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Возведение дома «под ключ» должно занять всего несколько месяцев. Строители обещают, 
что уже в августе на месте этой стройплощадки будет возвышаться современная пятиэтажка. 
Фото Максима Попурий.
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Пр. Ленина, 24

Реклама

В этом году на карте Бе-
рёзовского появится но-
вый 70-квартирный дом. 
Переговоры о строитель-
стве этого дома прези-
дент Холдинговой ком-
пании «Сибирский Дело-
вой Союз» Михаил Фе-
дяев провел в январе 
этого года с губернато-
ром Кемеровской обла-
сти Аманом Тулеевым. А 
уже в середине марта на 
строительной площадке 
была вбита первая из ста 
восьмидесяти свай буду-
щего многоквартирного 
дома.
Располагаться он будет в 
микрорайоне 4А – это в 
районе школы №8, рядом 
с домами №№ 21, 23, 35а 
и 35б бульвара Молодеж-
ный. Район отличный: шко-
ла, детские сады, магазины 
– все рядом, и до центра – 
рукой подать.

Большая часть новосе-
лов будут из числа работ-
ников ХК «СДС», в частно-
сти разреза «Черниговец» 
и шахты «Южная», компа-
нии «СДС-Уголь». Для них 
ипотека на покупку жилья в 
данном доме будет предо-
ставлена на льготных усло-
виях: перспективным ра-
ботникам, молодым специ-
алистам, многодетным се-
мьям и другим категориям 
сотрудников, нуждающим-
ся в жилье, но по разным 
причинам не имеющим 
возможности взять ипоте-
ку на обычных, банковских, 
условиях. 
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Торжества

15 марта, в преддверии профессионального праздника, 
берёзовских коммунальщиков поздравил глава город-
ского округа Дмитрий Титов. 
На торжественном собрании, посвященном профессиональ-
ному празднику, Дмитрий Александрович отметил высокий 
профессионализм наших коммунальщиков и выразил благо-
дарность за ту огромную работу, которую ежегодно проводят 
они: это подготовка города к отопительному сезону, благоу-
стройство, содержание городских дорог, обслуживание жи-
лого сектора. 

Днем ранее в Государственной филармонии Кузбасса 
им. Б. Т. Штоколова первый заместитель губернатора Вла-
димир Чернов провел губернаторский прием, посвящен-
ный Дню работников бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства.

Участниками торжества стали лучшие представители сферы 
ЖКХ региона. Среди них и берёзовские специалисты – работ-
ники предприятий коммунальной сферы. Возглавил делегацию 
заместитель главы города по ЖКХ Михаил Шмулевич. За мно-
голетний добросовестный труд в сфере ЖКХ Михаил Владими-
рович был награжден медалью «За служение Кузбассу».

Наталья Макарова.

Лучшие работники
Коммунальщики и бытовики 

принимают поздравления

На торжественном собрании в Берёзовском были 
вручены более 50 наград областного и городского 
значения: почетные грамоты, благодарственные письма, 
целевые премии.  Фото Натальи Макаровой.

Для истории

Берёзовцы 
на киноэкране
В кинозале Центра культур-
ного развития прошла пре-
зентация нового докумен-
тального фильма об угольной 
компании «Северный Куз-
басс», предприятия которой 
являются градообразующи-
ми для Берёзовского.
«Северный Кузбасс». Путь на-
верх» – это фильм об уголь-
ных предприятиях, входящих 
в компанию. Он был создан 
съемочной группой из Санкт-
Петербурга. Хронометраж – 
почти 40 минут. Но это время 
для зрителя пролетает незамет-
но: знакомые лица, родные пей-
зажи, места и предприятия, на ко-
торых работают наши горожане. 

Фильм рассказывает об исто-
рии угледобычи в Берёзовском, 
о людях, которые сегодня добы-
вают здесь уголь, и о перспекти-
вах развития угольной промыш-
ленности как в Берёзовском, так 
и в Кузбассе в целом.

На премьере фильма побыва-
ли более 400 работников уголь-
ной компании. Некоторые из них 
смотрели фильм не только как 
зрители, но и как «актеры» – не-
посредственные участники съе-
мочного процесса, поэтому по-
каз ленты был довольно волни-
тельным для многих в зритель-
ном зале. 

С премьерой фильма в Куз-
бассе гостей презентации по-
здравили председатель совета 
директоров АО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» Кон-
стантин Алексеев, начальник де-
партамента угольной промыш-
ленности Кемеровской области 
Олег Токарев, генеральный ди-
ректор компании Альберт Сали-
хов, глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов.

Наталья Макарова.

Уважаемые кузбассовцы!
18 марта мы отмечаем профессио-
нальный праздник – День работни-
ков бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хо-
зяйства.
Обе отрасли теснейшим образом связа-
ны с обеспечением комфорта жизни и 
работы россиян, особенно в суровых си-
бирских условиях. Современный чело-
век не может представить себя без воды, 
тепла, электроэнергии, благоустройства, 
магазинов, парикмахерских, ремонт-
ных мастерских. Но для нас это настоль-
ко обыденно, что многие даже не осозна-
ют, насколько бытовой комфорт связан с 
вашим кропотливым, самоотверженным 
и тяжелым трудом.

Жилищно-коммунальный комплекс – 
ровесник Кемеровской области, в этом 
году отмечает 75-летие. В сфере ЖКХ за-
няты 50 тысяч человек.

К юбилею отрасль подошла с до-
стойными результатами. Наши работни-
ки ЖКХ не дали заморозить котельные, 
сети, жилые дома, социальные объекты, 
сохранили свет и тепло, водоснабжение 
в квартирах людей.

Все вместе успешно справились с си-
туацией на котельной в поселке Бело-
горск Тисульского района, где в аномаль-
ные морозы сломался конвейер углепо-
дачи. Были задействованы все службы, 
привлечены силы и средства со всей об-
ласти, работали ночью, в минус 47, при-
чем не только коммунальщики, но и сами 
жители поселка.

В жилом районе Кедровка успешно 
отогрели нитку 12-километрового водо-
вода. Восстановлением трубопровода 
занимались 16 аварийных бригад. Были 
задействованы сотрудники и спецтехни-
ка водоканала, муниципальных служб. В 
итоге жители частного и коммунального 
сектора были обеспечены водой в необ-
ходимом объеме.

Стабильному прохождению отопи-
тельного сезона во многом способство-
вала основательная подготовка к зиме.

В 2017 году впервые в России по ини-
циативе президента В. В. Путина стар-
товали два проекта в сфере ЖКХ с бес-
прецедентным финансированием. Это 

«Формирование комфортной городской 
среды» и «Безопасные и качественные 
дороги». 

На обустройство дворов и обществен-
ных территорий за год направили более 
900 млн рублей федеральных и област-
ных средств. Это позволило привести в 
порядок по области 375 дворов, 49 об-
щественных территорий, в том числе 2 
городских парка. 

Достойно потрудились специалисты 
Госжилинспекции Кузбасса: за год рас-
смотрено свыше 21 тысячи обращений от 
кузбассовцев, проведено 26 тысяч про-
верок. Не случайно по итогам прошлого 
года наша инспекция заняла второе ме-
сто в рейтинге Минстроя России по эф-
фективности деятельности инспекций 
страны. Причем удерживает эту позицию 
два года подряд.

Сейчас наша общая задача – без сры-
вов и аварий завершить отопительный 
сезон. Кроме того, нужно готовиться к 
паводку, сделать все, чтобы не допустить 
подтоплений и обезопасить людей.

Уважаемые земляки!
Мы также чествуем в этот день работ-

ников бытового обслуживания населе-
ния.

Люди, работающие в сфере бытовых 
услуг, делают все для того, чтобы наша 
жизнь стала комфортной. Сотрудники 

обладают колоссальным терпением, они 
умеют найти подход к каждому из нас. 

Работники бытового обслуживания 
вносят свой вклад в развитие экономики 
нашей области, расширяют спектр услуг 
и улучшают их качество. В Кемеровской 
области действует почти 7 тысяч объек-
тов бытового обслуживания, на которых 
трудится более 22 тысяч человек. Кузбас-
совцы получают 13 видов услуг как стаци-
онарно, так и мобильно – передвижны-
ми мастерскими, приемными пунктами, 
на дому, по месту работы, в общежитиях 
и гостиницах. Особое внимание уделяет-
ся многодетным семьям, ветеранам, ин-
валидам и другим группам населения.

Спасибо вам за свет и тепло, за ком-
форт в наших домах, за благоустройство 
наших городов и поселков, стабильную 
работу предприятий бытового обслу-
живания, за ваш достойный, самоотвер-
женный труд! 

Здоровья, мира и благополучия вам и 
вашим семьям! 

С уважением, 
А. Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области; 

А. В Синицын, председатель Совета 
народных депутатов; 

И. В. Колесников, главный 
федеральный инспектор по 

Кемеровской области.

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
На вас возложены задачи по обеспечению жизнедеятельности города, стабиль-
ной работы предприятий, созданию комфортных условий для достойной жизни бе-
рёзовцев. От вашего профессионализма и мастерства зависят тепло и уют в домах, 
благоустройство Берёзовского, а это, в свою очередь, отражается на качестве жизни 
наших людей, на их здоровье и настроении.
Работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства заслуживают самой сердечной признательности за свой непростой, но такой 
важный для каждого из нас труд.
Уважаемые труженики и ветераны отрасли! Желаем всем вам крепкого здоровья, 
благополучия и новых трудовых свершений на благо экономического и социально-
го развития города!

Д. А. Титов, глава Берёзовского городского округа;
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя Совета 

народных депутатов Кемеровской области;
А. И. Коптелов, председатель Совета 

народных депутатов Берёзовского городского округа.

С праздником!

Спасибо за тепло и уют

Здоровье

Надо, надо 
прививаться!
По информации городской 
больницы, за прошедшую 
неделю на территории Берё-
зовского городского округа 
было зарегистрировано 357 
случаев заболевания ОРВИ, 
из них 1 случай гриппа, вы-
званного вирусом А H1N1/009 
pdm. 
Всего за текущий эпидсезон (си-
туация на 12 марта) в городе вы-
явлены четыре случая вируса 
гриппа. Среди заболевших двое 
взрослых и двое детей, все были 
госпитализированы. Важно от-
метить, что в свое время они не 
были привиты от гриппа. 

Темп снижения заболеваемо-
сти ОРВИ по отношению к преды-
дущей неделе составляет 31,6%. 
В то же время отмечен рост забо-
леваемости ОРВИ и гриппом сре-
ди детей в возрасте 3-6 лет. 

Приказом департамента охра-
ны здоровья населения Кеме-
ровской области с 6 марта 2018 
года введены карантинные ме-
роприятия в медицинских орга-
низациях Кемеровской области с 
целью предупреждения возник-
новения и распространения слу-
чаев ОРВИ и гриппа среди персо-
нала и пациентов больниц и по-
ликлиник.

Ирина Сергеева. 
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Смартфон, игровая при-
ставка, планшет, 
электронная 
книга, бес-
проводные 
наушники – 
эти и многие 
другие гаджеты 
станут призами для 
победителей фотоконкур-
са,   который будет проводиться 18 марта. 
Условия конкурса просты: прийти на выборы президента России, 
проголосовать, сфотографироваться на избирательном участке, 
выложить фото ВКонтакте или в Инстаграме с хэштэгами #фотовы-
боры42,  #заКузбасс, #участок. Фотография автоматически попа-

дет на сайт http://foto.vybory42.ru , где за нее будут голосовать 
пользователи со всего рунета! 

Можно проголосовать за свои или любые понравив-
шиеся фотографии, поделиться новостью с друзья-
ми, ведь чем больше голосов, тем больше шансов вы-
играть!

Напомним, что фото– и видеосъемка на избиратель-
ных участках разрешены, но есть некоторые ограни-
чения: нельзя нарушать тайну голосования, поэто-
му запрещается снимать заполненные избиратель-
ные бюллетени до начала подсчета голосов, а также 
– персональные данные, внесенные в список изби-
рателей. Перед тем, как сделать селфи, необходимо 
уведомить о своем намерении председателя участ-
ковой избиратаельной  комиссии.

события недели

«Кино хорошему научит?»
Вопрос недели

Елена Ищенко, учитель 
английского языка, по-
бедитель муниципаль-
ного этапа конкурса 
«Учитель года»:
– Почему бы и нет. Я не 
против такой инициати-
вы. Только фильмы нужно 
выбирать продолжитель-
ностью не по два часа, ко-
нечно. Тематические ко-
роткометражки, напри-
мер, на английском языке 
я включаю на своих уро-
ках. Детям нравится! Но 
часто такую форму, ду-
маю, использовать не сто-
ит.

Татьяна Зырянова, 
председатель комите-
та по соцполитике СНД 
БГО:
– Через кино проще доно-
сить важные вещи. Но ре-
зультат будет зависеть от 
правильности подобран-
ных фильмов. Пусть это 
будут добрые отечествен-
ные киноленты и экрани-
зация русской классиче-
ской литературы, которую 
читают и любят везде. Ки-
ноуроки позволят вернуть 
незаслуженно забытые 
произведения.

Людмила Белоусова, 
зав. орг-методотделом 
Ресурсного центра:
– Киноуроки – это разно-
образие работы, одна из 
форм эмоционального 
воздействия на личность, 
хорошая помощь в нрав-
ственном, гражданско-
патриотическом воспита-
нии. Диапазон фильмов 
может быть широким: до-
кументальные историче-
ские, военные, экологи-
ческие, а также художе-
ственные ленты. Только 
есть ли они сейчас – хо-
рошие?

Галина Соболевская, 
сотрудник клининговой 
компании:
– Мнение у меня неодно-
значное. А не станут ли та-
кие киноуроки лишней 
нагрузкой и для самих де-
тей, и для учителей? Как и 
кто будет выбирать филь-
мы для просмотра? Ав-
торские права тоже ни-
кто не отменял. Кто будет 
оплачивать прокат?

Марина Картавая, пе-
дагог:
– Киноуроки необходи-
мы для изучения истории, 
литературы, этики. Совре-
менные дети в большин-
стве визуалы, их труд-
но привлечь к чтению, а 
фильмы золотого кино-
фонда они воспринимают 
на отлично. Важны филь-
мы, где герои стоят перед 
нравственным выбором. 
Это то, что необходимо в 
жизни каждому, если мы 
хотим видеть наше обще-
ство здоровым. 

Галина Каменских, ме-
тодист по кино ЦКР:
– Раньше был «Кинолек-
торий», теперь в каждой 
школе свой кинопроек-
тор, но все равно дети хо-
дят в кино, например, 
на «Движение вверх» и 
«Время первых». Перед 
Днем Победы показыва-
ем патриотические филь-
мы. Но этого мало, сейчас 
дочь читает «Уроки фран-
цузского» в школе, поче-
му бы не показать уча-
щимся среднего звена и 
замечательную экрани-
зацию?

В рамках реализации программы «Десятилетие 
детства», стартовавшей в России в 2018 году, 
предлагается ввести в школах киноуроки для 
развития у детей морально-нравственных качеств

В день выборов 25 избирательных 
участков распахнут свои двери для бе-
рёзовцев.
Территориальная избирательная комиссия на-
поминает, что горожане смогут проголосовать 
с 8:00 до 20:00, а на 12 участках (№№118, 119, 
120, 123, 124, 129, 130, 141, 132, 133, 138, 139) – с 
06:00.

На всех избирательных участках города 
будут организованы концертные програм-
мы, спортивные и развлекательные меро-
приятия для детей и родителей, чаепития, 
дегустации, торговля свежей выпечкой, 
фруктами, сладостями и другими товара-
ми по умеренным ценам.

Почти каждый участок украсит выстав-
ка работ мастеров прикладного искусства, 
художников и фотографов. Например, во 
Дворце культуры шахтеров городской му-
зей предложит выставку «Творю прекрасное 
– рисую нитью» (работы берёзовских вы-
шивальщиц), в Берёзовском политехниче-
ском техникуме – познавательная книжная 
выставка-презентация «Уют и шарм в вашем 
доме», в школе №16 – «Хорошее воспитание 
– достойное наследство». 

Например, в школе №1 избирателей пора-
дует живая му-

зыка – там выступит образцовый самодеятель-
ный ансамбль «Дудари», на ул. Ермака – фор-
тепианный дуэт преподавателей ДШИ №14 
Ольги Караваевой и Евгении Вениковой. Об-
разцовый коллектив студии эстрадной песни 
«Плюс» выступит на ул. Волкова 5а, вокальная 
группа «Родные напевы» – на ул. Резвых, 34 и 
на ул. Советская, 5, вокальная группа «Южа-
ночка» – в школе №2. 

На избирательных участках подарки, суве-
ниры, сладкие призы получат граждане стар-
ше 80 лет, именинники, юбиляры, брачующи-
еся, многодетные семьи. 

Среди голосующих также будут разыграны 
билеты в кино и музей, а также много других 
приятных призов.

Впервые голосующим 
гражданам будут вручены 
подарки от Избирательной 
комиссии Кемеровской 
области: флажки, 
блокноты, обложки для 
паспорта и шариковые 
ручки.

 Мороженое для детей – на всех участ-
ках. 

 Чайные столы – ул. Резвых, 34 (уча-
сток №117) , ул. Ермака, 1 (участок №126), 
ул. Мира, 13 (участок №127), ул. Мира, 46 
(участок №128), лицей №15 (№135, №136).

 Продажа-дегустация колбасных из-
делий – ДК шахтеров (участки №123, 
№124).

Продажа-дегустация хлебобулочных 

изделий – ул. Ермака, 1 (участок №126), ул. 
Мира, 46 (участок №128).

 Акция «Час здоровья» – проверка арте-
риального давления, измерение роста и 
веса – поликлиника №2 (участок №122).

Оформление банковской карты-
рассрочки – поликлиника №2 (участок 
№122).

 Оформление электронного полиса ОМС 
– ДК шахтеров (участок №124).

 Консультации по государственным и 
муниципальным услугам (регистрация, 
активация, восстановление пароля, полу-
чение справок о размере пенсий и иных 
выплат на портале www.gosuslugi.ru) – 
школа №2 (№118, №119, №120) с 9:30 до 
10:30; ДК шахтеров (участки №123, №124) 
с 11:00 до 12:00; лицей №15 (№135, №136) 
с 12.30 до 13:30; Центр культурного разви-
тия (№133) с 14:00 до 15:00.

Голосуем всей семьей! #фотовыборы42
игровая при
ншет,
я 

жеты 
ами для
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2000 порций мороженого

дет на са
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ш
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билеты в кино и музей, а также много других
приятных призов.

В день выборов проезд в автобусах маршрута №1 целый 
день будет бесплатным (кроме маршрутных такси).

Что интересного, вкусного, полезного будет на избирательных участках
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Людмила Шевякова – березовчанка, 
которую все знают не только как ве-
терана следствия, но и как успешно-
го стайера, на Международных со-
ревнованиях в Иерусалиме финиши-
ровала третьей на полумарафонской 
дистанци в своей возрастной груп-
пе (55-59 лет). Забег состоялся 9 мар-
та (протоколы на jerusalem-marathon.
com).
Марафон в Иерусалиме проходит в вось-
мой раз, включает множество забегов на 
марафонскую (42,195 км), полумарафон-
скую (21,097 км), 10 км и 5 км дистанции. В 
2018 году состоялась 8-я редакция гонки. 
В забегах приняли участие около 30 000 
атлетов со всего мира! Людмила Шевяко-
ва вернулась в Берёзовский 13 марта.

Прежде всего, Людмила Алексан-
дровна поделилась с «МГ» своими впе-
чатлениями.

– Судя по протоколам, в полумара-
фонском забеге одновременно приня-
ло участие 2224 человека! При этом ор-
ганизация была прекрасной: сбор осу-
ществлялся по секторам в зависимости 
от уровня подготовки, – рассказала Люд-
мила Шевякова. – Трасса забега была 
проложена через Иерусалим – дистан-
ция сложная по рельефу, с множеством 
затяжных подъемов. Погода благоволи-
ла нам, полумарафон стартовал утром 

в 6:45, дул прохладный ветер. Отрадно, 
что в забегах принимали участие и лег-
коатлеты из России. Со спортсменкой из 
Иркутска Верой Измоденовой мы даже 
успели подружиться, она стала победи-
телем на марафонской дистанции в сво-
ей категории. Спасибо моей подруге ад-
вокату Ирине Павловой, которая поехала 
со мной и поддерживала в качестве бо-
лельщика.

Людмила Александровна готовилась к 
соревнованиям с лета прошлого года под 
руководством тренера по легкой атлети-
ке Сергея Босикова, а в ноябре зареги-
стрировалась в качестве участника. Сво-
им выступлением довольна, но призна-
лась, что, если бы не досадная травма, ко-
торую она получила на тренировке, могла 
бы рассчитывать на «золотую» медаль.

Анна Чекурова.

подробности мой город4 
Новое жилье

Первая из ста восьмидесяти

Льгота заключается в следующем. 
Изначально первый взнос в полном 
объеме берет на себя предприятие. 
При условии достойного инициатив-
ного труда и значимого вклада в раз-
витие производства на протяжении 
следующих трех лет данная сумма с ра-
ботника взиматься не будет. Процент-
ная ставка по ипотеке составит 8,9% на 
10 лет, половину которой за работника 
также оплачивает предприятие. Таким 
образом, для сотрудников угольных 
предприятий процентная ставка соста-
вит 4,45%.

Введение таких льгот от предприя-
тий – это реализация программы раз-
вития социальной инфраструктуры для 
работников градообразующих пред-
приятий, инициированной губернато-
ром Кемеровской области. Программа 
выгодна и работникам, и работодате-

лям: первые получают доступное и ком-
фортное жилье, вторые имеют возмож-
ность использовать крайне эффектив-
ную меру для поощрения, привлечения 
и закрепления ценных сотрудников на 
своих предприятиях. Большой плюс 
в реализации этой программы есть и 
для города: помимо того, что улучша-
ются жилищные условия горожан, ре-
шаются и проблемы социальных кате-
горий граждан. В каждом новом доме 
определенная часть квартир, по согла-
шению с администрацией города, от-
дается льготной категории граждан – 
сиротам, инвалидам и т. д. К примеру, 
в этом доме пять квартир выделят для 
выпускников детских домов.

Жилой дом будет выполнен из желе-
зобетонных конструкций серии панель-
ного домостроения европейского стан-
дарта, отвечающего всем требованиям 

энергосбережения. Все работы от про-
ектирования до изготовления материа-
лов и возведения дома выполняют пред-
приятия строительной отрасли «Сибир-
ского Делового Союза». Как отметил за-
меститель губернатора Кемеровской 
области по строительству Александр 
Шнитко, несмотря на довольно «про-
хладное» со стороны людей отношение 
к панельным домам, в этих домах бу-
дет тепло и комфортно. Панели для бу-
дущего дома создаются по инноваци-
онной технологии, которая уже приме-
нялась при строительстве других объ-
ектов Холдинговой компании «СДС» и 
положительно зарекомендовала себя. 
Кстати, эта технология позволяет значи-
тельно сократить сроки строительства, 
так что новоселье ожидается уже в кон-
це августа 2018 года.

Наталья Макарова.

(Окончание.  Начало на 1 стр.).

У Андрея Обраканова, лучшего 
путейца ХК «СДС-Уголь», скоро 
свадьба. Молодая семья будет 
строить свою жизнь в новой 
двухкомнатной квартире. 

На мероприятии, посвященном началу строительства дома, 
присутствовали будущие жильцы, работники и руководители компании 
«СДС» , представители администраций Берёзовского городского округа и 
Кемеровской области. Фото Максима Попурий.

Спорт

Двумя руками
Берёзовские гиревики стали 
вторыми в командном зачете 
областных соревнований 
11 марта в спортивном зале ДК 
шахтеров состоялся Кубок Ке-
меровской области по гирево-
му спорту среди мужчин и жен-
щин. Участников и гостей при-
ветствовал председатель реги-
онального отделения Всерос-
сийской федерации гиревого 
спорта в Кемеровской области 
и главный судья соревнований 
Николай Полетаев.

В соревнованиях участвова-
ло 57 спортсменов из Берёзов-
ского, Мариинска, Прокопьев-
ска, Полысаево, Яйского, Бело-
вского, Крапивинского, Кеме-
ровского, Топкинского районов.

Соревнования лично-
командные проводились среди 
мужчин в классическом двоебо-
рье с гирями весом 24 кг и 32 кг 
в весовых категориях – до 63 кг, 
до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 
кг, свыше 85 кг; среди женщин в 
рывке с гирей 16 кг, 24 кг (зачет 
1 2) в весовых категориях – до 58 
кг, до 63 кг, свыше 63 кг. 

Победители среди мужчин в 
личном зачете определялись по 
лучшей сумме двоеборья, среди 
женщин по лучшей сумме подъ-
емов двух рук. 

Первое место в весовой ка-
тегории до 58 кг заняла тренер 
по гиревому спорту КСШ имени 
А. Бессмертных Ирина Леонова, 
второе и третье места в этой ка-
тегории заняли воспитанницы 
Азата Ахметзянова – Алина Ряс-
ная и Дарья Меденцева, в весо-
вой категории 63 кг второй ста-
ла Злата Тихая. Первая в этой ка-
тегории – Варвара Костюченко 
(тренер Ирина Леонова).

В смешанной эстафете пер-
вое место заняли спортсмены 
из Полысаева, набрав 232 очка, 
второе место заняла команда из 
Крапивинского района, набрав 
215 очков, и третье место заняла 
команда Берёзовского с резуль-
татом 185 очков.

В командном зачете первыми 
стали гости из Полысаева, вто-
рыми – хозяева соревнований 
берёзовцы, третьими – команда 
Крапивинского района.

Анна Чекурова.

Знай наших

«Бронза» из Иерусалима

Один из участков трассы проходил по улочкам древнего города.  Фото 
jerusalem-marathon.com.

Редакция газеты 

«Мой город» при-

глашает горожан 

принять участие в 

опросах в группах 

«МГ» в социальных 

сетях ok.ru,vk.com, 

www.facebook.com. 

Выскажите свое 

мнение по темам: 

«Каких услуг и това-

ров в Берёзовском 

не хватает, а каких 

– в избытке?» и «Воз-

можно ли сдать ЕГЭ 

без репетитора?». 

Ваши ответы мы ис-

пользуем в подго-

товке тематических 

публикаций.
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В минувшие выходные Центр культурно-го развития стал ме-стом проведения тре-тьего городского кон-курса красоты и таланта «Мисс старшеклассница – 2018». За ти-тул боролись семь девушек: Ме-лания Арутюнян (лицей №17), Валерия Костенко (лицей №17), Маргарита Смирнова (шко-ла №16), Анастасия Курносова (школа №16), Валерия Макаро-ва (школа №1), Елена Захарова (школа №16) и Алина Поспелова (лицей №17).– Наш конкурс все же боль-ше самодеятельный, неже-ли профессиональный. А пото-му и участниц выбирали не по внешним данным – определен-ных критериев по росту-весу не было, – рассказал в беседе с корреспондентом «МГ» Махмуд Миков, художник-постановщик Центра культурного развития. – Нас, как организаторов, больше интересовал внутренний мир девушек, их творческий потен-циал, желание раскрыться и по-казать себя.
Что новенького?Старт конкурса был назначен на 18:00 часов 10 марта – самый волнительный момент для каж-дой. Девушки в ожидании часа «икс» выстроились за кулиса-ми и с нетерпением ждали… Но момент выхода на сцену – лишь верхушка айсберга, за которой скрыт упорный ежедневный труд и подготовка, не покидаю-щее ни на миг волнение.Выход к зрителям и жюри, по словам участниц, один из самых волнительных моментов всего конкурса:– Ты делаешь шаг и понима-ешь, что назад уже пути нет. Только вперед. Надо показать, на что ты способна.Первый этап «Здравствуйте, это я». Традиционная «визитка» на этот раз получилась несколь-ко непривычной.– Не все участницы обла-дают сценическими таланта-ми. Не каждая поет или танцу-ет, например. Кто-то вышива-ет, пишет картины. Для неко-торых девушек выход на сце-ну стал шагом на пути преодо-ления себя. Поэтому мы не ста-ли делать акцент на сцениче-ский потенциал участниц. Уме-ешь что-то делать – покажи это в визитной карточке, – отметил Махмуд Миков. – Еще одним новшеством стал этап «Моя будущая профессия». Мы его адресовали нашей молодой ау-дитории – зрителям. Посколь-ку многие вплоть до выпускно-го 11 класса не знают, кем быть. 

Мы хотели, чтобы молодежь в зале задумалась о выборе буду-щей профессии.Конкурсантки рассказали, в какой сфере деятельности они хотели бы реализоваться уже в недалеком будущем. Профес-сии, которые они выбрали, ока-зались весьма разнообразны. Например, Анастасия Курносо-ва, вдохновленная Валентиной Терешковой, первой женщиной, побывавшей в космосе, предста-ла в образе космонавта, а Елена Захарова рассказала о необыч-ной профессии дегустатора сла-достей.Для многих девушек слож-ным оказался этап «Я спортив-ная». Их ждал «урок» виртуаль-ного тренера. При помощи спе-циального приложения на экран был выведен образ девушки, танцевальные движения ко-торой и предстояло повторить претенденткам на титул «Мисс старшеклассница – 2018».
Чья корона?Финальной точкой конкурсной программы стало дефиле в ве-черних платьях под звуки живо-го вокала, волнительная церемо-ния вручения заветной короны и специальных номинаций.По уже сложившейся тра-диции в рамках «Мисс старше-классницы» прошло интернет-голосование за титул «Мисс online симпатий». Безоговороч-ную победу одержала Маргари-та Смирнова.Каждая участница была от-мечена в специальной номина-ции. Титул «Мисс профессия» за-воевала Анастасия Курносова, «Мисс очарование» – Алина По-спелова, «Мисс элегантность» – Маргарита Смирнова, «Мисс ори-гинальность» – Елена Захарова, «Мисс фотогеничность» – Вале-рия Макарова.Вице «Мисс старшеклассни-цей» стала Валерия Костенко. Корону победительницы и ти-тул «Мисс старшеклассница – 2018» завоевала Мелания Ару-тюнян.
Я пришла за победой!Еще за кулисами задолго до объ-явления результатов Мелания с уверенностью заявила корре-спонденту «МГ», что пришла на конкурс только за победой. А по-сле объявления результатов она объяснила свои слова:– У меня был настрой – или по-беждать, или вообще не участво-вать. Как бы это ни звучало вы-сокомерно или самоуверенно. У меня была такая цель. Как види-те, я добилась ее. Это желанная победа! Сейчас я ощущаю спо-койствие, хотя все эти дни вол-

нение зашкаливало! Я понимала, что 90% выступления зависит от того, как ты себя ощущаешь на сцене. Без волнения и пере-живаний, конечно, не обойтись. Не волнуется только совсем бес-чувственный человек. Мне очень помогло, что я на сцене с само-го детства – пою, раньше танце-вала. Хотя петь и разговаривать на сцене – разные вещи. Как пре-поднести себя с песней, я знаю. А в разговоре? Мне было важно не показаться глупым человеком, раскрыться. Наверное, это один из сложных моментов конкурса лично для меня.
Две «Красы» и «Мисс»Выступления конкурсанток оценивали специалисты в обла-сти культуры, спорта и модель-ного бизнеса Кемерово и Берё-зовского. В их числе Дарья Ни-китина – победительница го-родского конкурса «Краса Берё-зовского», финалистка област-ного конкурса красоты «Медиа краса», основатель конкурса 

«Мисс старшеклассница» в Бе-рёзовском, и Маргарита Шаги-морданова – основатель и ди-ректор благотворительного фонда «Подарим жизнь детям», модель. Они отметили, что уро-вень конкуренции был очень высок, а потому победитель-ница лишь на пару баллов обо-шла свою ближайшую сопер-ницу. По словам Дарьи и Марга-риты, участие в подобных кон-курсах девушкам пригодится в жизни. Ведь это хорошая шко-ла для воспитания выдержки и терпения.Корону победительнице Ме-лании Арутюнян вручила Ли-дия Нестерова – победительни-ца конкурса «Мисс старшекласс-ница – 2016», ныне студентка второго курса КузГТУ. Она по-делилась со зрителями и участ-ницами воспоминаниями, как и сама два года назад участвова-ла в конкурсе и насколько это было волнительно. Но участие в составе жюри, по словам де-вушки, не менее эмоционально, 

и ответственность ни чуть не меньшая. Волнение тоже есть, ведь от выбора судейской кол-легии зависит, кто же станет ко-ролевой вечера.
Пусть узнает вся РоссияПосле объявления результатов девушки еще долго не расходи-лись – фото на память, обсуж-дение конкурсов, впечатления. Кстати, в 2019 году берёзовскую «Мисс старшеклассницу» ждет преображение.– Ежегодно проводится все-российский конкурс «Мисс стар-шеклассница». В следующем году мы планируем сделать наш, берёзовский, конкурс одним из этапов всероссийского, – поде-лился планами на будущее Мах-муд Миков. Для Кузбасса это ста-нет уникальной практикой. По-бедительница нашего конкурса сможет побороться за корону с девушками всей страны! 

Оксана Стальберг.
Фото Максима Попурий 
и Марины Кузьминой.

подробностимой город  5
Конкурсы

Коронованные таланты
В Берёзовском выбрали «Мисс старшеклассницу»

Конкурс красоты для многих – событие весьма 
странное. Да и «красота» – понятие очень субъ-
ективное. Однако до тех пор, пока в девочках, 
девушках, женщинах будет жить мечта хоть на 
время оказаться прекрасной Золушкой, такие 
конкурсы будут жить. Ведь почти каждая меч-
тает выйти на сцену и стать королевой.

На фото (слева направо): Маргарита Смирнова – «Мисс online симпатий», также 
Маргарита завоевала еще один тутул «Мисс элегантность», Мелания Арутюнян – «Мисс 
старшеклассница – 2018», Валерия Костенко – «Вице-мисс старшеклассница».

За кулисами каждую 
девушку поддерживали 
друзья. Они помогали 
справиться с волнением или 
просто поправить макияж и 
прическу.

Анастасия Курносова 
предстала в образе 
космонавта. На это девушку 
вдохновила Валентина 
Терешкова, первая из 
женщин, покоривших 
космос.

Валерия Макарова 
отмечена по результатам 
конкурсных испытаний была 
отмечена в специальной 
номинации «Мисс 
фотогеничность».
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Бригада-выручалочка– Нам сообщают, что произо-шло за ночь, что было сделано за преды дущую смену. Получив за-дания, все разъезжаются по сво-им объектам, где раздаются наря-ды на рабочую смену, – рассказа-ла Галина Петровна о начале свое-го типичного рабочего дня.С Галиной Шелепановой мы встретились на бойлерной БКС в поселке шахты «Берёзовская», но разговаривать особо некогда. В разгар рабочего дня аварийной бригаде под ее руководством еще предстояло выехать на заявку по отогреву труб на частной врезке. Людям в многоэтажках помогут ЖЭКи, а бабушке в частном доме кто поможет? Дежурная брига-да Шелепановой регулярно вы-ручает горожан в сложных ава-рийных ситуациях, своевремен-но устраняя случившиеся про-блемы на водопроводах, за что жители неоднократно приносят письма благодарности руковод-ству предприятия.На участке есть все необходи-мое для работы аварийной бри-гады: профессиональные ин-струменты, запас материалов, документация. В бытовке чисто, уютно (где-то в дальнем углу распевает серенады сверчок, вот хитрец, знает, как устроить себе бесхлопотное зимовье!). Но чле-ны бригады подолгу здесь не бывают: работы хватает. Геогра-фия обслуживания – весь город, включая поселки и обширные районы частного сектора.
Не каждый поймет– Устраняем порывы, меняем во-допроводы на улицах, от сква-жин и другое. Сложности возни-кают из-за нашего климата, ко-нечно, приходится бороться с промерзлой почвой: копать, про-буривать, продалбливать, что-бы добраться до водопроводных труб, преодолевая глубину от полутора до пяти метров. Рабо-таем по аварийным заявкам, об-служиваем колодцы, гидранты. В теплое время года добавляют-ся работы по текущему и капи-тальному ремонту водопрово-дных сетей, – продолжает рас-сказ Галина Петровна. Значительный объем рабо-ты выполнили по прокладке ма-гистрального водовода на стан-

ции Забойщик для стабильного обеспечения водой жителей это-го района.Всего в дежурной бригаде пя-теро специалистов: четыре слеса-ря аварийно-восстановительных работ и сварщик, не считая экска-ваторщика и водителя.– Ребята хорошие, отзывчи-вые, при этом профессионалы, всех подбирали тщательно, по рекомендациям, – отмечает Га-лина Петровна. – Паша Нелюбин – слесарь АВР, работящий, безот-казный. Позвони – всегда готов выйти в помощь. А это в нашей работе очень ценится. Евгений Сальков – такой же надежный па-рень. Около 15 лет отработал у нас сварщик Андрей Тимофеев, но, сменив место жительства, уе-хал. И в Кемерове его сейчас вы-соко ценят как специалиста! Та-кие люди наперечет. Когда он уходил, привел Николая Равков-ского – очень им довольны. Поче-му с улицы не берем? Да потому что не каждый нашу работу пой-мет, полюбит и сдюжит. Ребята из аварийной бригады не боят-ся ледяной воды, холода, грязи. Понимаете, это все нужно прео-долевать, поэтому тот, кто меч-тает о теплом местечке, здесь не задерживается. Этой зимой мо-розы были за минус 40 градусов. И в такой холод, в ледяной воде, которую останавливать нельзя, они устраняли порывы! Конечно, у нас имеются и резиновые ко-стюмы, и специальные инстру-менты, но ведь не каждый захо-чет работать в экстремальных погодных условиях. Это настоя-щий героизм!После таких слов хочется пе-ределать песню про хоккеистов в пользу аварийных работников предприятия: трус не работа-ет в БКС! Но удивительно не то, что работа сродни экстремаль-ному спорту, а то, что командой умело управляет женщина. Бри-гада под руководством Галины Петровны справляется со все-ми поставленными задачами, а еще успевает что-то сделать для души! Здание бойлерной все лето украшает нежная розовая клумба, за которой в основном ухаживают мужские руки. Запах и вид прекрасных цветов дарят отличное настроение всем, кто здесь работает.

Всё меняется к лучшемуСвое призвание Галина Петров-на поняла не сразу. Когда она приехала в Берёзовский, про-фессия ее была связана с обо-ронной промышленностью, а не с водоснабжением. Но не зря ее имя носит героиня греческой мифологии: «Галена» – покро-вительница спокойного моря, а значит, благоприятной водной стихии. Водоснабжение все же стало профессиональной судь-бой Галины Петровны.– В 1987 году пришла в Горво-доканал. Проработав около четы-рех месяцев, не выдержала, ушла: бытовки были устроены плохо, к тому же возвращаешься домой ночь-полночь, в мокрых сапогах, как говорится, из карманов воду выльешь, из-за шиворота грязь вытащишь… Но через год вер-нулась, – вспоминает Галина Пе-тровна. – Качественное базовое образование дало возможность на ходу переквалифицироваться. Моими профилирующими пред-метами были химия, механика и электротехника. Все это приго-дилось. И наставники были хоро-шие, и самообразованием зани-малась, потом опыт сыграл свою положительную роль.22 года Галина Петровна отра-ботала начальником участка (по-селок ш. «Берёзовская»), теперь – старший мастер участка водо-снабжения. Работает с самоотда-чей, увлеченно, и замены ей нет – уверены на предприятии.Вот, например, Галина Пе-

тровна знает схему водоснабже-ния всего нашего города букваль-но наизусть: где какая задвижка, где какого размера трубы, на ка-кой глубине проложены... Она же помогала эту схему составлять и корректировать. Посмотришь на карту-схему – целое море водо-проводных сетей! И в этом «море» Галина Петровна отлично ориен-тируется. Знания позволяют в ко-роткие сроки устранять даже са-мые сложные порывы, а значит, горожанам не приходится дол-го ждать водопроводной воды. За годы работы Галина Шелепанова в совершенстве изучила принцип работы оборудования водоснаб-жения, причины возникновения неисправностей и меры их преду-преждения и устранения.К счастью, и на рабочем ме-сте у Галины Петровны с года-ми все меняется в лучшую сто-рону, по крайней мере, с быто-выми проблемами она давно не сталкивается.– 30 лет я в коммунальном хо-зяйстве! Конечно, за это время многое поменялось, – уверяет Га-лина Петровна. – СКЭК много вни-мания уделяет культуре произ-водства: хорошие, оборудован-ные всем необходимым бытовки, ухоженная территория, для рабо-ты выдается теплая, легкая, удоб-ная спецодежда, есть современ-ные инструменты и мощная тех-ника. Несколько раз в год прово-дится обучение, ведь технологии меняются! Перешли на полиэти-леновые трубы – и в монтаже, и в 

эксплуатации только плюсы: зна-чительное снижение процента аварийности, длительный срок эксплуатации – проблем у людей, пользующихся таким водопрово-дом, с подачей воды просто нет. С помощью бестраншейной уклад-ки труб, так называемым мето-дом прокола, проводим водоводы под проезжей частью дорог, через площади, где болотистая мест-ность – словом, там, где нежела-тельно рыть траншеи (например, на пр. Ленина, пр. Молодежном, ул. Пионерской).
Образ жизниРуководить аварийной бригадой – это образ жизни. В любой мо-мент после смены могут позво-нить и вызвать на работу снова, если нештатная ситуация.– Соседка иногда удивляется: только дверь хлопнула, пришла домой, через полчаса вдруг опять ушла. Да, бывало и чаю не успева-ла попить, – рассказывает Гали-на Петровна, – например, новый год встретила на Крохалевской подстанции, где устраняли ава-рию до двух часов ночи. Ничего, я привыкла. Сложнее было, ког-да сын был маленьким, приходи-лось брать его с собой, если не с кем было оставить.Сейчас Антон живет в Томске, учится и работает. Счастье ви-деться с ним на праздники, вме-сте отдыхать на природе и гу-лять. Молодой человек увлекает-ся велоспортом, а Галина Петров-на, когда есть свободная минут-ка, садится за вязание. Спица-ми и крючком владеет виртуоз-но: ажурные салфетки, уютные кофты и шарфы, варежки, но на хобби времени хватает не всег-да. Главное дело в жизни Гали-ны Петровны – работа на пред-приятии. Об этом знает руковод-ство, поэтому доверяет и никогда в ней не сомневается.«За время работы на предпри-ятии Галина Петровна зареко-мендовала себя добросовестным, высококвалифицированным, зна-ющим свое дело специалистом», – так написано в ее производствен-ной характеристике. Отмечают и ее умелое руководство, огром-ный опыт и грамотный подход к работе. Участок Шелепановой до-бивается отличных результатов: высокий уровень исполнитель-ской дисциплины и высокое каче-ство выполнения работ. Если по-считать, сколько ее бригада в об-щей сложности заменила разных по диаметру труб, получится ма-гистраль протяженностью около десяти километров…*  *  *

Лучшие пожелания для Гали-
ны Петровны и всех ее коллег в 
профессиональный праздник: здо-
ровья и безаварийной работы. И, 
конечно, семейного благополучия. 
С праздником!

Анна Чекурова.

город и горожане мой город6 
Профессионалы

Работа для людей 
и для души

Аварийная бригада Галины Шелепановой регулярно выручает горожан в сложных 
ситуациях, связанных с водоснабжением

Рабочий день старшего мастера цеха водоснаб-
жения ООО «Берёзовские коммунальные систе-
мы» (предприятие работает под управлением 
СКЭК) начинается рано. В 7:00 Галина Петровна 
на остановке, в 7:20 служебным автобусом она 
прибывает на ул. Строителей, 6, где проходит 
большая планерка.

Аварийная бригада Галины Шелепановой готова к 
выезду на вызов: слесари АВР Евгений Сальков, Павел 
Нелюбин, Александр Сутурин, машинист экскаватора Никита 
Дмитриев. Фото Оксаны Стальберг.
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Акцент Берёзовский в лицах

 Наглядно

Денис Почепко – студент Берёзовского 
политехнического техникума. Обучается по 
профессии «Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы)». В 2017 году к областному 
Дню шахтера по заказу Губернского канала 
телевидения в техникуме была изготовлена 
чаша, в которой горел кузбасский уголь. Над 
ее изготовлением трудился Денис Почепко. 
Работа кипела на протяжении двух недель. Чаша 
изготовлена по специальному эскизу. Денис 
отметил, что для него эта работа – предмет 
большой гордости. 

Оксана Стальберг. Фото Максима Попурий.

Конечно, современ-
ные технологии требу-
ют меньше трудовых ре-
сурсов, но руки на произ-
водстве все так же нуж-
ны. В 2018 году предпри-
ятия и организации Ке-
меровской области пла-
нируют создать 20350 
новых рабочих мест. Об 
этом сообщает област-
ной департамент труда 
и занятости населения.
На сегодняшний день в об-
ластном банке вакансий 
насчитывается 25,8 тысяч 
предложений от работо-
дателей. Наибольшая по-
требность в работниках 
наблюдается на предпри-

ятиях и в организациях 
бюджетной сферы (здра-
воохранение, социальные 
услуги, образование, гос-
управление и соцобеспе-
чение) – 21,7%, строитель-
ная отрасль – 14,7%, добы-
ча полезных ископаемых – 
14,4%, сфера транспорта и 
связи – 12,6%.

В Берёзовском акцент 
смещается в сторону уголь-
ного производства. Испол-
няющая обязанности ди-
ректора городского Центра 
занятости населения Татья-
на Егорова рассказала, что 
работодатели готовы при-
нять на работу 498 чело-
век. Основная доля прихо-

дится на организации по 
добыче угля – 270 вакан-
сий, транспорта и связи – 
112 вакансий, учреждения 
здравоохранения, образо-
вания, государственного 
управления – 110 вакансий.

По сравнению с пока-
зателем годичной давно-
сти количество вакансий 
увеличилось в 1,3 раза при 
снижении (на 253 челове-
ка) численности безработ-
ных. Подобная ситуация 
наблюдается не только в 
Берёзовском, но и в целом 
по Кемеровской области.

– Если нет вакансии, 
подходящей для безра-
ботного, то служба заня-

тости предоставляет воз-
можность бесплатно полу-
чить дополнительное про-
фессиональное образо-
вание, повысить уровень 
квалификации или пере-
обучиться, получив новую 
профессию, в том числе и 
рабочую, – отметила Татья-
на Егорова. – Многие се-
годня выезжают работать 
за пределы города. У нас 
есть информация о нали-
чии рабочих мест, напри-
мер, в Кемерове. В банке 
вакансий есть и предложе-
ния (около 1,3 тысяч), пред-
полагающие вахтовый гра-
фик работы на территории 
Кемеровской области.

Совсем скоро Берёзовский политехнический тех-
никум объявит очередной набор на первый курс. 
Перечень предлагаемых специальностей опреде-
ляется с учетом анализа информации о вакансиях 
из Центра занятости населения и отдела экономи-
ки и труда администрации Берёзовского городско-
го округа. Подготовка специалистов осуществля-
ется в рамках городской программы развития и с 
учетом потребностей в кадрах предприятий.
Сегодня в БПТ обучается более 600 человек по следую-
щим программам: «сварщик», «автомеханик», «повар-
кондитер», «обогатитель полезных ископаемых», «ма-
шинист локомотива», и по таким специальностям, как 
«обогащение полезных ископаемых», «техническое об-
служивание и ремонт автотранспорта», «технология 
продукции общественного питания», «экономика и бух-
галтерский учет», коммерция по отраслям».

– Практика показывает, что наиболее востребован-
ными были и остаются горные профессии (горнорабо-
чий подземный, ГРОЗ, горномонтажник подземный, 
машинист электровоза шахтного, электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования) и обогати-
тели (аппаратчик углеобогащения, машинист конвей-
ера, машинист насосных установок и др.), – рассказа-
ла директор БПТ Наталья Витренко. – В вопросах реа-
лизации программ профподготовки, переподготовки, 
повышения квалификации невозможно ограничиться 
условиями техникума. Большую роль играют предпри-
ятия, на базе которых осуществляется практическое об-
учение. Мы достаточно мобильно реагируем на запро-
сы предприятий. Например, одна из угольных компа-
ний обратилась к нам с инициативой о подготовке сво-
их работников по новым профессиям: «машинист же-
лезнодорожных строительных машин», «слесарь по ре-
монту подвижного состава». Совместно была разрабо-
тана программа, которая успешно апробирована и ре-
ализована. Практическое обучение проходило непо-
средственно на предприятии. Кроме того, в техникуме 
практикуется индивидуальное обучение, например, по 
таким специальностям, как «машинист горных выемоч-
ных машин», «сушильщик», «машинист вагоноопроки-
дывателя». Спрос на них есть, но не настолько высокий, 
чтобы набирать полноценную учебную группу. В таких 
случаях есть возможность индивидуального обучения.

Пусть меня научат

Больше 
хороших профессий

Страницу подготовила Ксения Чернецкая.

На кого учился – 
тот и пригодился

«МГ» представляет профориентационный проект

«Кем быть?» – вечная 
тема школьных сочине-
ний. И если семиклассни-
ки доверяют тетрадкам 
пока только свои мечты о 
будущей профессии, про-
являя интерес теоретиче-
ский, то для выпускников 
этот вопрос уже из разря-
да практических. Люди старшего поколения вспо-минают времена, когда в обществе поддерживался культ труда и рабо-чих профессий. О заводских трудя-гах, строителях, металлургах сни-мали фильмы, слагали стихи и пес-ни. Вспомнить хотя бы культовые картины «Весна на Заречной улице», «Большая семья», «Высота». Героями 

были веселые, удалые монтажники-высотники, а не золотая молодежь на «крутых тачках». Вдохновлен-ные кинообразами молодые люди с готовностью шли на производство – ставить трудовые рекорды и до-биваться профессиональных высот. Но своих детей наверняка хотели ви-деть как минимум инженерами.Нынешняя молодежь в большин-стве своем стремится получить выс-шее образование, что, конечно же, похвально. И очень многие выпуск-ники средней школы поступают в вузы. …Тогда как дипломирован-ные специалисты пополняют ряды безработных, либо вынуждены тру-диться не по специальности. По дан-ным берёзовского Центра занято-сти, в настоящее время в поисках ра-боты 55 человек с высшим образова-нием. В то же время в списке вакан-

сий в основном рабочие профессии. В чем же причина дисбаланса? За-частую молодые люди ведомы соб-ственными мечтами (нередко под влиянием родителей) о карьере, сла-ве, обеспеченной жизни. И именно высшее образование, по их убежде-нию, открывает к этому путь. Редко кто преследует чисто практическую цель – иметь в руках специальность, которая, что называется, не даст про-пасть. А для этого надо понимать: ка-кие специалисты будут востребова-ны спустя пять, шесть, десять лет.О том, как не ошибиться в выбо-ре будущей профессии, с чего начать строить успешную карьеру, и обо всем, что поможет в профессиональ-ной ориентации молодым людям и их родителям, «МГ» будет рассказы-вать в рамках нового проекта «Рабо-чая смена Берёзовского». 
Тенденции

Не кочегары мы, не плотники

Инфографика Максима Попурий.
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Вы когда-нибудь за-
думывались, кто стро-
ил дома, где мы живем, 
детские сады и школы, 
куда ходят наши дети и 
внуки? Кто построил те 
здания, из которых вы-
рос наш город? 
Знакомьтесь, сегодняш-
ний собеседник «МГ» Вла-
димир Селищев, из дина-
стии строителей, возво-
дивших дома централь-
ного микрорайона и по-
селка Октябрьский.

Основатель династии 
Селищевых – отец Вла-
димира Петровича, Петр 
Михайлович. В поселок 
Октябрьский с семьей он 
приехал из Кемерова в 
1957 году, когда и города 
как такового еще не было. 
В то время Владимир 
только окончил второй 
класс. Он хорошо помнит, 
что на месте центрально-
го микрорайона еще ни-
чего не было:

– Лес дремучий. Тай-
га – вот что я помню. В по-
селке Октябрьский, где 
сейчас расположены га-
ражи, стояли четыре де-
ревянных финских доми-
ка. Мы были, наверное, 

третьей или четвертой се-
мьей, поселившейся там.

Сейчас этих домиков 
уже нет, они давно сне-
сены. Но память Влади-
мира Петровича береж-
но хранит детские воспо-
минания. Когда Селище-
вы переехали в будущий 
Берёзовский, начиналось 
строительство шахты «Би-

рюлинская». Еще только-
только закладывались 
основы. Петр Михайлович 
участвовал в строитель-
стве этой шахты. Затем пе-
решел на строительство 
домов. Быстрыми темпа-
ми стал разрастаться и по-
селок Октябрьский. Петр 
Селищев проработал на 
стройке до 1967 года.

– К этому времени уже 
мы с братом подросли, 
– вспоминает Владимир 
Петрович. – В 1963 году 
я окончил 8 класс школы 
№3. Устроился киноме-
хаником в действующий 
тогда кинотеатр «Труд». 
Отработал там три года. 
А потом знакомые пацаны 
устроились в СШМУ. Пе-
реманили и меня туда. Но 
там я отработал недолго. 
Окончил курсы, а потом 
ушел в армию. Отслужил. 
А после устроился сразу 
на стройку. На крупнопа-
нельное домостроитель-
ство.

Первый дом, который 
строил Владимир Сели-
щев, – дом №3 по ули-
це Строителей. В этом же 
доме он получил квартиру 
и жил там долгое время.

Всю свою трудовую 
жизнь Владимир Селищев 
провел на стройке, куда 
он пришел простым рабо-
чим. Стал звеньевым, по-
том – бригадиром. Вырос 
профессионально, по ра-
бочим меркам, быстро. 
Заочно получил профиль-
ное образование, которое 
позволило работать ма-

стером, прорабом, брига-
диром.

В те годы город стро-
ился быстрыми темпами. 
Того требовало время: в 
шахтерский Берёзовский 
приезжали специалисты 
со всех городов Кузбасса.

– Жилья в то время 
требовалось очень мно-
го. Не только в Берёзов-
ском, а в целом по стра-
не. Я когда пацаненком 
был, жили мы с семьей 
в Кемерове, – вспомина-
ет Владимир Петрович о 
своей жизни до переез-
да в Берёзовский. – Го-
род большой, а с жильем 
– беда. Люди ютились в 
бараках, плохоньких на-
халовках и землянках. 
Так что стройка активно 
шла по всему Кузбассу, 
да и по всей стране. Мы 
трудились на совесть. 
Как требовало время, так 
и работали. Были пла-
ны, были сроки. На стро-
ительство одного дома 
отводилось определен-
ное время. Например, в 
летописи Кузбасса есть 
запись, что гремевшая 
на весь Кузбасс строи-
тельная бригада Ершова 

смонтировала крупно-
панельный 4-х подъезд-
ный дом на 60 квартир 
за 14 дней. За две неде-
ли они собрали дом, го-
товый под отделку. У нас, 
конечно, таких сроков 
не было. В моей практи-
ке возведенный за самый 
короткий срок дом №13 
по Молодежному буль-
вару. От начала и до кон-
ца он был построен и за-
селен за два месяца.

Если первый дом Вла-
димир Селищев смонти-
ровал в 1970 году, то по-
следним стал дом в по-
селке шахты «Берёзов-
ская» по улице Иркутская 
в 2014 году.

По словам Владимира 
Петровича, на его профес-
сиональном веку случа-
лось многое. Профессию 
свою он считает одной из 
трудных. На стройку при-
шел работать брат Юрий, 
отслуживший в рядах со-
ветской армии. Со стро-
ительством связал свою 
жизнь и сын Владими-
ра Петровича. Так что Се-
лищевы – целая династия 
строителей.

Оксана Стальберг.
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 Пьедестал почета

1 место заняла Екатерина Рубина (5 «Б» класс 
лицея №15),
2 место занял Иван Шарычев (9 «А» класс ли-
цея №17), 
3 место заняла Виктория Горникова (5 «А» 
класс школы №16).
В номинации «Приз зрительских симпатий» 
победила Дарья Ширшова (5 «А» класс лицей 
№15).
За «Самый лаконичный ролик» приз получил 
Николай Мефодьев (8 «А» класс лицея №15).

Династии

По соседству с облаками
От киномеханика до строителя

13 марта в ЦКР состоялся 
открытый показ и торже-
ственная церемония на-
граждения участников 
конкурса видео роликов 
«Мой город родной». 
Что такое Родина? У каждо-
го человека свой ответ на 
этот вопрос. Но общепри-
нятое значение – это ме-
сто, где ты родился и вы-
рос, место, которое оста-
нется в твоей памяти на-
всегда. Именно на эту тему 
организаторы предложи-
ли юным берёзовцам по-
фантазировать.

Целью конкурса было 
не только побудить творче-
ских детей к созданию ко-
ротких фильмов, но и «по-
пробовать» себя в разных 

ролях: режиссера, актера, 
журналиста, видеоопера-
тора, монтажера. И все это 
при использовании самых 
современных компьютер-
ных технологий! 

Вниманию зрителей и 
членов жюри было пред-
ставлено 5 работ разных 
жанров: слайд-шоу, ин-
тервью, видеопрогулка по 
городу. На показе присут-
ствовали воспитанники 
лицея №15, они приняли 
участие в викторине «Зна-
ток городка Берёзовский». 
Член жюри конкурса, ди-
ректор телекомпании «12 
канал» Татьяна Папсуева, 
поддержала все начина-
ния и инициативы участ-
ников и высказала поже-

лание сделать конкурс тра-
диционным. Лучший ро-
лик будет показан по мест-
ному телевидению.

Все участники получили 
дипломы и призы от спон-

соров конкурса. Ярким 
оформлением меропри-
ятия стало выступление 
образцового коллектива 
«Студия эстрадной песни 
«Плюс».

Творчество

Фантазии на тему…
Состоялся первый городской конкурс видеороликов

Любовь Печерских – инженер по текущему 
ремонту и технической эксплуатации ремонтного 
участка ООО «Управдом». Труд беспокойный: 
принять, проверить заявки, разработать 
перспективные и текущие графики ремонта 
жилья. Но Печерских с работой справляется. Ведь 
в помощниках у нее дружный и сплоченный 
коллектив, где текучесть кадров практически 
отсутствует. А еще Любовь Николаевна – 
активный участник благоустройства дворовых 
площадок и строительства снежных городков. 
Любови Печерских вручено немало грамот и 
благодарностей. Но самой заслуженной наградой 
она считает добрые слова благодарности от 
жителей. 

Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.

Берёзовский в лицах

В крупнопанельном домостроительстве 
Владимир Селищев начал трудиться в 1970 году. 
Фото из личного архива.

25 марта 2018 г. в 12:00 в МБУ «Центр культурного 
развития» Берёзовского городского округа состоит-
ся Зональный отборочный тур XLVIII регионально-
го конкурса хореографических коллективов на приз 
губернатора Кемеровской области (Северная зона)

В конкурсе примут участие коллективы из Кемеро-
ва, Анжеро–Судженска, п. Кедровка, Яшкинского, Иж-
морского районов. Берёзовский будут представлять Об-
разцовый самодеятельный коллектив, ансамбль народ-
ного танца «Красота» –  руководители: почетный работ-
ник культуры Кузбасса Ляпин Константин Юрьевич, Рас-
путина Галина Владимировна (МБОУДО «ДШИ№14»); 
Народный самодеятельный коллектив, ансамбль танца 

«Апрель» – руководитель Заслуженный работник куль-
туры РФ, Почетный работник культуры Кузбасса Тере-
хова Лариса Петровна (МБУК «Клуб танца»); Хореогра-
фический коллектив современного танца «В движении» 
– руководитель Антонова Екатерина Геннадьевна (МБУ 
«Центр культурного развития» Берёзовского городско-
го округа).

Цена входного билета для зрителей – 100 рублей
Телефоны для справок:

УКСМиНП Берёзовского ГО – 8 (38445) 30191, зам. на-
чальника Алевина Евгения Юрьевна;
МБУ «Центр культурного развития» Берёзовского ГО – 
8 (38445) 30255.

Наталья Макарова.
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 23 марта (пятница). 

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

(нужное подчеркнуть)

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 – 20 марта 2018 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
КАМАЗ-5320 1991 г. в. (будка, двиг-ль 

ЯМЗ-238) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-903-
068-04-43. 

ЛАДА-ГРАНТА 2015 г. в. (пробег 21 тыс. 
км) – 400 тыс. руб. Тел.: 8-903-941-48-
40.

ПАДЖЕРО-МИНИ 2011 г. в. (пробег 120 
тыс. км, хтс) – 235 тыс. руб. Тел.: 8-923-
607-44-10.

СЕАЗ («Ока») 2007 г. в. (инжектор, 5КПП, 
рейлинги, зимняя резина на 13, пробег 
19 тыс. км, зимой не эксплуат.) – 130.000 
руб. Тел.: 8-923-604-17-98. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ, 1 эт. (S=54 кв. м). Тел.: 8-951-591-

86-59.
КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. Тел.: 

8-905-962-65-21. 
КГТ в г. Кемерово, с мебелью (S=33 кв. м, в 

хор. сост.). Тел.: 8-913-287-92-48, 8-913-
302-86-86.

КОМНАТА с подселением в общежитии, 
ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-934-31-
30. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
9, 2 эт. (стеклопак., хорошие соседи), 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-951-182-
19-80.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (сте-
клопак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-918-034-00-49.

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 5 
эт. (без ремонта) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-905-914-38-02. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 
5 эт. (обыч. сост., пластик. окна). Тел.: 
8-951-188-71-02. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (хор. 
сост., стеклопак., тепл., карман). Тел.: 
8-908-955-56-68. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Рукавишни-
кова, 37, 1 эт. – 1190 тыс. руб. Тел.: 8-905-
947-77-88, Юлия. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р 
(S=44 кв. м, в хор. сост., тепл.) или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-262-
80-77. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 
13а, 2 эт. (S=20 кв. м). Тел.: 8-951-570-45-
05, 5-53-41. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 21, 3 эт, с мебе-
лью (пластик. окна, тепл., сух.) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-906-982-98-74. 

1-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-904-375-
04-93. 

1-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (в отл. сост.). Тел.: 
8-913-407-44-88. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, торг уме-
стен. Тел.: 8-951-227-25-37. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3 эт. (лод-
жия) – 870 тыс. руб., чистая продажа. 
Тел.: 8-923-600-18-91. 

1-КОМН. кв. ст. пл. – 620 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-913-315-19-82. 

1-КОМН. кв., 4 эт. (хор. сост., балкон за-
стек.). Тел.: 8-913-401-32-02.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 2, 2 эт. 
(S=30,5 кв.м, пластик. окна, с/у пла-
стик, тепл., сух.). Тел.: 8-951-600-15-
06.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 2 эт. 
(S=32,7 кв. м, пластик. окна, натяж. по-
толок, с/у кафель, после ремонта). Тел.: 
8-951-600-15-06.

1-КОМН. кв., ул. Лазурная 22, район ул. 
Волкова, 2 эт. (S=29 кв. м) – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-586-36-89.

1-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. (в хор. сост.). Тел.: 
8-950-577-70-24.

1-КОМН. кв., ул. Волкова – недорого. Тел.: 
8-923-492-65-38.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 5 эт. Тел.: 
8-923-232-44-39.

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
23б, 3 эт. (S=40,6 кв. м, кухня-студия, 
стеклопак., балкон застек.). Тел.: 8-951-
591-03-36.

1-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 
8-991-372-35-45, 8-950-274-50-45.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
рова, 7, 5/5 (S=31,2 кв. м) – 580 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-484-29-42, 8-904-577-25-
85, после 18.

1-КОМН. кв. в центре города (обыч. сост.). 
Тел.: 8-908-930-48-08.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. 
Тел.: 8-906-933-27-94. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 
2 эт. (хороший ремонт, встр. шкафы-
купе, лоджия) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. – 880 
тыс. руб., возможен обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-923-532-24-15. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная – 450 тыс. руб., 
можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-933-300-49-30 или 3-18-
35, в раб. время.  

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 23, 2 эт. 
(новый дом) или обмен на дом. Тел.:8-
913-327-87-27, 8-913-079-67-09. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5 кирпич. 
дома (S=43,5 кв. м, балкон, окна – пла-
стик, встр. шкаф-купе) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-964-42-98. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 5/5 (после ремонта, окна на обе 
стор., тепл.) или обмен на равноцен-
ную, 2-3 эт. + моя доплата, вариан-
ты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-923-512-
77-40. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 13, 
5 эт. Тел.: 8-950-273-30-66. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сте-
клопак. на одну стор., балкон застек.) 
– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-903-046-66-06, 
Дарья. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., кафель, балкон за-
стек.). Тел.: 8-909-522-61-68, 8-923-510-
74-29. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1 эт. – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-906-980-23-41. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2/5 
– 1350 тыс. руб. Тел.: 8-991-372-35-45, 
8-950-274-50-45. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (сте-
клопак., балкон застек.) – 1050 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-950-596-90-86, 
8-906-936-99-42. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4а, 2 эт. – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 (с балконом) или 
обмен на равноценный дом в Берёзов-
ском с вашей доплатой. Тел.: 8-951-581-
57-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 7, 
4 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-950-275-39-
85. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 
8, 3 эт. (общ. S=47,9 кв. м, тепл., пла-
стик. окна, комн. на обе стор., в хор. 
сост., балкон застек.) или обмен на 
1-комн. кв. в Кемерове, р-н КемГУ. Тел.: 
5-60-09, 8-906-931-58-33. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 12, 3 
эт. (стеклопак., лоджия застек.). Тел.: 
8-904-579-08-53. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна 
ПВХ, балкон алюм.). Тел.: 8-923-490-
28-39, 8-923-484-46-67. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (S=48 
кв. м, сух., балкон и окна пластик.). Тел.: 
8-951-591-40-98, 8-906-928-10-53. 

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (пластик. окна, 
кирпич. дом). Тел.: 8-923-600-40-79. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7 – срочно. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5, 4 эт., с 
мебелью (идеал. ремонт, док-ты гото-
вы, фото по запросу). Тел.: 8-909-521-
66-76. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43, 3 эт. 
(S=52,5 кв. м). Тел.: 8-913-295-30-91. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 1 эт., 
с ремонтом. Тел.: 8-923-529-83-66. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5, 3 эт. 
Тел.: 8-951-224-42-19. 

2-КОМН. кв. в центре, 5 эт. (после ремон-
та, тепл., сух.) – срочно, 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-949-21-77. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ре-
монта – 750 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-24-
15, 8-950-597-19-38. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 
(S=42 кв. м, сух., тепл., обыч. сост.) – 
800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-263-12-
09. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 27 (хор. 
сост., окна ПВХ, линолеум, натяж. по-
толки). Тел.: 8-923-487-19-90. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 эт. 
Тел.: 8-909-510-62-23. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 
2, 5/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-
18-04, 8-906-928-46-25.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 37. Тел.: 8-923-538-66-10. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 2/5 – 1 млн руб., торг. 
Тел.: 8-905-067-80-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. с 
мебелью. Тел.: 8-923-499-42-35.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 
5/5 (S=51. м, тепл., солнеч., сух., больш. 
прихож., лоджия, есть фото на авто) – 
900 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-951-618-28-59.

2-КОМН. в. п. Южный, ул. Вахрушева, 
23, 4 эт. или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
8-908-940-66-36.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского – 
790 тыс. руб., торг. Тел.: 8-903-943-87-
04.

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 1 
(ремонт). Тел.: 8-903-908-13-01.

2-КОМН. кв., 4/5 – недорого. Тел.: 8-923-
492-65-38.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-958-851-
78-56.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 20, 1 эт. – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Вахрушева, 1, 4 
эт. (лоджия, тепл.) – 1200 тыс. руб., без 
торга. Тел.: 8-950-273-71-40.

2-КОМН. кв. ул. пл. ул. Волкова, 8, 5 эт. 
(без ремонта). Тел.: 8-906-930-32-94.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. Тел.: 
8-960-930-61-50, 8-961-705-97-70.

2-КОМН. кв. – недорого, рассмотрю об-
мен на большую. Тел.: 8-951-596-02-21.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4/5 
– 1150 тыс. руб. Тел.: 8-983-215-41-45.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 1/5 
(S=61,6 кв. м, тепл., сух., т.к. наход. под 
тепл. узлом, с/у разд., окна пластик, 
пол ламинат, с мебелью на кухне, а так-
же большой платяной шкаф, угловой 
диван), можно использов. материн. ка-
питал, можно под малый бизнес. Тел.: 
8-960-903-31-92. 

3-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 
2 эт. (хороший ремонт, встр. шкафы-
купе). Тел.: 8-908-948-81-79. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
23, 5 эт. (новый кирп. дом, окна на обе 
стор., балкон застек.). Тел.: 8-923-530-
12-22. 

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

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт., с мебелью (S=61 кв. м, боль-
шая прихожая, тепл., сух., бал-
кон застек., торг) или обмен на 
2-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-905-962-22-61.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, с мебелью (евроремонт) – 2100 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-602-
50-27. 

3-КОМН. кв. в 2-этажн. доме на ст. Бар-
зас (тепл., светл., стеклопак., 2 балко-
на застек., с/у разд., кладовая) – 900 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-905-900-
98-81. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров, 25в, 1/5 (но-
вый дом, тепл., окна на обе стор., сух, 
карман, после евроремонта). Тел.: 
8-906-933-82-82, 8 (384-45) 3-74-36. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 6, 2 эт. 
(кафель, душ. кабина, натяж. потол-
ки, сигнал.) – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-960-
907-98-90. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. (45-ка) – 
1700 тыс. руб. Тел.: 8-923-526-43-10. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Ленина (S=82 кв. м, собств-к). Тел.: 
8-951-187-02-47. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 2 эт. 
(панельн. дом, S=65 кв. м, отл. сост., 
тепл., удобное местополож., развитая 
инфраструктура – школа, детсад ря-
дом). Тел.: 8-903-916-26-60, 8-950-273-
71-40. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ки-
рова, 2, 2 эт. (S=92 кв. м) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-952-171-04-90. 

3– комн. кв., пр. Шахтеров, 27, 3 эт. (хор. 
сост., пластик. окна, балкон застек.). 
Тел.: 8-923-601-85-65. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт. (S=61 кв. м, большая прихо-
жая, столовая, балкон застек.) 
– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-
56-65.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. пе-
реплан., качеств. ремонт, встр. мебель, 
охран. сигнализ.). Тел.: 8-923-490-28-
39, 8-923-484-46-67. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ле-
нина (евроремонт, без посредников). 
Тел.: 8-950-595-45-61. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 
4 эт., с мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». (S=92 
кв. м, ремонт, переплан.). Тел.: 8-923-
606-25-20, 98-950-574-34-02. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 
8-923-511-00-57. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в г. Кемерово, 3/9 
(61/39/9, изолир., с/у разд., балкон и 
окна ПВХ, карман). Тел.: 8-913-077-36-
10. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3/5 (обыч. 
сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-
46-25. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3/5 (45-ка, в 
хор. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-906-
928-46-25. 

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахтеров, 
5/5 кирпич. дома – 2050 тыс. руб. Тел.: 
8-950-279-44-07.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
(тепл., сух.). Тел.: 8-923-501-19-85.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (кап. 
ремонт). Тел.: 8-923-506-35-50.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. (в 
хор. сост.). Тел.: 8-906-988-50-88.

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-079-21-
21.

3-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 8-958-
851-78-56.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 1 эт.; гараж 
за больницей; садовый участок в с/о 
«Первомаец». Тел.: 8-933-300-71-39.

3-КОМН. кв. в центре города (S=62 кв. м, 
все комн. изолир.). Тел.: 8-961-709-04-
54.

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или обмен 
на Кемерово, рассмотрю любые вари-
анты. Тел.: 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в 
одной, 2 балкона) – дёшево или обмен 
на 2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-933-300-51-
98. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17 или обмен на 2-комн. кв., варианты. 
Тел.: 8-913-290-30-92, Галина. 

4-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (переплан., ре-
монт) – 2 млн руб., торг. Тел.: 8-908-
942-39-65. 

4-КОМН. кв. ул. пл., после кап. ремонта 
(док-ты готовы) – собств-ник, не агент-
ство. Тел.: 8-933-300-03-05, 8-933-300-
57-10. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5. Тел.: 
8-951-598-54-61. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3/5, частич. 
с мебелью (хорош. ремонт, встр. шка-
фы) – недорого или обмен на Кемеро-
во. Тел.: 8-905-074-13-48. 

4-КОМН. кв. в центре города, 5/5 – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-923-492-65-38.

4-КОМН. кв. ул. пл., с мебелью (после 
кап. ремонта, док-ты готовы, собств-к) 
– под ипотеку или мат. капитал. Тел.: 
8-933-300-57-10.

ДОМ кирпичный в центре п. Южный 
(S=130 кв. м, копия на 150 кв. м, 4 к+к, 
санузел)– 2100 тыс. руб. Тел.: 8-950-
273-71-40.

ДОМ на станции Забойщик (S=36 кв. м, 
вода, слив, стеклопак., все надвор. 
постр., 15 сот. земли). Тел.: 8-951-169-
11-48, 8-950-591-30-46, 8-950-591-30-
53. 

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, в/с, 
счетчик, сайдинг, стеклопак., баня, 
земли 16 сот. в собств-ти) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-513-61-34. 

ДОМ на станции Забойщик, ул. Горная, 4. 
Тел.: 3-20-12, 8-905-070-50-02, 8-950-
583-39-23, 8-904-998-33-34. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, душ. кабинка, са-
нузел, окна ПВХ, вода, слив,) или об-
мен на кв-ру. Тел.: 8-951-575-80-35. 
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ДОМ на лесничестве (3 к+к, стеклопак., 
надвор. постр., 18 сот. земли в собств-
ти) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-06-
42. 

ДОМ на лесничестве (4 комн., санузел, 
надвор. постр., земля в собств-ти, все 
посадки, рядом магазин, остановка). 
Тел.: 8-951-168-60-99. 

ДОМ, ул. Н. Островского, ост. авт. «Ул. Со-
ветская» (3 к+к, вода, слив, надвор. 
постр.) – можно под мат. капитал. Тел.: 
8-951-165-63-38.

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, 
слив, небольшое хоз-во, покос, баня, 
надвор. постр.) – 890 тыс. руб. Тел.: 
8-900-057-79-18. 

ДОМ на лесничестве (2 к+к, санузел, 
душ. кабина, стеклопак., сайдинг, с но-
вой мебелью, гараж, баня, кухня, са-
рай, углярка – все новое, огород 15 сот. 
в собств-ти, много ягоды) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-906-978-01-04. 

ДОМ, пер. Тимирязева (3 к+к, S=87 кв. 
м, ванна, санузел, стеклопак., гараж, 
баня, постр.) – цена договорная. Тел.: 
8-913-122-14-79. 

ДОМ на лесничестве (4 к+к, стеклопак., 
сайдинг, крыша металлопроф., душ. 
кабина) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-950-576-27-17. 

ДОМ на лесничестве (4 к+к, санузел, 20 
сот., все постр., рядом остановка) или 
обмен на кв-ру. Тел.: 8-950-593-47-57.

ДОМ  на лесничестве (баня, 
стайка, 2 теплицы, земли 16 
сот. в собств-ти, док-ты готовы). 
Тел.: 8-923-603-37-66.

ДОМ на лесничестве (3 к+к, земля в 
собств-ти, удобно располож.) – цена 
договорная. Тел.: 8-951-599-40-94.

ДОМ, ул. Пионерская – 2050 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-991-372-35-45, 8-950-274-
50-45. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого 
(S=21 кв. м, 2 к+к, стеклопак., баня, лет. 
кухня, стайка, огород 9 сот.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (боль-
шой участок, собств-к). Тел.: 8-951-187-
02-47. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=52 кв. м, 
постр, гараж, баня, стайка под наве-
сом, канализ, душевая, стеклопак.). 
Тел.: 8-950-595-66-01. 

ДОМ, ул. Фурманова (3 к+к, сайдинг, пла-
стик. окна, баня, земля в собств-ти, 
торг). Тел.: 8-913-283-44-09, 8-913-283-
44-38. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» или об-
мен на кв-ру. Тел.: 8-913-316-85-90. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, S=58 
кв. м, все постр., земля в собств-ти, 
собств-к) – 1 млн руб., торг. Тел.: 8-904-
963-68-31. 

ДОМ кирпичный, 2-этажн., благоустр., 
кирпичный в п. ш. «Березовская» 
(все навор. постр.). Тел.: 8-991-373-
35-62. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, док-ты 
готовы). Тел.: 8-904-965-53-83, 8-908-
941-72-14. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова (2 
к+к, баня, лет. кухня, стайки, огород 13 
сот.). Тел.: 8-951-616-90-53, 8-904-967-
38-76.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=78 кв. м). 
Тел.: 8-923-523-09-83.

ДОМ в п. ш. «Березовская», недалеко от 
остановки (3 к+к, земли 22 сот.) – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-983-215-41-45.

ДОМ, ул. Кочубея (постр., баня, огород 6 
сот., теплица п/к) – 650 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-983-224-95-65. 

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., удобства, 
надвор. постр.). Тел.: 8-905-906-83-86, 
8-905-920-89-50. 

ДОМ кирпичный, ул. 40 лет Октября (зем-
ля в собств-ти) – 1160 тыс. руб. Тел.: 
8-923-525-81-91.

ДОМ жилой, ул. Энтузиастов (баня, хоз. 
постр., теплица). Тел.: 8-923-609-83-
23. 

ДОМ новый (S=92 кв. м, брус, металло-
сайдинг, черепица, 4 комн., большой 
холл, санузел, баня, гараж, летняя кух-
ня, угольник, всё новое, отопл. из лет. 
кухни, эл. котёл, собств-к, торг), рас-
смотрю варианты обмена. Тел.: 8-913-
559-73-90. 

ДОМ большой (надвор. постр., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-904-577-57-55. 

ДОМ небольшой. Тел.: 8-953-061-75-34.
ДОМ 2-этажный, кирпичный, ул. Барзас-

ская (S=170 кв. м, хоз. постр., центр. 
отопл.). Тел.: 8-960-916-42-88. 

ДОМ за ВГСЧ (S=46,6 кв. м, земля в 
собств-ти, есть фундамент под строит-
во 9х12) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-421-
16-04, 8-923-526-75-60. 

ДОМ за ВГСЧ (док-ты готовы) – срочно. 
Тел.: 3-19-83, 3-83-10, 8-923-523-15-87, 
8-923-503-45-90.

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
780 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 700 
тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 
– 900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 2/5 – 
1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 
1080 тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 
– 950 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 
– 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/9 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 
– 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 
тыс. ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 2, 3/5 
– 1400 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 
тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 
– 1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 
– 1670 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 
– 1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 
1650 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 
тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., 
колодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, 
баня, гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 со-
ток в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая 
баня, земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, 
баня, 13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) 
– 850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З. Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв.м., коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., 
в/с) – 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622, 
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171.

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! Продается 4-х комнатная квартира, 
Комсомольский б-р, д. 5, 3 этаж.

Цена всего 1 400 000 рублей. ТОРГ. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1350 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.) хо-
рошее сост.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9 – 700 т.р.(19 кв. м) сте-
клопакеты
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/4 – 650 т.р. (32,1 м кв.) 
балкон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 – 650 т.р. (30,3 м кв.) 
хор. сост., окна пласт.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. 
Обмен.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., 
б/балкона, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 950 т.р. (40,3 м кв.) окна 
пласт. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., 
балкон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 850 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., 
об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. 
пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6 – 850 т.р. (40,2 м. кв.) – обыч-
ное сост., окна ПВХ, обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), ст. пак., 
хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 900 т.р. (47,3м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 1/5 – 1250 т.р. – (65 м кв.), хор.
сост., балкон, ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 14, 4/5 – 1400 т.р. – (52,2 м кв.) 
ЕВРО ремонт, мебель.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 1/5 – 1000 т.р. – (53,6 м кв.), 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна 
пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., от-
дельный подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. 
пак., хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 950 т.р. (52,5 м кв.) – 
окна пл., балкон, об. сост.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1000 т.р. (52,1 кв. м) обычн. 
состояние.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1200 т.р. (48,1 м кв.) 
ст. пак., балкон пластик. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1600 т.р. (63 м кв.) в 
отл. сост., с мебелью.
3-к.кв.  ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., 
хор. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5 – 1450 т.р. (64,8 м кв.) 
ст. пак., отл. сост. ОБМЕН
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) 
ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 900 т.р. (55,8 м кв.) – ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р. (62,9 м кв.) 
– хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м. кв.), евро-
ремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. 
кап.
дом г. Кемерово, ул. Декабристов, 1 эт., 44,2 кв. м – 200 т.р. воз-
можно под мат. капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, зем-

ля 12 сот. в собств. – 1350 т.р.
дом  ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2-х эт., кир-
пич, постройки, 11,5 сот. собст., постр. – 2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., 
баня новая – 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), хор. сост., в/сл, 
постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, 
в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом( п. ш. Березовская) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м. кв.), сай-
динг, ст. пак., душ, туалет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., 
(40,9 м кв.), баня, гараж. Зем. 10 сот – 1550т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) новый 
под самоотдел., зем. в ар., 15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., га-
раж, баня, постройки– 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, 
зем. 13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., 
нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 4к+к (52,5 м кв.) % износа 
низкий, нов. баня, все постр., зем. 15 сот. – 700 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская, 4к+к, в/с, туал., ванна 
(57,7 м кв.), баня, 2 гаража, 14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м 
кв.) баня, постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. 
м), баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 2к+к, в/слив (17,7 м кв.) 
окна пласт., обшит сайдингом, постройки – 1550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м 
кв.) баня, сарай – 450 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, са-
рай, баня – 800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. 
поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) в/с титан, 
отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., 
постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22 
сот. – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, ман-
сандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус 
квартиры) баня – 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2-эт., 
гараж, окн. пласт., баня – 1750 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., 
печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/
соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/
соб., центр. отопл., постройки – 3350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печ-
ное отопление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отлич-
ное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., 
озеро 41000 куб. м – 500 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или 
аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. 
– 3 300 т.р. ТОРГ
нежилое помещение б-р Комсомольский, земля в собств. (20 м 
кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная 
(23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот.– 3550 т.р. 
Готовый бизнес! Склад 65 м кв.
магазин « Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв.м.-10 
000 т.р. Готовый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 7 050 
т.р. Готовый бизнес!

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

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)

8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-951-618-3177, 8-900-050-6127.
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация.
Новостройки Кемерово, Новосибирск от застройщика. Ипотека, материнский капитал, 

рассрочка, можно и без первоначального взноса (от 790 тыс. руб.).

ДОМ отличный в п. Фёдоровка (хороший 
торг) – срочно или обмен на 2-3-комн. 
кв-ру. Тел.: 8-913-419-70-04, 8-923-533-
97-43, 8-903-942-79-91. 

ДОМ в п. Федоровка (3 к+к, огород 15 сот., 
надвор. постр.). Тел.: 8-923-503-46-65.

ДОМ в п. Федоровка, с мебелью, с ис-
польз. мат. капитала или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-923-489-29-61.

ДОМ в п. Барзас, ул. Центральная, 13, 
ост. авт. «Школа». Тел.: 8-906-933-82-
12. 

ДОМ в п. Барзас, пер. Восточный (S=52,6 
кв. м, земли 22 сот., постр., все в собств-
ти, река, лес рядом). Тел.: 8-904-579-
08-53. 

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Советская 
(S=80 кв. м, санузел, ванна, камин, все 
постр., земля в собств-ти). Тел.: 8-904-
579-08-53. 

ДОМ в п. Барзас (S=100 кв. м, брус, пла-
стик. окна, слив, вод. отопл., уч-к при-
ватиз., подъезд, рядом поликл-ка, 
остановка) – цена договорная. Тел.: 
8-951-618-55-36.

ЧАСТЬ жилого дома в п. Барзас, ул. Совет-
ская (S=52 кв. м, постр.) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-497-97-37.

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с, все 
постр., огород ухож.) или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-913-281-22-14, 8-905-918-65-
86. 

ДОМ в п. Сосновка-2 (общ. S=74,7 кв. м, 
располож. на зем. уч-ке 2352,72 кв. м). 
Тел.: 8-913-127-67-49. 

ДОМ в г. Тайга (все постр. под одной кры-
шей) или обмен на благоустр. кв-ру или 
семейное общежитие. Тел.: 8-951-169-
31-95.

КОТТЕДЖ в центре п. ш. «Берёзовская» 
(центр. отопл., 4 сот. земли. торг уме-
стен). Тел.: 8-903-916-01-05. 

КОТТЕДЖ за ДК шахтёров (центр. 
отопл., центр. водоснабж. и канализ., 
зем. участок, торг). Тел.: 8-961-718-89-
84. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (два участка вместе, 
большие постр.). Тел.: 8-913-404-99-
10. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Ноградская (S=162 
кв. м, центр. отопл., постр.) или обмен 
на кв-ру с доплатой. Тел.: 8-903-942-
95-47. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (все 
постр.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская 
(S=260 кв. м), варианты обмена. Тел.: 
8-905-962-24-81. 

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (док-
ты готовы, земля в собств-ти, два га-
ража, все постр.). Тел.: 8-904-578-87-
59.

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=180 
кв. м, центр. отопл., земля в собств-ти) 
– 4,5 млн руб., торг. Тел.: 8-950-570-71-
55. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ, 
ул. Луговая (S=180 кв. м). Тел.: 8-908-
943-36-83.

КОТТЕДЖ 2-этажный (24х12, все постр., 
вода, свет, баня, все в собств-ти, озеро, 
лес) или обмен. Тел.: 8-961-718-12-11. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (земли 6,5 сот., 
дом, баня, теплица, вагонетка, свет, 
круглодич. подъезд). Тел.: 8-913-407-
44-88.

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Вос-
кресная (в собств-ти). Тел.: 8-908-947-
56-25. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 6 (раскорч., без 
постр., в собств-ти). Тел.: 8-913-290-
14-47.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (домик, баня, сарай, беседка, свет, 
вода). Тел.: 8-913-406-52-98. 

ГАРАЖ за больницей (S=23 кв. м, незанос. 
стор., погреб сух.) – срочно. Тел.: 3-08-
10, 8-923-526-23-80. 

ГАРАЖ капитальный в районе мичурин-
ских садов – 110.000 руб. Тел.: 8-950-
279-19-74. 

ГАРАЖ районе ЛЭП-500 (незанос. стор., 
погреб, смотр. яма). Тел.: 8-951-182-57-
12. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в районе ЛЭП-500. 
Тел.: 8-908-953-51-42. 

ГАРАЖ напротив ВГСЧ, район ЛЭП-500 
(незанос. стор., свет, смотр. яма, под-
вал, без воды, торг). Тел.: 8-913-407-
44-88.

ГАРАЖ в районе центрального рынка – 
250 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58. 

ГАРАЖ капитальный, ул. Вахрушева 
(разм. 3,5х 5,0 м, кирпич., в хор. сост.). 
Тел.: 8-923-500-38-15. 

ГАРАЖ в районе налоговой инспекции 
(погреб, смотр. яма) – 140.000 руб., 
торг. Тел.: 8-950-273-71-40, 8-903-916-
26-60. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (погреб, 
смотр. яма) – 180.000 руб. Тел.: 8-913-
071-51-69. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (охраня-
ем., незанос. стор., погреб сух., док-ты 
готовы) – 150.000 руб. Тел.: 8-903-941-
17-09. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., охраняем., погреб сух.) – 140.000 
руб. Тел.: 8-913-306-78-18. 

ГАРАЖИ в 2-х уровнях в кооперати-
ве «Маяк» и в районе крольчатника – 
180.000 руб. Тел.: 5-79-00. 

ГАРАЖ в районе бойлерной (год постр. 
2014, S=24 кв. м, ворота 3,00х2,70 м). 
Тел.: 8-923-602-13-17.

ГАРАЖ в районе бойлерной, 1 ряд от ЗАГ-
Са (незанос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-
75.

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекресток». Тел.: 
8-923-488-58-53. 

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Березов-
ская», напротив школы – 60.000 руб. 
Тел.: 8-913-303-81-57. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспекции 
(2 этажа, смотр. яма, 380В, разм. 6х4) 
– 300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-607-
44-10.

Разное
АВТОРЕЗИНА летняя «Hankook» 

205х55х16, б/у – дешево. Тел.: 8-923-
614-54-85.

АВТОРЕЗИНА летняя 195х60х15 (4 шт.) 
и 175х70х13 (8 шт.), диски штампов. 
R13 от иномарки. Тел.: 8-923-509-
42-88. 

АКВАРИУМ рабочий, об. 104 л (есть все) 
– за 50%. Тел.: 8-905-065-28-19.

БЫКИ 1,2 года на мясо, можно на племя. 
Тел.: 8-913-432-08-32. 

ВАЛЕНКИ мужск. на р. 43-45 – недоро-
го, шубы женские р. 52-54 – дешево, 
швейная ножная машина. Тел.: 3-05-
08, 8-913-283-40-42.

ВЕЛОСИПЕД «Космос» ребенку от 
6 лет, задние колодки (новые) 
«Тойота-Пробокс». Тел.: 8-923-531-
01-52.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР, кот 11 мес. (европей-
ский, короткошерстный). Тел.: 8-951-
169-72-65.

ГАНТЕЛИ разборные по 25 кг (новые), 
новый гриф под блины (гантеля, 
вес штанги 60 кг). Тел.: 8-950-586-
70-78.

ГАРНИТУР кухонный (угловой), тумба 
под теле-радиоаппаратуру. Тел.: 8-961-
718-41-04. 

ГУСИ, козел годовалый (нубийская поро-
да), козлик 1 мес., яйцо гусиное, моло-
ко козье, печь в гараж. Тел.: 8-904-373-
68-14. 

ДВЕРЬ металлическая, входная (завод-
ская, б/у в отл. сост.) – 2500 руб. Тел.: 
8-923-501-11-71. 

ДИВАН б/у, в отл. сост. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ДИВАН угловой + кресло, в хор. сост. Тел.: 
8-923-615-90-41.

ДИВАН, два кресла б/у, в хор. сост. – 6000 
руб. Тел.: 8-999-306-19-55. 

ДИВАН, кресло, гарнитур 1-спальный, 
холодильник. Тел.: 8-923-616-22-38, 
8-905-947-01-07.

ДИСКИ R-13, коврик резиновый в ба-
гажник, авторезина зимняя шипов. 
175х70х13. Тел.: 8-923-527-57-99. 

ДУБЛЕНКА женск. р. 62-64 – 1500 руб., 
компрессор на стиральную машину – 
500 руб., пылесос «LG» (без шланга) – 
1000 руб., торг. Тел.: 8-951-182-97-84.

ДУБЛЕНКА мужск. р. 54 (соврем., в от. 
сост.) – 10.000 руб. Тел.: 8-960-932-05-
81.

ЗАПЧАСТИ «Волга-29» (вся в сборе). Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31028 (стекло заднее, 
4МКПП, шкворни, коленвал, поршне-
вая), сварочный аппарат. Тел.: 8-913-
405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 99, кузовщина, 
стекла, бампера и мн. др. Тел.: 8-951-
618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106-2107, 
кузовщина, моторы, мосты и т.д. Тел.: 
8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469, рама, мосты, навес-
ное. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ИЗДЕЛИЯ из бересты и дерево (туеса, 
картины). Тел.: 8-953-068-60-96. 

ИНДЮКИ 10 мес. (самец, самка несется) – 
недорого. Тел.: 8-905-078-23-32.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ве-
дро (доставка). Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., 
желтый и красный, хорошего кач-ва), 
доставка бесплатна. Тел.: 8-906-985-
27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, внутри желтый, 
рассыпч., вкусный (доставка бесплат-
на). Тел.: 8-923-481-01-24. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, возможна до-
ставка. Тел.: 8-951-184-04-65. 
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Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 360 т.р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т.р., отл. 
сост.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. (5/15/21) – 550 т.р.
1-к. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (6/17/31) – 620 т.р.
1-к. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (6/17/30) – 670 т.р. 
1-к. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 720 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 9, 1 эт. (8/19/31) – 750 т.р., отл. сост.
1-к. кв., ул. Кирова, 9, 4 эт. (6/17/33) – 650 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 14, 1 эт. (7/28/44) – 750 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 5эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 1 эт. (9/27/49) – 780 т.р.
2-к. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт. (6/38/43) – 820 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 4эт. (6/28/43) – 650 т.р. 
2-к кв., ул. Фурманова, 3, 1 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. 8 Марта, 10, 1эт. (6/30/45) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 11, 2 эт. (7/38/61) – 1085 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р., об-
мен на м-н
2-к. кв., Молодежный б-р, 7, 4 эт. (9/30/52) – 1150 т.р.
2-к. кв., пр. Шахтеров, 1, 4эт. (9/30/52) – 1450 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р. 
2-к. кв., ул. Карбышева, 3, 1 эт. (10/37/59) – 1200 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
3-к. кв., п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 550 т.р.
3-к. кв., ул. Мариинский пов., 4, 2 эт. (6/29/49) – 
600 т.р.
3-к. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 10, 2 эт. (8/52/77) – 950 т.р.
3-к. кв. Молодежный б-р, 7, 1 эт. (9/39/64) – 1450 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1850 т.р.
4-к. кв., пр. Ленина, 54, 5эт. (9/50/84) – 1950 т.р. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен

дом, п. Барзас, ул. Береговая, 22 кв. м + з/уч. – 450 
т.р.
дом, ул. Терешковой, 28 кв. м (1к+к+с/у, бойлер, з/у в 
собств.) – 550 т.р. 
дом, п. Успенка, ул. Нектарная, 52 кв. м (3к+к, с/у, по-
стройки) – 500 т.р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м 
(3к+к, постройки) – 550 т.р. 
дом, ул. Северная, 38 кв. м (3к+к, постройки) – 800 
т.р.
дом, ул. Весенняя, 53 кв. м (3к+к, постройки) – 700 т.р.
дом, ул. Фурманова, 45 кв. м (3к+к, постройки) – 
1150 т.р.
дом, ул. Красная Горка, 90 кв. м (3к+к, постройки) 
– 1350 т.р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62) 3к+к, с/у, 
постройки, з/у) – 1250 т.р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 
г.п., постройки), з/у в собст. – 2000 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь+2эт) – 2150 т.р.
дом, ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 3200 
т.р., обмен
бокс (СТО), 56 кв. м с оборудованием, ул. Школь-
ная – 1300 т.р.
бокс гаражный с оборудованием СТО, ул. Советская 
(295,6 кв. м) – 1500 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 
– 1250 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т.р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 
2700 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова, 3000 т.р.
нежилое помещение, 130 кв. м, ул. Карбышева, 3 – 
4300 т.р.
АРЕНДА
нежилое торговое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова, 
500 – 600 руб. за 1 м кв. 
нежилое помещение 48 кв. м, пр. Ленина, 27 
2-к. кв. ул. Карбышева и 2-к. кв. пр. Шахтеров.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкусовые 
кач-ва, жёлтый внутри, рассыпч. (до-
ставка). Тел.: 8-923-511-74-00. 

КОЗА дойная (2 окота) – 4000 руб., кроли-
ки – 300 руб./шт. Тел.: 8-961-719-22-25, 
8-933-300-57-90. 

КОЗОЧКИ 1 мес., индоутки. Тел.: 8-960-
911-14-14.

КОЛЯСКА детская, багажник на кры-
шу (жигулевский) – все дешево. Тел.: 
8-953-061-88-82.

КОЛЯСКА инвалидная для взрослого 
(очень удобная) – недорого. Тел.: 8-951-
169-31-95.

КОЛЯСКА инвалидная, кровать 1,5-
спальная, морозильная камера, вя-
зальная машина «Нива-5». Тел.: 8-908-
943-47-56.

КОЛЯСКА инвалидная, памперсы № 3 для 
взрослых. Тел.: 8-904-967-46-11.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР (всесезонка, 
люлька, москитка, дождевик), конверт 
для новорожденного, санки, коляска 
прогулочная. Тел.: 8-906-933-30-30. 

КОРОВА (3 отел в апреле) – 50.000 руб., 
телочка 11 мес. – 30.000 руб. Тел.: 8-950-
591-30-43.

КОРОВА стельная, 2-м отёлом, голланд-
ская порода (доится), тёлочка 8 мес. 
Тел.: 8-904-377-91-21. 

КОРРЕКТОР  осанки ортопе-
дический для ребенка 4-5 лет 
(2 регулир. ребра жёсткости). 
Тел.: 8-933-300-49-30.  

КОТЕЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 кв. 
м. Тел.: 3-77-62. 

КРОВАТЬ (подъемн. механизм, ящик для 
белья), кроватка детская. Тел.: 8-950-
576-57-94, 5-79-00. 

КРОВАТЬ 1-спальная (матрац, большой 
выдвиж. ящик для белья), стол пись-
менный, полка настенная, шкаф-пенал. 
Тел.: 8-960-932-05-81.

КРОЛИКИ и петушки молодые. Тел.: 
8-923-606-25-20, 8-950-574-34-02. 

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36. 
МАШИНА вязальная «Северянка» + зап-

части – 1000 руб. Тел.: 8-903-071-40-
62. 

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

МЕД алтайский, мясо баранина – недоро-
го. Тел.: 8-913-137-28-88.

МЕД, луговое разнотравье – 450 руб./
литр, доставка. Тел.: 8-904-998-94-88.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный. Тел.: 8-913-536-40-09.

МОЛОКО козье. Тел.: 3-31-76.
МЯСО свинина, говядина (молодняк, чет-

вертинками, доставка). Тел.: 8-960-
900-47-76. 

НЕТЕЛЬ 1,2 года, масть черно-пестрая – 
цена договорная. Тел.: 8-905-969-64-
30.

НОУТБУК «Леново», телевизор «JVC» 
(диаг. 51 см). Тел.: 8-950-573-66-56.

ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр и от-
борный – 250 руб./литр, шишка ке-
дровая (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88.

ПАМПЕРСЫ № 3 «Seni», 30 шт. – 650 руб., 
«Tena» № 3, 30 шт. – 450 руб. Тел.: 8-952-
169-00-92, Оксана.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-606-
25-20, 8-950-574-34-02. 

ПАМПЕРСЫ для взрослых, упак. 30 шт. – 
450 руб. Тел.: 8-908-942-60-27. 

ПЕТУХИ молодые, порода брама (очень 
красивые, 4 шт.) – 500 руб./шт. Тел.: 
8-900-057-79-18. 

ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосни-
ки и мн. др. Тел.: 8-904-999-89-24. 

ПЕЧЬ микроволновая, детские санки. Тел.: 
8-913-299-13-36.

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

ПОРОСЯТА 2 мес. – 3000 руб., возможна 
доставка. Тел.: 8-905-067-95-37. 

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-904-999-26-
94, 8-951-591-57-63. 

ПОРОСЯТА 5 мес. – 4500 руб., срочно. 
Тел.: 8-951-578-31-78, 8-951-572-65-10.

ПОРОСЯТА домашние 2 мес. Тел.: 8-913-
404-03-14. 

ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-951-180-38-
31, 8-904-377-46-35. 

ПОРОСЯТА от 2 мес. Тел.: 8-906-936-89-
98. 

ПЧЕЛОСЕМЬИ в трехкорпусных ульях. 
Тел.: 8-950-268-31-30.

РЫБА речная (щука, судак, плотва), до-
ставка. Тел.: 8-904-998-94-88.

СТОЛ компьютерный – цена договорная. 
Тел.: 8-951-582-29-18.

ТЁЛКА 1,1 года (от хорошей коровы), коза 
зааненской породы (сукотная). Тел.: 
8-908-942-16-92, 8-913-325-45-89. 

ТЕЛОЧКА 1 мес. или обмен на бычка. Тел.: 
8-904-576-56-07.

ТЕЛЯТА 10 мес. (телка и бык) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-904-965-06-63.

ТЕЛЯТА недельные – 5000 руб. Тел.: 
8-950-586-20-03. 

ТЕЛЯТА от 5 дней – 5000 руб., прием зака-
за на гусят. Тел.: 8-950-586-20-03.

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер., диван, крес-
ло, угловой шкаф, прихожая, обувница 
– все в отл. сост. Тел.: 8-923-616-22-38, 
8-905-947-01-07.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирюса», 
электропечь, новый и б/у. Тел.: 8-900-
104-61-66. 

ЦЫПЛЯТА 3-4 мес., петухи. Тел.: 8-951-
186-65-74.

ЦЫПЛЯТА бройлера (росс 308), суточ-
ные, подрощенные (заказы на весь се-
зон). Тел.: 8-950-273-71-40, 8-951-167-
82-99. 

ЦЫПЛЯТА суточные и подрощенные; гу-
сак; яйцо куриное, мясо; яйцо инкуба-
ционное кур, перепелок, гусей. Тел.: 
8-904-990-90-70.

ШИФОНЬЕР (выс. 210, шир. 90 см) – 2000 
руб., два кресла (не расклад.) – по 1000 
руб. Тел.: 8-951-615-92-95.

ШКАФЫ (два) – недорого. Тел.: 8-913-
318-11-27.

ШУБА из меха норки р. 48, мужские: 
дублёнка р. 52-54, полушубок ци-
гейк. р. 50-52 и плащ кожаный р. 56. 
Тел.: 8-913-290-88-20, 8-903-945-48-
85. 

ЯЙЦО гусиное (для инкубации). Тел.: 
8-913-302-10-49.

ЯЙЦО инкубационное кур-несушек и уток 
(породы агидель, башкирская, голубой 
фаворит), цыплята, утята, молоко с до-
ставкой. Тел.: 8-923-520-58-19.

ЯЙЦО куриное, домашнее (доставка). 
Тел.: 8-950-586-20-03.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. на 2-комн. кв. с доплатой, 

кроме 1 и 5 эт., рассмотрю все вари-
анты или продам. Тел.: 8-951-222-50-
14. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзов-
ская» на 2-комн. кв. в п. Октябрьский 
или в 4-микр-не. Тел.: 8-908-947-56-
25. 

3-КОМН. кв. (S=45 кв. м) на дом. Тел.: 
8-900-050-58-86. 

4-КОМН. кв. на 2-комн. с вашей доплатой. 
Тел.: 8-951-174-54-48. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (4 комн., сану-
зел, канализ., душ) на 2-комн. кв. или 
продам. Тел.: 8-923-603-98-74. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=64 кв. 
м, санузел, душевая, баня, гараж) на 
1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-913-280-
13-88. 

ДОМ на лесничестве (S=32 кв. м, санузел, 
хол./гор. вода) на кв-ру или продам не-
дорого, срочно, рассмотрю варианты. 
Тел.: 8-908-944-53-41.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. в центре Берёзовского, в лю-

бом сост. – срочно, рассмотрю вари-
анты, наличный расчёт. Тел.: 8-951-173-
56-93. 

2-КОМН. кв. в любом районе города. Тел.: 
8-950-586-98-22.

3-КОМН. кв., рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8-951-596-02-21.

ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-905-949-
73-87. 

ДОМ в п. Барзас не дороже 250 тыс. руб., 
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-904-
374-69-77.

УЧАСТОК земельный или дачу в районе 
ш. «Первомайская». Тел.: 8-903-984-
04-04. 

ГАРАЖ металлический. Тел.: 8-913-303-
81-57.

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любыми 
проблемами. Тел.: 8-913-327-37-77. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-
блемами (кредит, ДТП) – дорого, рас-
чет сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или ино-
марку в отл. техн. сост. или после ДТП – 
дорого. Тел.: 8-904-961-55-85. 

АВТО битое, утилизиров., неиспр., любое 
авто до 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-73-
72. 

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

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

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

КУШЕТКУ для косметических услуг. Тел.: 
8-906-982-33-99.

ИНКУБАТОР. Тел.: 8-913-406-19-72.
МЕБЕЛЬ старую (шкафы, столы, тумбы, 

стеллажи, серванты) – недорого, са-
мовывоз или приму в дар. Тел.: 8-906-
987-65-55.

СДАМ
СЕКЦИЮ 2-комн. в общежитии, 1 эт. Тел.: 

8-951-591-86-59.
КОМНАТУ в общежитии в п. Октябрь-

ский, без мебели. Тел.: 8-903-047-08-
21.

КОМНАТУ в общежитии в п. ш. «Бере-
зовская» – недорого. Тел.: 8-951-583-
18-90. 

КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, ча-
стич. меблиров., оплата 5000 руб./мес. 
Тел.: 8-951-591-53-13.

КОМНАТУ в общежитии на длит. срок – 
недорого. Тел.: 8-900-101-67-72.

КГТ в г. Кемерово на часы/сутки. Тел.: 
8-904-578-21-40. 

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-
57. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-
99.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-489-59-
65, 8-951-585-03-87.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт., на 
длит. срок. Тел.: 8-904-371-66-61. 

1-КОМН. кв. в районе Мариинского пово-
рота. Тел.: 8-951-172-57-64.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, без 
мебели – семье. Тел.: 8-960-920-74-
76. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17 – хоро-
шей семье, без мебели, тепл., чистая. 
Тел.: 8-904-961-75-69.

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

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-950-273-74-
51.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2, на 
длит. срок, без мебели. Тел.: 8-950-579-
22-29.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
10. Тел.: 8-908-941-35-91.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, меблиров. 
Тел. 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт., частич. 
меблиров., оплата 6000 руб. + счетчи-
ки. Тел.: 8-904-969-24-43.

2-КОМН. кв., ул. Волкова – порядочной 
семье, частич. меблиров. Тел.: 8-906-
936-01-64, 8-902-756-14-61.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, оплата 6000 
руб. + счетчики. Тел.: 8-903-985-85-50, 
после 18.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 3 эт., опла-
та 10.0000 руб. (ком. услуги включ. в 
оплату). Тел.: 8-906-924-05-38, 8-905-
961-90-31.

ГАРАЖ-СТОЛЯРКА в п. ш. «Березовская», 
ул. Карбышева, 13а (отаплив.). Тел.: 
8-950-264-14-77. 

ГАРАЖ благоустроенный в районе авто-
вокзала. Тел.: 8-953-061-12-93. 

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей, ками-

нов). Тел.: 8-908-953-97-11.
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отде-

лочника. Тел.: 8-951-228-31-37. 
РЕМОНТ квартиры – семейная пара, бы-

стро и недорого. Тел.: 8-904-960-32-
93. 

ОТДЕЛОЧНИКА (плитка, обои, ламинат). 
Тел.: 8-908-943-40-92. 

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
УБОРКА снега. Тел.: 8-908-943-40-92. 
СИДЕЛКИ (переезд больного в мою квар-

тиру). Тел.: 8-951-574-57-97. 
УБОРЩИЦЫ. Тел.: 8-923-502-61-20. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ХОЗ. работы любые, уборка снега. Тел.: 

8-951-618-47-27.
СБРОС снега – подростки. Тел.: 8-913-079-

35-26.
ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, клей-

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

ОТДАМ
КОТЯТ, к лотку приучены (ветерина-

ром осмотрены) – в добрые руки. Тел.: 
8-913-303-41-45, Ольга.

КОШЕЧКУ трехшерстную 3 мес., игривая, 
к туалету приучена – в частный дом. 
Тел.: 8-953-067-82-91.

КОШКУ-ШОТЛАНДКУ – в хорошие руки. 
Тел.: 8-950-260-14-51.

КОТЯТ красивых от кошки-мышеловки 
(едят всё, к лотку приучены). Тел.: 
8-906-938-01-01. 

ТАКСУ взрослую, окрас корич., кобель, 
спокойный, добрый, ласковый, хоро-
шо ладит с детьми. Тел.: 8-902-757-12-
20.

ЩЕНКОВ – в добрые руки. Тел.: 8-906-
934-36-83., Юлия.

ЩЕНКА от маленькой собачки. Тел.: 
8-904-965-01-37.

ЩЕНКОВ от крупных дворовых сто-
рожевых собак, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 8-913-404-82-04, 8-913-121-
89-88.

Отчет о целевом использовании 
полученных средств за 2017 год

Благотворительный Фонд 
Поддержки Здравоохранения 

и Образования «Гелиос»
652425, Кемеровская область, 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 54

Остаток средств на начало года 45727 т.р.

Поступило средств – всего 2911 т.р.

в т.ч. добровольные взносы 2842 т.р.

прочие 69 т.р.

Использовано средств – всего 4321 т.р.

в т.ч. расходы на целевые ме-
роприятия

3630 т.р.

расходы на содержание аппара-
та управления

617 т.р. 

прочие 74 т.р.

Остаток средств на конец года 44317 т.р.

Реклама

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
на дому. 

Ассортимент ткани. 

8-913-286-09-56.

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 02 апреля – 06 апреля 2018 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

с 2 по 6 апреля 2018 года, ежедневно

09:00-16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Тимирязева, 3 – 29, 10 
– 36. 

09:00-16:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Весенняя, 1 – 7, 2 – 6; ул. 
Киевская, 2, 4; ул. Пушкина 
(кроме 17 – 21, 26, 28).

2 апреля 2018 года, понедельник

09:00-14:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанциии

ул. Мира, 18 – 36; ул. Чер-
няховского, 1 – 39, 8 – 12, 
10а.

3 апреля 2018 года, вторник

13:00-17:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанциии

ул. 40 лет Октября, 24; ул. 
Черняховского, 20.

6 апреля 2018 года, пятница

09:00-15:00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанциии

ул. Ватутина; ул. Маяков-
ского; ул. Коммунальная, 
5 – 13, 6; ул. О. Кошевого 
(кроме 7 – 11, 15, 16 – 20); ул. 
Пионерская; ул. Тюленина, 
от 20, 23 до конца; ул. Чка-
лова, от 25, 28 до конца.

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

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. 
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Гороскоп на неделю

Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
Шестое чувство вас не подведет, и вы быстро начнете продви-
гаться по пути к успеху. В начале марта Овны смогут проявить 
свои самые лучшие качества на работе и зарекомендовать себя 

перед начальством опытным и знающим специалистом.
ТЕЛЕЦ
Ежедневно составляйте конкретный план неотложных дел и чет-
ко следуйте ему. Таким образом вы повысите свою продуктив-
ность, сможете рационально распределить свои силы и возмож-

ности, и тем самым уберечь себя от депрессии и усталости.
БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп рекомендует Близнецам в этот период внимательнее 
присматриваться к толпе поклонников, поскольку среди них есть 
человек, который способен оправдать все ваши ожидания. Се-

мейным Близнецам следует ожидать улучшения в отношениях с партнером.
РАКИ
Вы можете стараться чаще появляться в людных местах, заводить 
новых друзей. Звезды не советуют ставить перед собой слишком 
высокую планку и недостижимые цели. Это может привести к ра-

зочарованиям или к полной потере интереса и мотивации сделать хоть что-то.
ЛЕВ
Старайтесь не распыляться по мелочам, игнорируйте отвлекаю-
щие моменты. В этот период важно сконцентрировать свое вни-
мание на самом главном. Гороскоп рекомендует не накручивать 

себя и не преувеличивать сложность ситуаций.
ДЕВА
Не стоит пугаться ответственности. В этом месяце Фортуна по-
вернется к вам лицом, и вы сумеете превзойти самих себя, чем 
сильно удивите окружающих. Под влиянием текущей астроло-

гической обстановки все переговоры и соглашения должны пройти без суч-
ка и задоринки.

ВЕСЫ
Весы будут довольно продуктивны, вам удастся без лишних уси-
лий достигнуть своих целей. Эта неделя благоприятна для нала-
живания партнерских отношений. Если есть человек, с которым 

вы бы хотели провести остаток своей жизни – вперед! Удача сейчас на ва-
шей стороне.

СКОРПИОН
Под гармоничным влиянием планет у Скорпионов будет доста-
точно сильно развита интуиция. Что касается дальновидных пла-
нов, то старайтесь поймать удачу за хвост и не отпускать ее, пока 

вы не завершите все свои дела и не придете к финишу.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцы сумеют абстрагироваться и объективно оценить слож-
ность ситуации. Это поможет быстрее и эффективнее разобрать-
ся со всеми навалившимися делами. Гороскоп рекомендует со-

блюдать деловой этикет и следить за культурой своей речи.
КОЗЕРОГ
Козерогам нужно собраться с мыслями и определить, что для 
них на данном отрезке жизни важнее всего, расставить приори-
теты, чтобы понять, куда двигаться дальше. Смотрите на жизнь 

с оптимизмом, улыбайтесь, и удача улыбнется вам в ответ. Козероги не при-
выкли подолгу мечтать.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи начнут активно собирать нужную информацию, поста-
раются выяснить все, что их волнует, до мельчайших подробно-
стей. Это поможет избежать многочисленных ошибок и проко-

лов. Однако звезды остерегают – старайтесь верить фактам, а не слухам.
РЫБЫ
Рыб посетит волна творческого вдохновения, захочется что-то 
поменять в своей жизни. Только от вас зависит то, какими будут 
изменения и какой сферы жизни они коснутся. Не бойтесь меч-

тать. От того, в какое русло направятся ваши мысли и желания, зависит то, 
что придет в вашу жизнь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Недо-
вольная «маска», исказившая фи-
зиономию. 5. Система кредитова-
ния под залог жилья. 11. Артилле-

рийское воинское подразделение. 
12. Конфиденциальный поставщик 
информации журналистам. 13. Ти-
тул тех, кто «вхож» в одну из палат 

британского парламента. 14. Лич-
ная броня моллюска. 16. Немец-
кий физик, один из основателей 
электродинамики. 19. Состязание 
в скорости передвижения. 20. Зиг-
мунд, занимавшийся психоана-
лизом. 22. Простейшее средство 
борьбы с перекосами. 23. Упря-
мый знак зодиака. 24. Общее со-
брание односельчан. 30. Совет-
ский разведчик, казненный япон-
цами. 31. Этот сплав железа с угле-
родом получают в доменных пе-
чах. 32. Обиженное высказывание, 
брошенное в чей-то адрес. 33. Итог 
рыбалки, который отличает хоро-
шего рыбака от неудачника. 34. В 
каком городе президенту страны 
установлен памятник, который по-
ворачивается вслед за солнцем? 37. 
Кленовая прихожая в избушке де-
ревенской старушки. 40. Тот, кто 
сначала дает в долг, а потом вклю-
чает «счетчик». 41. Котенок, рожда-
ющийся в тельняшке. 42. Дух, гуля-
ющий по ночам на кладбище или в 
старом замке. 43. Искусство реше-
ния конкретных, ограниченных за-
дач. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Акробати-
ческий» этюд вместо «здрасьте». 
3. «Компьютер», данный каждому 
с рождения. 4. Подковообразный 

инструмент для измерения дета-
лей машин. 6. Чем богаты Кара-
кумы? 7. Веревка, которая должна 
быть в каждом багажнике. 8. Еда, 
спрятавшаяся от микробов в же-
стяную банку. 9. Рыцарь в средне-
вековой Испании. 10. Непредви-
денная ситуация. 15. И княжества 
часть, и печальная участь. 17. Спе-
циалист по изготовлению напит-
ков, на дне которых ищут истину 
нетрезвые люди. 18. Положение, 
когда сбитый с ног боксер смог 
подняться. 20. Приталенная воен-
ная куртка. 21. Разновидность вос-
точной забегаловки, название ко-
торой по-русски звучит не слиш-
ком аппетитно. 25. Самодвижу-
щееся жилье на птичьей тяге. 26. 
Прибор для определения плотно-
сти жидкости. 27. «На холмах Гру-
зии лежит ночная ...» (А. Пушкин). 
28. Продолжатель чьей-либо де-
ятельности. 29. Любимый инстру-
мент Шерлока Холмса. 35. Окон-
ная занавеска, раздвигаемая в 
стороны или поднимаемая вверх. 
36. Какой плакат дает «навод-
ку» потенциальному зрителю? 38. 
Нотный знак, заставляющий по-
вышать звук на полутон. 39. Тон-
кая отломанная или срезанная 
ветка без листьев. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гримаса. 5. Ипотека. 11. Дивизион. 12. Источник. 

13. Лорд. 14. Ракушка. 16. Герц. 19. Гонки. 20. Фрейд. 22. Отвес. 23. Овен. 24. 
Сход. 30. Зорге. 31. Чугун. 32. Упрёк. 33. Улов. 34. Ашхабад. 37. Сени. 40. 
Кредитор. 41. Тигрёнок. 42. Призрак. 43. Тактика. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Реверанс. 3. Мозг. 4. Скоба. 6. Песок. 7. Трос. 8. Кон-
сервы. 9. Идальго. 10. Эксцесс. 15. Удел. 17. Винодел. 18. Нокдаун. 20. Френч. 
21. Духан. 25. Избушка. 26. Ареометр. 27. Мгла. 28. Преемник. 29. Скрипка. 
35. Штора. 36. Афиша. 38. Диез. 39. Прут. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №9.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Киловатт. Ефрон. Покои. Неман. Свифт. Статус. Ишим. Шпик. Стёб. Ада. Интим. Влада. 

Майн. Ореол. Огузок. Икс. Ницца. Закрылок. Алыча. Запас. Вязка. Неон. Леток. Астра. Мэнсон. Атс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Теннис. Азазель. Тётка. Кромка. Йорк. Пат. Тюбинг. Ржа. Ом. Нанду. Усы. Сакэ. Синтез. Оно. 

Мокик. Яма. Выпас. Дверца. Вешало. Альянс. Такси. Али. Зета. Фри. Коч. Корт. Питт. Класс. Ананас. 
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2


— Раньше наша собака занима-
ла первое место в сердце моей 
жены. Теперь это место занял я! 
— И как же тебе это удалось? 
— Понимаешь, пес не ест то, что 
готовит жена. А я ем!


– Послушай, сколько мы с то-
бой живем, и хоть бы раз пе-
ред сном ты бы сказал мне что-
нибудь доброе, сердечное... 
Хотя бы «Моя любимая». 
– Моя любимая. 
– Скажи еще: «Моя самая до-
рогая» 
– Моя самая дорогая. 
– А теперь придумай что-
нибудь сам. 
– Спокойной ночи.


— Это ты вчера в магазин за 
картошкой ходил? 
— Да. И что, она опять вся пор-
ченная? 
— Нет, она вся — свекла.


Две подруги в магазине: 
– Как думаешь, какую открытку 
лучше купить: «Моему зайке» 
или «Моему котику»? 
– А что такое? 
– Да у моего козла завтра день 
рождения.
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– Под дистанционным спо-собом торговли понимает-ся продажа товара по до-говору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомле-ния потребителя с пред-ложенным продавцом описанием товара посред-ством каталогов, проспек-тов, буклетов, фотосним-ков, средств связи или иными способами, исклю-чающими возможность непосредственного озна-

комления потребителя с товаром в момент приня-тия решения о покупке. 
– В последнее время 

приобретать товары че-
рез интернет стало попу-
лярным…– И это не удивительно, поскольку данный способ совершения покупок, несо-мненно, очень удобен. Вам не нужно тратить время на походы по магазинам, наоборот, магазин при-ходит к вам, стоит лишь 

включить компьютер, но-утбук, планшет или выйти в интернет-пространство в телефоне. Но успешное развитие цифровой эко-номики возможно толь-ко при условии, что все ис-пользуемые в данной сфе-ре технологии будут не только общедоступны, но 

и защищены от мошенни-чества, злоупотреблений и технических ошибок.
– Познакомьте читате-

лей с основными права-
ми потребителей в дис-
танционной торговле.– Сначала я предлагаю поговорить о товарах над-лежащего качества. То есть товар хорош, но покупа-тель по каким-то причинам хочет от него отказаться. Законодательством уста-новлена такая гарантия соблюдения прав потре-бителей, как право на от-каз от товара в любое вре-мя до его передачи поку-пателю, а после передачи товара – в течение 7 дней. 

Если информация о по-рядке и сроках возврата товара надлежащего ка-чества не была предостав-лена в письменной форме в момент доставки това-ра, покупатель вправе от-казаться от него в течение 3 месяцев с момента пере-дачи. При этом возврат возможен, если сохране-ны товарный вид, потре-бительские свойства, до-кумент, подтверждаю-щий факт и условия по-купки указанного това-ра. При отсутствии доку-мента можно и нужно ис-пользовать другие дока-зательства – свидетель-ские показания, распе-

чатки с сайта, свидетель-ствующие о заказе това-ра и т.п.
– А что касается това-

ров ненадлежащего ка-
чества?– В соответствии с «Правилами продажи то-варов дистанционным способом» покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбо-ру потребовать: а) безвоз-мездного устранения не-достатков товара или воз-мещения расходов на их исправление покупате-лем или третьим лицом, б) соразмерного уменьше-ния покупной цены, в) за-мены на товар аналогич-ной марки (модели, арти-кула) или на такой же то-вар другой марки (моде-ли, артикула) с соответ-ствующим перерасчетом покупной цены. 

– А нельзя ли просто 
продавцу вернуть товар, 
а покупателю – деньги?– Можно. Покупатель вправе потребовать воз-врата уплаченной за то-вар суммы. По требова-нию продавца и за его счет покупатель дол-жен вернуть товар с не-достатками. Покупатель вправе также потребо-вать полного возмеще-ния убытков, причинен-ных ему вследствие при-обретения товара ненад-лежащего качества. 

– В течение какого 
времени можно осуще-
ствить эту операцию?– В течение гарантий-ного срока или срока год-ности. Если на товар эти сроки не установлены, по-купатель вправе предъя-вить требования в отно-шении его недостатков в разумный срок, но в пре-делах 2 лет со дня пере-дачи товара покупателю, если более длительные сроки не установлены за-конами или договором.

Страницу 
подготовила 

Ирина Щербаненко.

 Позвони!

Вам требуются консультации по вопросам за-
щиты прав потребителей? Нужна помощь в 
составлении претензий, исков, жалоб, за-
явлений? Звоните по кемеровским телефо-
нам «горячей линии», которая проводится по 
26 марта 2018 года: 64-67-81; 64-67-82; 8-951-
581-32-79.

 Слово к читателю

К дню защиты прав потребителей «МГ» при-
урочил старт проекта «Потребсовет». В нем 
будут затронуты вопросы взаимоотношений 
между потребителями и продавцами с произ-
водителями, специалисты расскажут об алго-
ритме действий в той или иной спорной ситу-
ации, познакомят с законодательством в этой 
сфере и так далее. 
Надеемся на диалог и с вами, дорогие чита-
тели! Если у вас есть опыт в деле отстаива-
ния своих прав, если вы выиграли суд по за-
кону «О защите прав потребителей» или наш-
ли справедливость в несудебной инстанции 
– поделитесь этим с нами! Ваш опыт может 
стать полезным читателям «МГ». Контактные 
телефоны: 3-27-26; 3-66-70; 3-17-21; 3-16-46.

Ракурс

15 марта отмечается Всемирный 
день защиты прав потребите-
лей. Его тематику по сложившейся 
традиции определяет Междуна-
родная Федерация потребитель-
ских организаций, и в 2018 году он 
проходит под девизом «Сделаем 
цифровые рынки справедливыми 
и честными».
Берёзовский традиционно прини-
мает участие в проведении инфор-
мационных кампаний, посвящен-
ных этой дате. Отделом по разви-

тию предпринимательства и потре-
бительского рынка организован ме-
сячник по защите прав потребите-
лей, который завершается 19 марта. 
В течение месячника проводились 
мероприятия, нацеленные на право-
вое просвещение и оказание помо-
щи гражданам, потребителям услуг 
дистанционной торговли, связи и 
интернет.

Так, были организованы встречи с 
членами берёзовского совета пенси-
онеров, проводились консультации 

для обратившихся в отдел жителей 
города.

Несмотря на то что месячник завер-
шается, работа по данному направле-
нию будет продолжена. В частности, 
планируется мероприятие по каче-
ству сотовой связи. Будет продолжена 
и консультационная работа. Специа-
листы отдела ждут горожан по адре-
су: пр. Ленина, 22 (городская админи-
страция) в приемные дни по вторни-
кам и четвергам с 10 до 12 и с 14 до 16 
часов. 

За честные цифровые рынки

Качество жизни

Когда магазин приходит на дом
В интернете покупать или в реале? 

Цифровые технологии прочно вошли 
в нашу жизнь. Они изменили характер 
многих услуг, например, таких как дис-
танционная торговля. И потребителям 
важно знать свои права, чтобы при-
нимать обоснованные решения отно-
сительно ее использования. Ведущий 
специалист-эксперт территориального 
отдела управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия челове-
ка Жанна Рогова знакомит читателей 
«МГ» с этими правами.

Жанна Рогова: 
«Чтобы обезопасить 
себя при покупке 
товара дистанционно, 
будьте бдительными, 
не покупайте кота в 
мешке!»

Низкая цена. Сравните 
стоимость аналогичных 
товаров в других 
интернет-
магазинах, она не 
должна отличаться 
существенно. Не 
поддавайтесь на слова «акция», 
«количество ограничено», 
«спешите купить» и т.п.

 Наглядно

а
и

я

авните 
чных 

я

внсждввнно

Отсутствие у продавца 
«истории». Если интернет-
магазин зарегистрирован 
несколько дней назад, 
сделка с ними может 
быть опасной. Создание 
интернет-магазина – 
дело нескольких часов, 
изменение его названия и переезд на другой 
адрес – дело нескольких минут. Будьте 
осторожны при совершении покупок в только 
что открывшихся интернет-магазинах.

Отсутствие 
курьерской 
доставки и 
самовывоза. 
Данные 
факторы 
вынуждают покупателей 
пользоваться для доставки товара 
услугами транспортных компаний и, 
соответственно, вносить предоплату.

Отсутствие 
контактной 
информации 
и сведений о 
о продавце. 
Если на сайте 
магазина данные 
представлены лишь адресом 
электронной почты или телефоном, 
через него могут орудовать 
мошенники. Изучите сведения 
о продавце, проверьте отзывы в 
открытых интернет-рейтингах. 

Требование 
предоплаты. Если 
продавец 
предлагает 
перечислить 
предоплату за товар, особенно с 
использованием анонимных платежных 
систем, электронных денег или при 
помощи банковского перевода на 
карту, выданную на имя частного лица, 
нужно понимать, что данная сделка 
является опасной. Нет никаких гарантий 
получения или возврата товара.

Излишняя настойчивость 
продавцов и 
менеджеров. Если в 
процессе совершения 
покупки менеджер магазина начинает торопить 
вас с заказом и его оплатой, убеждая в том, что 
если не заказать его сейчас, то цена изменится, 
не поддавайтесь на уговоры. Мошенники часто 
используют временной фактор, чтобы нельзя 
было оценить все нюансы сделки.

Признаки ненадежных интернет-магазинов
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Делай как я!  Анонс

Дорогие читатели! Следующий 
выход странички «Здорово жи-
вем» будет посвящен борьбе с 
туберкулезом. Также готовится 
выпуск о правильном питании. 
У вас есть вопросы по этим те-
мам? Звоните, пишите, приходи-
те! Наш адрес: г. Берёзовский, пр. 
Ленина, 25а; электронная почта: 
mgorod@inbox.ru (не забывайте 
в письмах делать пометку «ЗЖ»), 
телефон: 3-27-26.

 Наглядно Многие люди хотели бы изменить 
свой образ жизни, фигуру, но находят 
массу причин и отговорок для оправ-
дания бездействия. 
Очень тяжело изменить привычки, кото-
рые вырабатывались годами. Вся пробле-
ма кроется в нехватке стимула и силы воли. 
Как мотивировать себя к занятиям не с по-
недельника, а прямо завтра или сейчас? 
Мотивация может возникнуть спонтан-
но или назреть со временем, и у каждого 
она будет своя. Для одних – пример близ-
ких, знакомых людей, которые достигли 
определенных успехов в работе над со-
бой, для других – любимая или краси-
вая вещь, которая оказывается на размер 
меньше, но и самой весомой причиной у 
третьих – здоровье, которое незамедли-
тельно требует изменения образа жизни.

Если с мотивацией определились, то 
следующим важным шагом становится 
цель. Она должна быть четко и реально 
сформулирована. Не ставьте перед собой 
заоблачных и фантастических задач, очень 
важно обозначить для себя, что вы реаль-
но можете выполнить. Лучше выполнять 
микро-задачи и получать от них удоволь-
ствие. Допустим, вы сможете, каждое утро 
приседать 10 раз, а каждый вечер в тече-
ние 2 минут стоять в планке. Если проде-
лывать упражнения в течение 2-3 месяцев, 
ваш организм привыкнет к такому распо-
рядку и в дальнейшем вы будете прикла-
дывать меньше усилий, чтобы заставлять 
себя. Главные составляющие успеха в этом 
деле – это регулярность, оптимизм и по-
зитивное отношение. Это испытание мож-
но пройти только с оптимизмом и с пози-
тивом. И обязательно хвалите себя за ма-
ленькие успехи. 

Ольга Дранишникова, психолог.

Принцип Ганевской
Для всех, кому за…

Весь прошлый год «МГ» знакомил чита-телей с комплексом упражнений, разра-ботанным Лидией Ганевской для заня- тий дома. Многие смогли убедиться в том, что эта гимнастика подходит людям любого возраста, хотя изначально автор 

ориентировалась на физические возмож-ности своих ровесников. А Лидии Нико-лаевне сегодня 83 года! И мы продолжим публиковать ее новые «физминутки». В чем же новизна проекта? Мы решили обогатить его несколькими рубриками с привлечением медиков и психологов. Приглашаем к участию и вас, дорогие читатели: делитесь своим опытом здоро-вого образа жизни, задавайте вопросы, предлагайте рецепты долголетия. 

Каждая рука берет тесьму 
противоположной ноги. Тело меняет 
напряжение в другом положении: 
вытягивается вверх с легким изгибом 
назад, голова слегка запрокинута. 
Обе руки максимально натягивают 
тесемки вверх и слегка в стороны, 
удерживают на весу ноги. Правая 
нога остается вытянутой, левую 
сгибаем в колене под правой, 
натягивая сильнее тесьму правой 
рукой. 
Теперь повторите весь комплекс из 
трех упражнений сменив позиции 
рук и ног на противоположные. 
В тренировочном процессе 
увеличивайте счет при фиксации 
положений. Но не переусердствуйте! 
Слушайте свой организм, он вам 
подскажет оптимальную нагрузку.

Лидия Ганевская, 
фото Дарьи Ганевской.

Новый проект «МГ», который имеет второе название по име-
ни известного в Берёзовском пропагандиста здорового обра-
за жизни Лидии Ганевской, – для всех, кто, не оглядываясь 
на свой возраст, сколько бы там ни было «за…», хочет жить с 
позитивным ударением как на первую, так и на вторую  бук-
вы «О» в слове «ЗДОРОВО». 

Выполнять не тяжко упражнения с натяжкой
Предлагаю использовать еще один доступный и удивительный по своей про-
стоте атрибут. Обычная широкая тесьма заменит вам дорогой тренажер для 
обеспечения удобной связи рук и ног в различных положениях тела: стоя, 
сидя, лежа на спине, животе или на боку. Важно задать работу всем отделам 
позвоночника, суставам, мышцам. Возьмите два куска по 1,5 или 1,8 м. широ-
кой тесьмы. Оформите концы петлями длиной 54 см. Приступаем!

Исходное положение – сидя на 
коврике, как показано на фото. 
Ступни продеты в петли тесьмы. Руки 
с другими концами тесьмы подняты 
вверх. Левая рука подтягивает 
максимально согнутую в колене 
правую ногу пяткой к левой ягодице. 
Одновременно правая рука так 
же подтягивает согнутую в колене 
левую ногу пяткой к колену правой 
ноги. Сохраняя равновесие, оторвать 
ноги от пола с помощью натянутых 
руками тесемок, делаем несколько 
попыток удержать ноги на весу. 

Опускаем руки вниз. После 
секундного расслабления обе 
тесьмы переводим в левую 
руку, максимально натягиваем, 
помогая развороту тела. Правая 
нога вытянута, напряжена, 
опирается на пятку и старается 
противодействовать натяжению 
своей тесьмы. Правая рука, захватив 
колено левой согнутой ноги, 
подтягивает его к груди, тесьма 
на левой ноге при этом натянута, 
проходя по внутренней поверхности 
левого бедра. Тело напряжено 
и развернуто, голова повернута 
в сторону правой руки и слегка 
приподнята.

1 2
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Советы

Как поднять себя 
с дивана

Страницу подготовила ведущая проекта Александра Нилова.

В последние дни февраля и в нача-
ле марта нас атаковали вирусы. (об 
эпидемситуации в городе читайте на 
стр. 2). ОРВИ и грипп всегда прихо-
дят нежданно для большинства из 
нас, хотя минздрав и ВОЗ регуляр-
но преду преждают о надвигающейся 
эпидемии, а задолго до нее напоми-
нают о необходимости принятия мер 
профилактики.
Врач-эпидемиолог Данил Иванов уверен 
в высокой эффективности иммунизации: 

– Тот факт, что в период вспышки за-
болеваний гриппом и ОРВИ в Берёзов-
ском не было закрыто на карантин ни 
одно учреждение образования (по Кеме-
ровской области карантин был объявлен 
в более чем 70 учреждениях), позволя-
ет утверждать, что основной мерой про-
филактики остается вакцинация. Ведь в 
предэпидемический период (осенью 2017 

года) в Берёзовском был выполнен план 
иммунизации населения, согласно кото-
рому противогриппозную вакцину полу-
чили 40% от числа всех горожан. 

Что дает прививка? Она формиру-
ет иммунитет к вирусам гриппа А и В. 
Можно, конечно, понадеяться на ту со-
знательную часть населения, составля-
ющую 40% от всех горожан, и не уча-
ствовать в иммунизации – дело добро-
вольное. Но тогда надо позаботиться о 
мерах безопасности: пореже бывать в 
общественных местах, не общаться с 
заболевшими. А если это невозможно, 
рекомендуется носить медицинскую 
маску, не забывая менять ее через каж-
дые 2-3 часа. Ешьте больше овощей и 
фруктов, чаще мойте руки и проветри-
вайте помещение.

А вот соавтор нашего проекта «Здо-
рово живем» Лидия Ганевская решила 

напомнить читателям об одном впол-
не научном и нескольких нетрадицион-
ных, с точки зрения официальной меди-
цины, способах профилактики и лече-
ния респираторных заболеваний, хотя 
для большинства людей они самые что 
ни на есть традиционные, потому что на-
родные:

– С 1987 года приобрела популярность 
система рефлексотерапии доктора Аллы 
Уманской. Даже детей в школах и детских 
садах обучали самомассажу девяти то-
чек на лице, шее и руках. Эти точки мож-
но обрабатывать различными разогре-
вающими мазями, настраивая организм 
на сопротивление вирусам. Прежде чем 
применять систему Уманской, надо с ней 
подробно ознакомиться. На моих заняти-
ях в группах здоровья я обучаю этому са-

момассажу всех желающих. Если вам, 
уважаемые читатели, интересно, а это 
мы поймем из ваших откликов, расскажу 
подробнее о волшебных точках в одном 
из выпусков «ЗЖ».

О пользе вдыхания паров лука и чес-
нока все тоже знают с детства, хотя аллер-
гикам надо быть с ними поаккуратнее. 

Я бы еще посоветовала регулярное за-
каливание (хотя бы просто умывание) хо-
лодной водой, промывание носа соле-
вым раствором (чайная ложка соли на 0,5 
литра теплой кипяченой воды). 

А моя бабушка при умывании обра-
батывала слизистую носа обычным хо-
зяйственным (70,5%) мылом, дезинфи-
цирующие свойства которого широко 
использовались в нашей стране в про-
шлом столетии.

Профилактика

Гриппа вирус победим
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Память

Давным-давно Царица Небес-
ная пролила на землю слезы 
радости своей. Когда наступи-
ла зима, слезы замерзли и пре-
вратились в ледяные искрящи-
еся капельки, которые были на-
званы «бисеринками». Снеж-
ная королева собрала их, дуну-
ла, и в них образовались узкие 
сквозные отверстия, такие, что 
через них можно было продеть 
нить.
Девушка из Снежного царства 
выложила панно из ледяных 
бисеринок. Панно, по размеру 
равное большому зеркалу, ил-
люстрировало снежные про-
сторы и холмы, необычные си-
яния на темно-синем небе. А по 
контуру панно шли узоры, ка-
кие рисует сам Мороз. Иногда 
на панно появлялись волшеб-

ные образы каких-то маленьких 
добрых существ, которые то по-
блескивали, то исчезали.

Случилось такое, что одино-
кий Путник забрел в Снежное 
царство. Холодно ему было, 
трудно. Но увидел он рукодель-
ную вещь, выражающую красо-
ту морозного сияния и природ-
ных загадок. Восхитился моло-
дец, загорелся и громко вос-
кликнул: «Не думал я, что в ле-
дяном пространстве может быть 
диво такое! Увидеть бы, кто со-
творил такое волшебство».

И перед ним тотчас появи-
лась скульптурно-ледяная де-
вушка с узкими ладонями и тон-
кими пальчиками. Путник сна-
чала оторопел от неожидан-
ности. А потом очей своих ото-
рвать не мог от еще одной кра-

соты. И в холодном образе де-
вушки стали проявляться чело-
веческие эмоции. С любопыт-
ством и робостью смотрела она 
на Путника и под пламенным 
взглядом его начала оттаивать. 
Сначала ледяная диадема спала 
с голубых волос, а потом и лицо 
девицы покрылось розоватым 
теплым оттенком.

Много времени ледяная де-
вушка жила в тишине и безмол-
вии. Никогда она не слышала 
похвалы и доброго слова и ни-
когда не встречала такого со-
гревающего взгляда. Казалось, 
и стены ледяные скоро растают 
вокруг.

И панно стало таять. Де-
вица встрепенулась в смяте-
нии. И тогда Путник ударил ку-
лаком о ледяной стол, стоя-

щий между ним и девушкой, 
и сказал: «Пусть ледяной би-
сер превратится в стеклянный и 
драгоценно-каменный! А серд-
це твое, красавица, – в челове-
ческое! Будешь мне женой, ма-
стерица!». Вмиг все перемени-
лось: ледяные стены исчезли, 
панно стало вечным, а красави-
ца – живой. Вот так обернулось 

все благодаря крепкой доброй 
воле молодца.

Забрал Путник невесту с со-
бой в благодатные теплые края. 
Счастливо зажили молодые. А 
мастерство рукодельное масте-
рица передала детям своим. До 
сих пор искусство бисеропле-
тения живет в домах и сердцах 
людей.

Проза

Волшебный бисер Елена Таранова

 Кстати

Клуб для вас
Все материалы этой страницы публикуются также на 
сайте «Берёзовский информационный портал» (www.
gazetamgorod.ru), в разделе «Литературный клуб». Кроме 
того, все желающие могут присылать свои произведения 
на адрес: mgorod@inbox.ru Лучшие из них будут опубли-
кованы на сайте и в газете. Телефон для справок: 3-17-21.

Юрий Михайлов
*  *  *

Берега не расходятся, милая,
Между ними река, как душа.
От нее наполняемся силою,
Уходя в горизонт, не спеша.
Не разъять нас горами 
и скалами,
Мы с тобою вдвоем навсегда
Под весенними зорями алыми
И оковами тяжкого льда.
Холодны эти льдины суровые,
В стужу лютую душу теснят,
Чтобы стать полужизни 
основою
И в долине сгубить старый сад.
Только чувства живые 
не выстынут,
И любви не иссякнет исток.
Будет литься меж нами 
как истина
Речь душевная 
реченькой строк.
Берега не расходятся, милая…

Анатолий Горипякин
О ней
Я все реже стихи пишу,
Рифмой правильной 
не грешу,
Спотыкаясь о хлесткий слог,
Заклинаю: суди их Бог!
И все больше в своих стихах
Я раскаиваюсь в грехах.
Заскулил норов мой крутой,

А улыбка сплелась с тоской.
Я вымучиваю стихи,
Сути жизни ищу штрихи.
Я впервые, знаешь ли ты,
В бездну падаю с высоты.
Ты за руку меня держи.
Оберегом моей души
Оставайся и будь всегда.
Птицей счастья будь на года.

Навязчивые 
мысли
Навязчивые мысли 
сединой плывут,
Как струи беспокойные 
из-под коряги,
Прибитой к берегу грозой 
свирепой, тут
Вчера метавшей гром 
и молнии-зигзаги.
Смотрю на воду ключевую 
и молчу.
А солнце на волне играет 
плавниками.
И пузырьки, скользя 
по зыбкому лучу,
Плывут, плывут, плывут, 
сливаясь с облаками...
Блаженство негой 
опустилось на глаза.
Покой, навеянный игривой 
быстриною,
Из дня вчерашнего вернул 
меня назад,
В тот сладкий миг, 
наполненный тобою.

Родник у реки Барзас, расположенный недалеко от станции водозабора, стал 
достопримечательностью Берёзовского и местом вдохновения поэтов. Многие горожане 
и гости оставляют над ручьем ленточки, загадав сокровенное желание. Текст и фото Юрия 
Михайлова.

Ксения Смолянинова
*  *  *

Все слез полны 
ночные разговоры.
То слезы смеха, радости, 
любви.
И забываешь вмиг 
пустые ссоры,
Обид и злости горькие миры.
Отрадны мне 
ночные разговоры,
В них забываешься, 
как в море, с головой.
В них открываются 
широких душ просторы,

Два года назад ушел из жизни один из лучших поэтов Куз-
басса, большой души человек Леонид Михайлович Гержидо-
вич. Помня о нем, работники городской библиотеки разрабо-
тали программу видеочтений стихотворений земляка.
Проект будет реализован в марте. Сотрудники библиотеки на каме-
ру прочтут популярные произведения Гержидовича. Материалы бу-
дут размещены на библиотечном сайте (lib42.ru). Живое слово при-
влечет внимание к творчеству поэта многих любителей поэзии.

Особенно важно познакомить со стихами Леонида Гержидови-
ча школьников, «в гости» к которым он теперь может прийти только 
с помощью его коллег и друзей: через живое чтение его стихов. Бе-
рёзовцы, владеющие искусством выразительного чтения, могут об-
ратиться в библиотеку и заявить о своем желании участвовать в ре-
ализации проекта.

Юрий Михайлов.

Душа поэта остается с нами
*   *   *

Вспомни, вспомни обо мне,
Чтоб весна проснулась,
Чтобы птица в глубине
Рыбою метнулась.
Видишь – рыбы по сосне
Проплывают к верху
И, как чайки, в вышине
Вьются фейерверком.
Чтобы лоси в синеве
Пролетали трубно,
Вспомни, вспомни обо мне,
Разве это трудно?

*   *   *
Птицы взвились рано – 
Песни до небес.
Загляни, Татьяна,
В мой оживший лес.
Здесь цветьем прошила
Выпасы весна
И зверят лишила
Отдыха и сна.
Где в морозный лютень
Сыпался куржак,
Что девичьи груди,
Зреет березняк.

Лопаются почки
Смело, как стручки,
Обживают кочки
Кряквы и чирки.
Запахи черемух…
Горькое смольё…
Все мне здесь знакомо,
Все вокруг свое.
Только без изъяна
Не бывает все ж…
Как ты там, Татьяна,
В городе живешь?

Леонид Гержидович

Новые стихи

Творчество юных
В них целый мир, 
который лишь с тобой.
Который хочется объять, 
ведь очень любим
Мы всех вокруг, 
когда нам хорошо.
Наоборот, безжалостно 
осудим,
Когда дорогу кто-то перешел.
Люблю всем сердцем 
ночью разговоры,
Ведь ночью легче: 
боль уходит прочь.
В них души наши вяжутся 
в узоры – 
Узоры строк, 

спешащих мне помочь.
Люблю до боли эти разговоры,
Когда ты молод, нежен, 
сердцем чист,
С самим собой, 
открытый неба взору.
Ты искренен, как книги 
желтый лист.
Все слез полны 
ночные разговоры,
И страсти, 
для которых днем – запрет.
И каждый день летит, 
как поезд скорый
Сквозь ночи 
всех невыплаканных лет.



№10 | 16 марта 2018ассорти мой город20 












































Примите поздравление


МЫ ОТКРЫЛИСЬ! 
КАФЕ «У ШУРАПА»

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ:
свадьбы, юбилеи, 

корпоративы;
поминальные обеды
доставка шашлыков.

3-20-96, 8-913-120-46-40.

Ре
к

л
ам

а

ИП Ермолаев А. А. 

РЕМОНТ КВАРТИР
Кафель, сантехника, 

электрика

Доставка материалов

8-923-519-67-75 
Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

УБИВАЕМ 
КЛОПОВ 
(ТАРАКАНЫ, 
ГРЫЗУНЫ, 
МУРАВЬИ, БЛОХИ). 
Обработка холодным 
туманом без запаха. 
Гарантия 12 месяцев. 
Пенсионерам и инвалидам 
скидки! 8-906-925-00-06.Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама

Поздравляем дорогую маму, бабушку, 
прабабушку ТРОФИМОВУ Марию Яковлевну 

с 80-летним юбилеем!
Год прибавился к десяткам –
Это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки
И сплетаются года.
Важно быть всегда здоровой,
И неважно, сколько лет,
С юбилеем поздравляем,
И живи до сотни лет!

Дети, снохи, внуки, правнуки.

Ре
к

л
ам

аМОНТАЖ САЙДИНГА. 
ВНУТРЕННЯЯ 

И НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА. 

Гипсокартон, пластик, МДФ, 
штукатурные работы, полы 

стяжка под маяк, СВ. 
8-951-591-47-48. 

Бассейн «ДЕЛЬФИН» 
Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПОИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС!

Приходите вдвоем

 или целой компанией!

Ждем вас ежедневно 

с 9:00 до 22:00.
Цена одного часа игры – 50 руб./чел. 

Прокат инвентаря 

(2 ракетки + мяч) – 50 руб./час.

Подробности у администратора 

по тел. 8 (38445) 3-04-11.

Шахматный клуб «МГ»

Пешки – в бой!
Сегодня мы печатаем решение задачи, которая была опубли-
кована в «МГ» №9 от 7 марта. Напомним, наши обозначения: 
Ф – ферзь, х – мат. Итак, ответ: Фh7-f7 х мат.
Для следующей задачи, уважаемые любители шахмат, мы приво-
дим в пример исход партии между двумя учащимися лицея №17 
Павла Антонова (играет белыми фигурами) и Алексея Легченко 
(играет черными фигурами):

белые – Крg4, Сd2, па3, пb2, пc2, пh3;
черные – Крb8, Лe3, Лg8, Сf2, Сf7, Кh5, па5, пb6, пc7, пе6, пg5, 

пh7.
Наглядно расположение шахмат показано на нашем рисунке. Мы 

используем обозначения: Кр – король, К – конь, С – слон, п – пеш-
ка, Л – ладья. 

В данной позиции черные ходят первыми. Поставьте мат белому 
королю в один ход.

Николай Думанский, педагог СЮТ.Николай Думанский, педагог СЮТ.

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка электронной 
почты 

 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов –  
от простых до научных

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 
справки: 3-18-35

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

Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
вы можете поздравить  

своих родных, 
друзей и коллег 

с днем рождения, 
юбилеем 

и профессиональными 
праздниками 
через газету. 

Поздравления 
принимаются 

в редакции газеты 
«Мой город» 
по адресу: 

пр. Ленина, 25а. 
Тел.: 3-15-30.

Реклама
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Подведены итоги городского конкур-
са на лучший макет листовки, плака-
та, наклейки, посвященного выборам 
президента России.
Участники по желанию могли исполь-
зовать как бумагу и краски, так и любые 
графические редакторы. Для подведе-
ния итогов конкурса и определения по-
бедителей жюри было отобрано десять 
работ. 

В номинации на лучший макет листов-
ки среди участников до 35 лет первое 
место занял Махмуд Миков – художник-
постановщик Центра культурного раз-
вития. Махмуд известен как яркий веду-
щий развлекательных программ, талант-
ливый режиссер и организатор крупных 
конкурсов и фестивалей. К тому же Мах-
муд постоянно разрабатывает и рисует 
оригинальные афиши для многих город-
ских мероприятий. В прошлом году он 
стал победителем конкурса на лучший 
макет «Личной книжки волонтера Кеме-
ровской области».

– Графический дизайн я изучал са-
мостоятельно, а в вузе нам показыва-
ли только, как писать пером, – рассказал 
Махмуд Миков. – Листовку на тему выбо-
ров хотелось сделать обращенной к мо-
лодежи. Вдохновил меня конкурс моло-
дежных проектов «Таврида» – фотогра-
фию молодых людей в белых толстовках 
я взял оттуда. Белый – символ новых, до-
брых начинаний. Также использовал си-

ний и красный – цвета флага Кемеров-
ской области. Мой лозунг обращен к но-
вому поколению: «Молодая Россия вы-
бирает будущее!».

Александра Чугуевская, главный спе-
циалист Организационно-методического 
центра, победила в конкурсе среди ра-
ботающей молодежи на лучший плакат 
со слоганом, призывающим к выборам 
президента России.

Лучший плакат получился у коллек-
тива учащихся 9 «Б» класса школы №2 
(Екатерина Баранова, Мария Евтушенко, 
Екатерина Осипова). Второе место заня-
ла Екатерина Головина, ученица 8 класса 
школы №2. Третье – ученица школы №8 
Ангелина Шубина. Кроме грамот и по-
здравлений победители получили в по-
дарок фоторамки от избирательной ко-
миссии Кемеровской области ИККО.

За подготовку детей к конкурсу бла-
годарственными письмами ТИК БГО от-
мечены Елена Черепнина, педагог-
организатор школы №2 и Елена Литви-
нова, педагог-организатор лицея № 17.

В номинации «Лучший макет листов-
ки» для участников от 14 до 18 лет первое 
место жюри присудило групповой ра-
боте, которую дружно создал совет уче-
нического самоуправления лицея №17 
(Анна Зайцева, Ангелина Аракелян, Ан-
гелина Климова). Второе место – у Ари-
ны Головиной, учащейся школы №8.

Анна Чекурова.
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В Отделе МВД России по г. Берёзовский открыта кругло-
суточная «горячая линия» для приема сообщений о нару-
шениях выборного законодательства.

С целью своевременного реагирования и оперативной отра-
ботки получаемой от населения информации по решению руко-
водства «горячая линия» будет функционировать в круглосуточ-
ном режиме.

По всем фактам нарушений, связанных с проведением вы-
борной кампании, а также допускаемых в ходе предвыборной 
агитации и голосования, полицейские просят обращаться по те-
лефону «горячей линии»: 8 (384 45) 3-11-00.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

по информированию граждан о налоговом 
законодательстве и порядке заполнения налоговых 

деклараций по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)
23 марта 2018 года  – с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года  – с 10.00 до 15.00

Все желающие в эти дни могут получить  
консультации по вопросам:

– порядка исчисления и уплаты НДФЛ;
– наличия (отсутствия) обязанности декларирования получен-
ного ими дохода и необходимости уплаты с него налога;
– порядка заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
– наличия (отсутствия) задолженности по НДФЛ;
– использования программы по заполнению налоговой декла-
рации в электронном виде по форме 3-НДФЛ;
– порядка получения налоговых вычетов;
– подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Управление федеральной налоговой службы 
по Кемеровской области

Чтобы заполнить декларацию быстро и без 
ошибок можно воспользоваться бесплатной 
программой «Декларация 2017». Она позволя-
ет автоматически сформировать листы декла-
рации по результатам введенных пользовате-
лем данных. Кроме того, программа укажет на 
все поля, которые были пропущены или некор-
ректно заполнены. Скачать программу и озна-
комиться с подробной инструкцией по ее уста-
новке можно в разделе «Программные сред-
ства для физических лиц» на сайте www.nalog.
ru.

Вместе с тем в разделе сайта «Физические 
лица» размещены тематические электронные 
брошюры «Декларирование доходов физиче-
скими лицами (по форме 3-НДФЛ)» и «Нало-

говые вычеты» наглядно разъясняющие все во-
просы по определению плательщиков налога, 
налоговых ставок и вычетов, а также порядок 
заполнения деклараций и сроки уплаты.

Возможность заполнить налоговую декла-
рацию по налогу на доходы физических лиц в 
интерактивном режиме предоставляется и в 
сервисе «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Планирующим посетить налоговую инспек-
цию, поможет сервис «Онлайн запись на прием 
в инспекцию», который дает возможность за-
писаться на консультацию со специалистом, не 
выходя из дома, на любое удобное время.

Телефон справочной службы: 
+ 7 (384 45) 32028 , 35386; www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 12 по Кемеровской области сообщает о начале 
декларационной кампании,  в рамках которой граждане должны отчитаться о своих 

доходах за 2017 год и предоставить в налоговые органы декларацию (форма 3-НДФЛ)  
НЕ ПОЗДНЕЕ 30 АПРЕЛЯ, ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ДОХОДЫ:

ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ
(принадлежащего на праве собственности менее 3-х лет); 

ОТ ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (принадлежащего на праве собственности менее 3-х лет); 
ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА 

ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (репетитора, горничной, няни, парикмахера, 
услуг по ремонту помещений, перевозки грузов и др.), 

А ТАКЖЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ДРУГИХ ДОХОДОВ, С КОТОРЫХ НЕ БЫЛ УДЕРЖАН НАЛОГ 
(ст. 227 – 229 Налогового Кодекса РФ)

В 2017 году поступление имущества за 
счет благотворительных пожертвований 
составило 258093 рубля 59 копеек, в том 
числе, поступило от физических лиц 130443 
рубля 59 копеек; от юридических лиц – 
127650 рублей 00 копеек. За год израсходо-
вано – 60703 рубля 53 копейки. Расход по 
благотворительным программам составил 

55300 рублей 00 копеек. В том числе, по 
программе «Адресная помощь – «Мило-
сердие» израсходовано – 55300 рублей 00 
копеек; по программе «Урны для сбора по-
жертвований – удобный и доступный спо-
соб помощи особенному ребенку на 2017-
2018 годы» израсходовано 0 рублей 00 ко-
пеек. На хозяйственно-административную 

деятельность израсходовано 5403 рубля 
53 копейки, что составляет 0,089 % от де-
нежных средств, расходуемых Фондом 
за текущий финансовый год, в том числе, 
услуги банка и обслуживание бухгалтер-
ской программы и др. составили 3946 ру-
блей 60 копеек. Оплата труда составила 0 
рублей 00 копеек. Оплата коммунальных 

услуг и обслуживание помещения фон-
да по фактическому адресу: Кемеровская 
обл., г. Берёзовский, пр-т Ленина, 17, соста-
вило – 0 рублей 00 копеек. Остаток целе-
вых средств на конец года составил 197 390 
рублей 00 копеек.

Директор БФ «Подарим жизнь 
детям» М. И. Шагиморданова.

Отчет Благотворительного фонда «Подарим жизнь детям» за 2017 финансовый год (в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ).

Конкурсы

Молодежь 
и выборы

С помощью фантазии, 
графического дизайна художники 
призвали к голосованию

Победители городского конкурса, посвященного выборам президента 
России. Фото Максима Попурий.

Макет листовки Махмуда Микова.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

РекламаТЕПЛИЦЫ 
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

Усиление каждой дуги. 4 м  – 13000 руб., 
6 м – 16500 руб., 8 м – 19500 руб.

Цены прошлого года Цены прошлого года 
(количество ограниченно)(количество ограниченно)

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Выездная служба 
по ремонту окон 

и балконов.
Замена

уплотнителя. 
Низкие цены. 

Телефон: 
8-908-959-17-98

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а
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17 марта
18 марта
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер З, 1 м/с747 мм рт. ст. Вл. 66%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 70%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 6 м/с737 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь -7оСДень 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -8оСДень -2оС
Ночь -9оСДень +4оС
Ночь -5оСДень +4оС
Ночь +3оСДень 0оС
Ночь -6оСДень -1оС

ВторникЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 69%
СредаПасмурноВетер Ю, 5 м/с732 мм рт. ст. Вл. 64%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 7 м/с737 мм рт. ст. Вл. 77%
ПятницаЯсноВетер В, 3 м/с740 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь -2оСДень -5оС

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

Ре
к

ла
м

аИнкубатор 5000 руб., грунты для рассады от 40 руб., мотоблоки от 28000 руб., каркас теплицы от 7800 руб., со-
товый поликарбанат от 1850 руб., котлы отопления от 15600 руб., насосы циркуляционные от 2100 руб., люстры 
от 900 руб. Профлист, дуги для парника, парники, пленка п/э., укрывной материал, цемент, асбест, фляги, ка-
нистры, электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, сухие смеси. (Доставка)

ПШЕНИЦА – 40 кг 370 р.
ЯЧМЕНЬ – 40 кг 340 р.
ОТРУБИ – 25 кг 142 р.
КОМБИКОРМ – 40 кг 335 р.
КОРМ ДЛЯ СОБАК
ОВЕС
ПРЕМИКСЫ

МАГ. «ЮЖНЫЙ», 
Т. 5-60-12.

МАГ. «ВЕКТОР», 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
8-900-051-05-14.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.
Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница – 350 руб.
Овес – 250 руб.
Кормосмесь для 
КРС – 320 руб.
Лидер продаж

кормосмесь 
для свиней – 300 руб.

Ре
к

ла
м

а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Мира, 2а, 

ул. Вахрушева, 2, 
ул. Фурманова, 24.

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

Куплю уголь. Дорого.
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
Недорого. Дрова. 

Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л – 110 руб. 
с доставкой 150 руб.

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

ПРОДАМ пластмассовые 
плечики (6 руб.), металличе-
ские с прищепками для брюк 
(15 руб.). Тел.: 8-933-300-49-
35. 

ПРОДАМ профлист, тепло-

Реклама

ПОСТ. БЕЛЬЕ  – от 350 р.
ПОДУШКИ  – от 250 р.
ОДЕЯЛА   – от 450 р.
ПОКРЫВАЛА  – от 500 р.
ПЛЕДЫ   – от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА  – от 33 р.
КУРТКИ   – от 850 р.
ДЖИНСЫ  – от 500 р.
ЛОСИНЫ  – от 150 р.
ПОЯСА   – по 250 р.
НАКОЛЕННИКИ  – 250 р.

ЛЕГГИНСЫ  – от 200 р.
КОЛГОТКИ  – от 100 р.
ТРИКО   – от 100 р.
НОСКИ   – от 15 р.
ТРУСЫ   – от 50 р. 
МАЙКИ   – по 100 р.
ТЕЛЬНЯШКИ  – по 200 р.
СОРОЧКИ  – от 150 р.
ТУНИКИ   – от 250 р.
ХАЛАТЫ   – от 250 р.
РУБАШКИ  – от 250 р.

ВНИМАНИЕ!!! 22 марта с 10.00 до 18.00

в ДК шахтеров  г.Берёзовский
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  «ЛИКВИДАЦИЯ»

 ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ
Производство: Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, 

ШАПКИ, БЕРЕТЫ, И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

8 (3842) 630-777, 
8-923-612-62-61

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. Уголь 

мешками и тоннами. 
Услуги погрузчика. 
8-961-718-15-45.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны  и 
труда, первичная ветеран-
ская организация «Управле-
ние образования» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни ветерана труда 

ПОДОЛЯНЧУК Фавзии 
и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

гидроизоляцию. Пиломате-
риал. Доставка. Тел.: 8-904-
376-88-71. 

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь 
со стажем работы с грузо-
вой техникой, моторист-
агрегатчик с опытом работы 
с грузовой техникой, з/пла-
та от 30 тыс. руб. Тел.: 8-960-
935-23-33.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-
консультант по продаже 
компьютерной техники. Тел.: 
8-913-305-75-59.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий на 
имя Москвина Владислава Ана-
тольевича считать недействи-
тельным.

Ре
к

л
ам

а

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»
Ре
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а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЁРНЫХ

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
МЕТАЛЛОПРОКАТ (Б/У) 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Вниманию горожан!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на городскую газету «Мой город» 
Подписку можно оформить с любого месяца 

во всех отделениях «Почты России» 
и в редакции газеты 

«Мой город» (пр. Ленина, 25а). 
Подписка с получением в редакции  

и библиотеках «Центральная», «Гармония», 
Меридиан» дешевле!

Справки по телефону: 3-18-35. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Отдел ГО и ЧС администрации Бе-
рёзовского городского округа напо-
минает, что в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций граждане 
могут обращаться по следующим те-
лефонам: 

01, (101 для абонентов сотовой 
связи) – служба пожарной охраны и 
реагирования в чрезвычайных ситу-
ациях;

8(3842) 58-48-00 – УФСБ России 
по Кемеровской области.
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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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама
ИП Курган 

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

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

8-903-993-62-80, 
8-908-951-13-42

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

8-951-576-11-178-951-576-11-17

Реклама

Реклама

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой» Реклама
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Скидки и рассрочу предоставляет ООО «Капиталстрой»

Реклама
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