сном фото – подпись к нему, в которой вы расскаже-
те, кто и когда запечатлен на снимке и что особенного 
произошло в тот памятный день.

 РАССКАЗ О ВАШЕМ САМОМ СЧАСТЛИВОМ НОВОМ 
ГОДЕ.
Принимаются небольшие рассказы (старайтесь умес-
тить ваши воспоминания на 1 страничку А4), иллюст-
рации к ним (фото или рисунки) приветствуются.
Победителям, конечно же, мы вручим призы!
Приносите фотографии и рассказы в редакцию 
(пр. Ленина, 25а), присылайте на электронный адрес 
(mgorod@inbox.ru). 
Ждем с нетерпением! 

Редакция «МГ».

Дорогие читатели, приглашаем вас принять 
участие в редакционном фотопроекте «Ма-
лыш родился!».
Фотографии ваших новорожденных дочек и сы-
ночков украсят страницы городской газеты. При-
носите лучшие снимки малышей в редакцию 
(пр. Ленина, 25 а), присылайте их на электронный 

адрес (mgorod@inbox.ru) или в наши группы в со-
циальных сетях: 

https://ok.ru/gazetamgorod 
https://vk.com/publicgazetamgorod. 
Обязательно укажите свои контактные данные, 

чтобы мы смогли связаться с вами.
Редакция «МГ».

Акция

Поделитесь радостью!

Вся радость жизни умещается в улыбке ребенка. Юлия и малышка Кира Доронины.

Конкурс «МГ»

верня-
овиться к
года: присмат-

Мой счастливый 
Новый год

Сборная Кузбасса по регби 
на колясках завоевала брон-
зовую медаль на чемпиона-
те России. Тренер команды 
Татьяна Шишкина назвала 
ее наградой с золотым отли-
вом, а кузбасских спортсме-
нов – героями, потому что 
каждая победа для спорт-
сменов с ограниченными 
возможностями здоровья – 
это подвиг.
Один из героев – член сбор-
ной, наш земляк Павел Зязев, 
подтверждает, что игра далась 
нелегко. Однако отметил, что в 
этом году выступалось намного 
легче, потому что он использо-
вал исключительно свой спор-
тивный инвентарь.

– Выступал на своей коляс-
ке, которую мне помогли от-
ремонтировать специалис-
ты Берёзовского политехни-
ческого техникума и сварщики 
БЭМЗ-1, спасибо горожанам, 
которые откликнулись на сбор 
средств для покупки специаль-
ных колес для нее. Когда ин-
вентарь брал у ребят напрокат, 
боялся его повредить. Рэгби – 
это контактный вид спорта. Но 

раньше мне приходилось ос-
торожничать, играть не в пол-
ную силу – боялся что-то сло-
мать. На этот раз таких мыслей 
не было. Это, конечно, помогло 
в борьбе за призовое место и, 
в общем, получить совсем дру-
гие ощущения от игры. От все-
го сердца благодарю каждого! 
– рассказал Павел Зязев.

Павел также благодарен 
Анне Цивилевой, председате-
лю Совета по вопросам попе-
чительства в социальной сфе-
ре Кемеровской области, ко-
торая откликнулась на просьбу 
одного из участников команды 
и перед игрой подарила сбор-
ной спортивную форму с лого-
типом «300 лет Кузбассу».

Напомним, кузбасская ко-
манда – единственная в Си-
бири команда по регби на ко-
лясках. На протяжении пяти лет 
она занимает только призовые 
места на чемпионате России. 
Профессиональное занятие 
спортом дает членам команды 
возможность увидеть мир, об-
щаться и чувствовать всю пол-
ноту жизни.

Анна Чекурова.

Регби на колясках

Павел Зязев – призер 
чемпионата России

Берёзовская спортсмен-
ка Алена Юстус заняла тре-
тье место на открытом пер-
венстве Кемеровской области 
по киокусинкай, который со-

стоялся в Ленинске-Кузнец-
ком. Березовчанка выступа-
ла в возрастной категории 10-
11 лет и в весовой категории до 
45 килограммов.

Недавно на страницах «МГ» имя 
Алена Юстус уже появлялось, 
когда она также стала бронзовой 
призеркой открытого областного 
турнира «Сибирский мастер» в 
Томске. Берёзовская спортсмен-
ка имеет желтый с зеленой по-
лоской пояс. Занимается у тре-
нера Антона Игнатьева уже пять 
лет. И, по его словам, подает 
большие надежды.

– Спортсмены, выступающие 
на областном, всероссийском и 
международном уровне, у нас 
уже есть. Думаю, у Алены тоже 
все получится. Можно уверенно 
сказать, что спортсменка пере-
росла уровень новичков, – отме-
тил Антон Игнатьев.

Анна Чекурова.

Единоборства

Алена Юстус вновь отмечена бронзой

 Молодцы!

Спортсмены из Берёзовского успешно выступили на первенс-
тве города Кемерово по киокусинкай каратэ «Вторая лига». В 
состязаниях приняли участие более 200 спортсменов.
Шестеро берёзовских спортсменов взошли на пьедестал почета 
по итогам состязаний. Роман Скулкин в своей весовой и возраст-
ной категориях занял первое место, Артем Киселев – второе. Тре-
тьи места заняли Эмилия Носкова, Сергей Егорченко, Тимур Ковя-
ков, Данил Чжан-Зоу-Мин. Также по результатам турнира команда 
берёзовских тренеров заняла второе место: Арсен Хачатарян, Ан-
тон Игнатьев, Сергей Чмуневич.

И еще шесть призовых мест

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 
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аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

8 (3842) 630-999, 
8-904-966-09-99

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

На сайте администрации Берёзовского городского окру-
га berez.org размещена вся необходимая информация 
по ипотечному кредитованию в Кузбассе (блок «Ипотеч-
ное кредитование» в разделе «Экономика» – «Финансо-
вая грамотность населения»). 

Реклама

19 ноября с 9 до 17 часов в ДК шахтеров 

ярмарка-распродажа 
одежды, обуви, пуховиков. 

Большой выбор товаров по низким ценам. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 2 декабря–6 декабря 2019 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 2 декабря по 6 декабря 2019 года, ежедневно

09.00 17.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной линии 
электропередач

пос. Барзас: ул. Шах-
товая

2 декабря 2019 года, понедельник

08.30 12.00 Ремонт  электрооборудования  прислонного щита пр. Ленина, 62, 64

5 декабря 2019 года, четверг

09.00 16.00 Ремонт электрооборудования трансформаторной под-
станции

пос. Бердовка: ул. Берё-
зовая, 1-3, 2-4.

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 ноября по 22 ноября 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кузбасса, руководителям структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, иных организаций 
по телефонам «прямой линии»:

18 ноября (понедельник) Рюмин Евгений Евгеньевич, на-
чальник департамента административных органов админист-
рации Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 36-52-82 
19 ноября (вторник) Пахомова Елена Алексеевна, замести-
тель губернатора Кузбасса по вопросам образования и науки 
тел.: 8 (3842) 58-48-62
20 ноября (среда) Малышева Елена Ивановна, заместитель 
губернатора Кузбасса по вопросам социального развития 
тел.: 8 (3842) 36-84-88
21 ноября (четверг) Орлов Глеб Владимирович, заместитель 
губернатора Кузбасса по строительству 
тел.: 8 (3842) 36-82-40
22 ноября (пятница) Шматок Юлия Николаевна, дирек-
тор некоммерческой организации «Фонд развития жилищного 
строительства 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 губернато-
ру Кузбасса: 8 (3842) 58-41-97

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! В СВЯЗИ С ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ДНЕМ МАТЕРИ
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* 

НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ, АДРЕСОВАННЫЕ МАМАМ, 
которые будут опубликованы 22 ноября 2019 г. 

Поздравления принимаются до 19 ноября 2019 г. (до 14:00)
*Стоимость поздравления по акции 275 руб. Скидка не распространяется на юридические лица. Обращаться по ад-
ресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30. Реклама

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
У вас есть замечательная возможность оформить подписку на 1 полугодие 2020 г. с редак-
ционной доставкой до места работы (коллективная подписка от 8 экземпляров) либо с по-
лучением в редакции или в ближайшей библиотеке (коллективная и индивидуальная под-
писка)

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

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

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции или 

в библиотеке 
(руб.)

Доставка 
редакцией 

до организации 
(руб.)

Почтой 
до дома 

(руб.)

Почтой 
до востребования, 

а/я (руб.)

Подписчики общей 
категории (работающие)

385 440 544,20 513,30

Подписчики льготной 
категории, ветераны ВОВ

330 330 483,36 458,64

Неработающие 
пенсионеры

330 330 544,20 513,30

Организации 495 550 592,20 561,30

С вопросом к власти

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
21.11.2019 г. с 10:00 до 11:00 Помазкина Н. В., заместитель главы 
Берёзовского городского округа по строительству, тел.: 3-25-61

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ
Жуйкова Т. В., первый заместитель главы Берёзовского го-
родского округа
20.11.2019 г. с 17:00 до 18:00 
ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)
Апанасенко Ю. В., заместитель главы Берёзовского городс-
кого округа по экономике и финансам
20.11.2019 г. с 17:00 до 18:00 
ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)
Уважаемые горожане! Кроме того, 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)

На сайте администрации Кемеров-
ской области в разделе «Советы и 
комиссии», в подразделе «Методи-
ческие рекомендации» размеще-
ны видеоматериалы о работе госу-

дарственных и положительно себя 
зарекомендовавших негосударс-
твенных центров, оказывающих ус-
луги по реабилитации и ресоциали-
зации наркозависимым лицам.

В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
ОРГАНЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОВОДЯТ

19 НОЯБРЯ – «горячую телефонную линию» для родителей, законных представителей, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, с 09:00 до 13:00 по 
телефону: 3-06-18;
20 НОЯБРЯ – прием граждан по вопросам прав детей, юридических аспектов опеки/попе-
чительства по адресу: администрация Берёзовского городского округа (пр. Ленина, 22), ка-
бинет №15, 17, с 13:30 до 17:00 часов.

Управление федеральной налоговой службы по Кемеровской области 
2 ДЕКАБРЯ ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
 налог на имущество   транспортный налог    земельный налог.

Ваши налоги идут на ремонт и строительство дорог, 
детских садов, школ, больниц, благоустройство городов.

www.nalog.ru     Единый контакт-центр ФНС России: 8-800-222-2222
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

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

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионерам 

скидки

Реклама

Срочный качественный

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

РЕМОНТ 

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

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ОКОН ПВХ 
И АЛЮМИНИЕВЫХ РАМ. 

РЕГУЛИРОВКА 
СТВОРОК.

ЗАМЕНА, СМАЗКА 
ФУРНИТУРЫ, 
УПЛОТНИТЕЛЯ.
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ. 
УСТРАНЕНИЯ 
ПРОДУВАНИЯ.

СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
ОТКОСЫ, 

ПОДОКОННИКИ, 
ДЕТСКИЕ ЗАМКИ.

Прием заявок: 
магазин «Двери», 
пр. Ленина, 2.
Без выходных.

Широкий выбор 
металлических и 

межкомнатных дверей.
На ремонт окон 

пенсионерам скидки.

8-905-068-65-25, 
8-903-993-52-52.

ТРЕБУЮТСЯ:
грузчик, электрик, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь по КИПиА

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

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

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

Реклама
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Реклама

Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и в труд-
ную минуту. На наших страницах вы можете выразить свои со-
болезнования и почтить память близких добрыми словами на 40 
дней или годовщину со дня смерти. Также можно разместить не-
кролог с фотографией. Справки по телефону 3-15-30.

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 
Ре

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аВодонагреватели TНERMEX от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., снегоуборщики от 36750 руб., 

колосники от 350 руб., незамерзайка 135 руб., цемент 50 кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, сайдинг, 
радиаторы отопления, ДВП, лопаты снеговые, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Мука рыбная 1 кг – 116 р.

Пшеница 40 кг – 430 р.

Отруби 25 кг – 160 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 435 руб.

Дробленка 35 кг – 370 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

магазин-склад 

тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

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

на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 
Доставка. Разгрузка. 

Укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

РЕПИТИТОР по русско-
му языку, подготовка к ОГЭ, 
ЕГЭ. Тел.: 8-913-294-80-10.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
С на самосвал 8 х 4 SCANIA, 
HOWO с опытом работы, 
з/плата высокая. Тел.: 8-904-
961-55-85.

ТРЕБУЮТСЯ на постоян-
ную работу машинист экс-
каватора, водитель кат. С. 
Тел.: 8-923-496-69-99.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию программист, специа-
лист по закупкам, подсоб-
ный рабочий. Тел.: 3-61-77, 
3-48-60.

ТРЕБУЕТСЯ в организа-
цию на постоянную рабо-
ту начальник участка по за-
готовке металлолома. Тел.: 
8-909-518-75-55.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» главный механик, ма-
шинист бульдозера, води-
тели погрузчика, водитель 

БелАЗа, машинист экскава-
тора ЭКГ-5, машинист буро-
вых установок сбш-250, ма-
шинист гидравлического эк-
скаватора, водитель катего-
рии С. Тел.: 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, 
помощники для работы на 
ленточной пилораме, раз-
норабочие. Тел.: 8-923-528-
18-71.

ТРЕБУЮТСЯ бармен, про-
давец в магазин разлив-
ного пива «Пивная лавка» 
(г. Берёзовский). Тел.: +7-991-
436-24-30.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе на Ла-
пичево продавцы, повар. 
Тел.: 8-902-983-67-87.

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

ТРЕБУЕТСЯ дворник в ТЦ 
«Империя», полный рабо-
чий день с 8 до 17 часов. Тел.: 
8-905-961-62-31, 8-901-929-
09-49.

Сотрудники Берёзовского психоневрологического ин-
терната глубоко скорбят о смерти старейшего работника 

МЕРЕНКОВОЙ Галины Алексеевны
и выражают свои искренние соболезнования родным и 
близким. 

Профком.

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ
ДРОВА, 

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

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Ре
кл

ам
а

– Майонез «Махеев» 
провансаль 800 г ведро – 
65,73 руб./шт.
– Масло «Сто рецептов» 
0,8 л. подс. раф. – 55,7 
руб./шт.
– Спагетти «Гранмулино» 
400 г – 39,24 руб./шт.
– Куринные окорочка с/м, 
Россия – 152,90 руб./кг
– Шоколад «Россия» 
молочный – 44,92 руб/шт.

«Магазин – Склад» 
ул. Мира, 42 

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

Цены действительны на момент выхода рекламы

16 ноября
17 ноября
18 ноября
19 ноября
20 ноября
21 ноября
22 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер Ю, 4 м/с761 мм рт. ст. Вл. 65%
ВоскресеньеПасмурно, снегВетер Ю, 4 м/с747 мм рт. ст. Вл. 79%
ПонедельникПасмурно, снегВетер Ю, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 89%

Ночь -32оСДень -22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -20оСДень -12оС
Ночь -5оСДень -5оС
Ночь -25оСДень -29оС
Ночь -31оСДень -25оС
Ночь -26оСДень -27оС

ВторникПасмурно, снегВетер С, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 80%
СредаОблачноВетер ЮЗ, 1 м/с746 мм рт. ст. Вл. 74%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер З, 1 м/с752 мм рт. ст. Вл. 72%
ПятницаПасмурноВетер Ю, 2 м/с760 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -11оСДень -13оС
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Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

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

к
ла

м
а

Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

ИП Курган

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

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

к
л

ам
а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

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

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

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

Реклама
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