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Особый интерес у старшеклассников вызвали нестандартные задания с использованием 
лаборатории, которая, по сути, является имитацией промышленного оборудования по 
очистке воздуха и воды. Фото Светланы Шапоренко.
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Впервые берёзовские школь-
ники приняли участие в хими-
ческих экспериментах и рас-
шифровке метеорологиче-
ских карт. В Берёзовском про-
шел экологический квест, в ко-
тором приняли участие стар-
шеклассники из четырех школ 
города.
Организовал и провел квест Ин-
ститут химических и нефтегазо-
вых технологий кузбасского го-
сударственного технического 
университета имени Горбачева, 
который выиграл грант на при-
обретение специального обору-
дования.

Игра прошла на базе лицея 
№17. По заданию организато-
ров участникам было необходи-
мо разгадать несколько загадок 
и выполнить практические зада-
ния. Также по задумке в одном 
из заданий школьникам понадо-
бились начальные навыки рас-
шифровки метеорологических 
карт, которые были предоставле-
ны метеоцентром Кемерова. Все 
это нужно было предпринять бы-
стро, чтобы «спасти мир от эко-
логической катастрофы».

Огромный плюс от квеста – 
командная работа. Кто-то гене-
рировал идеи, кто-то думал, как 
удачно воплотить их в жизнь, 
кто-то экспериментировал с ре-
агентами, кто-то фиксировал 
все происходящее на бумаге. Во 
всем нужна была смекалка, точ-
ное взаимодействие, слажен-
ность, опыт работы в лаборато-
рии и хорошие теоретические 
знания по химии.

Это не просто игра, но и эф-
фективная профориентация – 
многие участники квеста захоте-
ли получить дальнейшее образо-
вание именно в области химии. 
Еще одна задача квеста – сфор-
мировать экологическую культу-
ру у молодежи.

Наталья Макарова.
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 Справка «МГ»

В Берёзовском 9 сентября состо-
ятся выборы депутатов Совета на-
родных депутатов Берёзовско-
го городского округа шестого со-
зыва. Берёзовцам предстоит вы-
брать депутатский корпус из 20 
человек. 

Встречи

Первая встреча прошла в формате 
общего собрания – каждый мог вы-
сказаться по любому вопросу.
Глава региона предложил начать сов-
местную работу с амбициозной зада-
чи: 

– Кузбасс должен стать регионом 
номер один за Уралом по социально-
экономическому развитию. Уверен, что 
мы это сделать можем.

Начать решено с разработки общей 
долгосрочной программы действий (до 
2030 – 2035 годов), которая будет учи-
тывать мнения не только специали-
стов, но и жителей области. По замыс-
лу, основной рывок придется на первые 
два года (2018 – 2019 годы), пока сохра-
няется ценовая конъюнктура на миро-
вых рынках. В дальнейшем кузбасская 
экономика должна исключить зависи-
мость от цены на уголь и металл. Для 
этого топливно-энергетический ком-
плекс должен стать высокоэффектив-
ным. Кроме того, необходимо разви-
вать другие отрасли экономики — хи-
мическую, строительную, сельскохо-
зяйственную и другие. 

Параллельно значительная часть ра-
боты должна быть посвящена привле-
чению федеральных средств в экономи-
ку региона. К этой работе должны мак-

симально подключиться депутаты от 
Кемеровской области в Государствен-
ной думе РФ, сенаторы в Совете Феде-
рации Федерального собрания РФ, зна-
менитые кузбассовцы. 

– Мы должны сформировать мощ-

ное лобби Кузбасса на федеральном 
уровне, – заявил Цивилев. 

Сергей Цивилев пообщался с каж-
дым из глав лично. 

По информации пресс-служб АКО 
и администрации БГО.

Кузбасс должен стать регионом 
номер один за Уралом

Сергей Цивилев встретился с главами муниципальных 
образований Кемеровской области

На встрече с врио губернатора глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий Титов сообщил о работе по программе развития моногородов 
и об участии в других программах с федеральным финансированием, 
о результатах, которые уже удалось достигнуть, о планах развития и 
благоустройства города на ближайший период.

Официально

По единому 
проекту
Кузбасский депутат Госду-
мы РФ, заместитель предсе-
дателя Комитета по транс-
порту и строительству Павел 
Федяев выступил с инициа-
тивой заменить железнодо-
рожные переезды путепро-
водами. 
Правительство может рассмо-
треть инициативу о ликвидации 
автомобильных переездов через 
железнодорожные пути посред-
ством строительства путепрово-
дов. Об этом сообщил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, 
выступая в Госдуме с отчетом о 
работе правительства РФ за по-
следние 6 лет. 

Депутат Госдумы Павел Фе-
дяев в рамках встречи, на кото-
рой парламентарии задавали во-
просы от своих фракций, поднял 
тему травматизма и аварийно-
сти на железной дороге. Он под-
черкнул, что за прошлый год на 
переездах произошло 242 ДТП, 
что на 17,5 процентов выше, чем 
в 2016-ом. В связи с этим Федяев 
выступил с предложением лик-
видации железнодорожных пе-
реездов, которые располагают-
ся на одном уровне с магистра-
лями.

– Кемеровская область – это 
промышленный регион и уголь-
ные предприятия строились та-
ким образом, чтобы шахтеры 
могли пешком ходить на рабо-
ту. В процессе развития получи-
лось, что города просто окружи-
ли угольные предприятия, что 
повлекло за собой строитель-
ство железных дорог, посред-
ством которых транспортиро-
вали уголь. В итоге в настоящее 
время огромное количество же-
лезных дорог пересекают жилые 
города. И ситуации, когда служ-
бы спасения, полиция, скорая по-
мощь и пожарные не могут про-
ехать на место происшествия, 
оказать помощь нашим граж-
данам, когда помощь нужна в 
экстренном порядке, случаются 
практически в каждом шахтер-
ском городе. При этом отдельные 
переезды закрывают на время до 
19:00, и это создает многокило-
метровые пробки. В связи с этим 
ликвидация железнодорожных 
переездов, расположенных на 
одном уровне с автомобильны-
ми дорогами, посредством стро-
ительства путепроводов по еди-
ному типовому проекту, с выде-
лением средств из федерально-
го бюджета ежегодно принесло 
бы огромную пользу нашему ре-
гиону, – прокомментировал за-
меститель председателя Комите-
та Госдумы по транспорту и стро-
ительству Павел Федяев. 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев согласился, что дан-
ная проблема относится к числу 
наиболее опасных и требующих 
государственного внимания.

– Я думаю, что создание пере-
ездов по стандартному единому 
проекту, в принципе, могло бы 
быть неплохой идеей в тех случа-
ях, когда речь идет о достаточно 
стандартизованных ситуациях, – 
сказал Дмитрий Медведев.

Премьер-министр, в свою 
очередь, обратился к депутатам 
фракции «Единая Россия» под-
готовить соответствующий про-
ект для рассмотрения его в Пра-
вительстве России.

Пресс-служба АКО.

19 апреля на заседании политсовета 
Кемеровского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» дан 
старт процедуре предварительного 
голосования по выборам губернато-
ра Кемеровской области и в област-
ной парламент.
Единороссы рассмотрели вопрос о про-
ведении предварительного голосова-
ния по кандидатурам для последующе-
го выдвижения от Партии «Единая Рос-
сия» кандидата на пост губернатора Ке-
меровской области. В результате были 
выдвинуты врио губернатора Кемеров-
ской области Сергей Цивилев и первый 
заместитель секретаря Кемеровского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской области Вячес-
лав Петров.

Также был дан старт процедуре пред-
варительного голосования по выборам 
в областной парламент. Секретарь Ке-
меровского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Алексей Сини-
цын рассказал о процедуре, об особен-
ностях проведения предварительно-
го голосования на территории региона, 
о сроках подачи заявлений и докумен-
тов на участие, а также о темах дебат-
площадок.

Синицын отметил, что особенностью 
предварительного голосования в этом 
году стал запуск пилотного партийного 
проекта «ПолитСтартап», направленно-
го на кадровое обновление партийных 
рядов. К участию в проекте приглаша-
ются молодые общественники, партий-
цы и сторонники партии «Единая Рос-
сия» в возрасте до 35 лет, которые ни-
когда не занимались политикой. Про-

ект позволит участникам подготовить-
ся к процедуре предварительного голо-
сования.

В рамках отбора кандидатов на осен-
ние региональные выборы партия «Еди-
ная Россия» объявила о начале приема 
заявлений для участия во внутрипар-
тийном голосовании. Заявки можно бу-
дет подать в оргкомитет до 8 мая.

– Единый день предварительного 
голосования за кандидатов от Партии 
«Единая Россия» пройдет 3 июня 2018 
года. Это будет максимально открытая 
процедура. В Кемеровской области от-
кроется 285 счетных участков, на кото-
рых кузбассовцы смогут выбрать наи-
более достойных кандидатов для уча-
стия в осенней избирательной кампа-
нии, – отметил Алексей Синицын.

9 сентября на территории Кемеров-
ской области пройдет более 20 изби-
рательных кампаний в Советы народ-
ных депутатов различных уровней, в 
том числе и в областной парламент. В 
ходе выборов будут распределены бо-
лее 400 мандатов, избран губернатор 
области и глава города Новокузнецк.

Информация сайта 
http://kemerovo.er.ru/news

Выборы-2018

Старт дан
Занятость

На ярмарку! 
За работой
19 апреля в Центре культурного раз-
вития состоялась Всекузбасская яр-
марка вакансий. Она посвящалась 
службе занятости населения, которая 
в этот день и отмечала свой профес-
сиональный праздник. 
О готовности принять сотрудников зая-
вили 19 работодателей. Это предприятия 
различных форм собственности наше-
го города и Кемеровского района, в от-
делах кадров которых имеются 288 сво-
бодных рабочих мест. 

Представители работодателей подроб-
но рассказали соискателям о деятельно-
сти предприятий, условиях и режиме тру-
да, социальных гарантиях. Сотрудники об-
ластного военкомата проинформировали 
о плюсах контрактной службы, работники 
Пенсионного фонда и Фонда содействия 
малому предпринимательству дали при-
сутствующим необходимые консультации, 
ответили на интересующие их вопросы. 

На ярмарке присутствовало около 200 
человек – студенты, старшеклассники, 
их родители. Было и «неорганизован-
ное» население – отдельные граждане, 
ищущие работу.

– К сожалению, нельзя сказать, сколь-
ким людям мы сегодня помогли трудоу-
строиться, – говорит директор Берёзов-
ского центра занятости населения Ан-
дрей Низковский. – Ведь пока они про-
сто получили информацию, обдумывают 
ее, анализируют. 

А вообще ярмарки вакансий, которые 
проводятся с 2009 года, являются од-
ним из эффективных методов противо-
действия безработице. Статистика гла-
сит, что каждый десятый соискатель по-
лучает в трудовую книжку запись о при-
еме на работу.

Ирина Сергеева.
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Так называемый весенний 
призыв в армию смело мож-
но назвать весенне-летним, 
так как проходит с 1 апреля по 
15 июля и длится 3,5 месяца. В 
другие сроки молодые люди 
на службу не призываются, 
пока не наступит следующий 
сезон – осенне-зимний.
Поставить под ружье нынешней 
весной планируется 37 берёзов-
цев. Первая отправка состоя-
лась сегодня, 20 апреля – 2 но-
вобранца уехали на областной 
призывной пункт. А основные 
призывные мероприятия пла-
нируются на конец июня – нача-
ло июля.

– Должен отметить, что на-
строение среди призывников 
бодрое, с каждым годом увели-

чивается число молодых людей, 
уходящих на службу с желанием, 
– отметил начальник отдела во-
енного комиссариата Кемеров-
ской области по г. Берёзовский 
и Кемеровскому району Влади-
мир Куксин. – Многие понима-
ют, что служба станет дополни-
тельным бонусом в их дальней-
шей жизни. И не только для тех, 
кто в будущем задумывается о 
военной карьере или работе в 

силовых структурах. На пред-
приятиях, в организациях тоже 
отдают предпочтение людям, 
имеющим армейскую закалку, 
знающим, как быстро влиться в 
коллектив, с навыками действий 
в команде. Кроме того, без ар-
мейской службы молодой чело-
век не сможет трудоустроиться, 
например, на престижную гос-
службу. 

Владимир Александрович 
отметил, что законодательство 
относительно сроков призыва и 
службы, прав на отсрочку не из-
менилось. Единственное изме-
нение коснулось средств связи. 
Всем российским военнослу-
жащим, в том числе руководя-
щих звеньев, запрещено поль-
зоваться современными смарт-
фонами. Для связи они могут 
использовать самые простые 
модели кнопочных телефо-
нов, которые не имеют функций 
фото  и видеосъемки и не от-
слеживают геолокацию.

Ирина Сергеева. 

события недели

Служу России

По вопросам призыва, отсрочек, прохождения комиссий 
гражданам следует обращаться в военный комиссариат 
Берёзовского городского округа и Кемеровского района, 
который находится по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 
140. За проезд предусмотрена денежная компенсация.

 На заметку

«Взять и распределить?»
Вопрос недели

Валентина Панасенко, 
сотрудник банка:
– Не думаю, что это хо-
рошая инициатива. В со-
ветские времена заклю-
чались фиктивные бра-
ки, чтобы только не уез-
жать по распределению 
в другой город или ре-
гион. Чтобы обеспечить 
всех студентов работой по 
профессии, нужно зара-
нее просчитывать рынок 
рабочих мест. Сможет ли 
государство это сделать – 
вопрос другой.

Андрей Низковский, 
директор Центра заня-
тости:
– Обязательное распре-
деление проблемы не ре-
шит. Вакансии, возмож-
но, закроются, но станут 
ли эти специалисты рабо-
тать с душой? В свое вре-
мя мои однокурсники-
бюджетники не хотели 
работать по распределе-
нию. ЦЗ безработных обу-
чает, но востребованным 
специальностям, для чего 
мы анализируем ситуа-
цию. Иначе не получим 
денег на обучение.

Софья Кандабаева, ди-
ректор школы №1:
– Сегодня в нашей шко-
ле не хватает шести учи-
телей. И это с учетом того, 
что многие педагоги ра-
ботают на две, а то и две с 
лишним ставки. Иначе де-
фицит кадров был бы еще 
больше. Нагрузка на учи-
теля зачастую составляет 
50 часов в неделю вместо 
положенных 18. Поэтому я 
обеими руками «за» обя-
зательное распределе-
ние! Оно принесет толь-
ко пользу.

Александра Полков-
никова, студентка юр-
фака:
– Распределение по ра-
бочим местам будет по-
лезно тем, кто боится, что 
не сможет сам найти ра-
боту по профессии. И во-
обще, что значит обяза-
тельное распределение? 
Почему тогда, напри-
мер, после школы обяза-
тельно не распределяют в 
вузы? Ведь поступить на 
желаемый факультет так 
же сложно, как и, порой, 
найти работу по специ-
альности.

Ольга Нарышева, вете-
ран строительной от-
расли:
– По окончании Сибир-
ского металлургическо-
го института я работала 
по распределению. Пер-
вые три года молодого 
специалиста не могли со-
кратить, уволить, давали 
наставника. Обеспечива-
ли общежитием, а через 
год-полтора – и отдель-
ным жильем. Смогут ли 
сейчас обеспечить такие 
условия? Если нет, моло-
дых вряд ли заинтересует 
эта инициатива.

Наталья Будаева, глав-
ный врач:
– Хорошая инициати-
ва, ведь для подготов-
ки врача государство тра-
тит средства в течение 6-7 
лет, но многие выпуск-
ники вовсе не занимают-
ся врачебной деятельно-
стью. Большинство посту-
пивших по целевым на-
правлениям от нашего го-
рода не возвращаются! И 
пока нет закона, обязыва-
ющего работать выпуск-
ника «по месту направ-
ления» по меньшей мере 
несколько лет.

В Россию могут вернуть обязательное распределение 
по рабочим местам  для выпускников-бюджетников  
отечественных вузов. Такой законопроект подготовил 
депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов

А смартфон оставить дома!
Первые весенние призывники-берёзовцы 

отправляются в армию

21 апреля 2018 года с 10:00 до 15:00 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 20 

(центральная площадь)

Даты

Долгожданный Первомай
Скоро отдыхаем 4 дня подряд

По информации Федеральной службы по труду и занятости, 
в последнем месяце весны Правительством РФ предусмотре-
ны выходные в связи с Первомаем. Официально 20 дней в мае 
отмечены как рабочие. Остальные 11 дней – выходные.
Не стоит забывать, что суббота 28 апреля является рабочим днем. А 
отдыхать россияне начнут с воскресенья, 29 апреля. Далее с поне-
дельника – череда выходных: 30 апреля, 1 и 2 мая. Кстати, выходной 
2 мая – из-за переноса выходного 7 января. Таким образом, у граж-
дан появится возможность отдохнуть четыре дня подряд.

Кроме этого, в мае ожидается еще один выходной в связи с Вели-
кой Победой. В 2018 году на День Победы россияне отдохнут всего 
лишь один день 9 мая (среда). При этом предыдущий день, 8 мая, 
будет укороченным на один час рабочим днем.

Наталья Макарова.
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26 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ. 
Для граждан, пострадавших в радиационных авариях и катастрофах, 26 апреля 2018 года с 10 до 12 часов 

будет проведена «Прямая линия» по вопросам предоставления мер социальной поддержки.
НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ:

Происшествия

Это вам 
не игрушки
Берёзовца обманули при про-
даже игрового аккаунта.
Следователем возбуждено уго-
ловное дело по факту мошен-
ничества. К следователю за по-
мощью обратился мужчина 1984 
года рождения, который сооб-
щил, что у него обманным путем 
похитили около шести тысяч ру-
блей при продаже игрового ак-
каунта.

Мужчина достиг хорошей ста-
тистики в одной из онлайн игр, 
именно поэтому ему поступило 
предложение о покупке его акка-
унта за 33 тысячи рублей. Он был 
не знаком с покупателем, но лег-
ко согласился на сделку.

Между тем покупатель поста-
вил несколько своих условий: 
сначала запросил за проведение 
сделки 2800 рублей, а потом еще 
3000 рублей за перевод рублей в 
другую валюту. При этом он уве-
рил продавца, что все потрачен-
ные средства вернутся. Несмо-
тря на это, вскоре после перево-
да денег отправитель понял, что 
его обманули, так как покупатель 
перестал выходить на контакт.

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по части 2 
ст. 159 УК РФ «Мошенничество, 
совершенное с причинением 
значительного ущерба гражда-
нину». Санкция данной статьи 
– лишение свободы на срок до 
пяти лет с ограничением свобо-
ды на срок до одного года или 
без такового.

Сто тысяч 
в вазочке
Возбуждено уголовное дело 
по статье «кража» с причине-
нием значительного ущерба 
в отношении 21-летней горо-
жанки.
18 марта в дежурную часть обра-
тился мужчина, который сооб-
щил о том, что у него из квартиры 
пропало 100 тысяч рублей. День-
ги хранились в шкафу в вазочке. 
Заявитель держал крупную сум-
му дома, потому что вскоре они 
должны были понадобиться для 
ремонта в новой квартире.

Следствием было установ-
лено, что заявитель днем ранее 
пригласил знакомых девушек к 
себе на дачу на шашлыки, что-
бы «обмыть» квартиру, которую 
приобрел полгода назад.

После пригласил гостей до-
мой. Вечером он намекнул го-
стям, что собирается спать и по-
просил их уйти. Но они остались. 
Хозяин проводил гостей утром и 
заметил, что деньги пропали.

Личность подозреваемой 
была установлена полицией до-
вольно быстро. Следователю 
на допросе она рассказала, что 
деньги приметила, когда хозя-
ин из шкафа доставал стаканы – 
из вазочки выпали пятитысячные 
купюры. Когда все легли спать, 
девушка взяла деньги. После уе-
хала в Яю к сестре. Там и потрати-
ла деньги, продемонстрировав 
своим родным и знакомым не-
бывалую щедрость.

В настоящее время проводит-
ся следствие. Санкция статьи 158 
ч.2 – лишение свободы на срок 
до пяти лет.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД по 
Кемеровской области.

ТРУХИНА Наталья Евгеньевна – начальник отдела по 
делам ветеранов и инвалидов управления социальной 
защиты населения Берёзовского городского округа, тел.: 
3-24-45;

ЗАЙЦЕВА Елена Николаевна – главный специалист от-
дела социальных выплат и компенсаций управления соци-
альной защиты населения Берёзовского городского окру-
га, тел.: 3-54-38.

Как известно, не все «отсидевшие» 
в тюрьме граждане исправляются. 
Большое количество бывших заклю-
ченных все еще остаются опасными 
для общества. Именно поэтому в 2011 
году был принят специальный норма-
тивный акт – ФЗ-64 «Об администра-
тивном надзоре за освобожденными 
из тюрьмы лицами». 
Статья 3 ФЗ-64 «Об административном 
надзоре» гласит, что суд может устано-
вить требование, в соответствии с кото-
рым надзор органами внутренних дел бу-
дет осуществляться в отношении совер-
шивших повторное преступление, пре-
ступление тяжкого или особо тяжкого ха-
рактера, умышленные преступления в от-
ношении лиц, не достигших совершенно-
летия.

Поднадзорный гражданин ограничи-
вается в правах, например, существует за-
прет на пребывание в отдельных местах, 

список которых устанавливается судом; на 
посещение массовых мероприятий; на вы-
езд за указанную судом территорию; огра-
ничение пребывания в тех или иных ме-
стах в определенные периоды суток.

В рамках оперативно-про фи лак-
тического мероприятия «Поднадзорник», 
которое завершилось 11 апреля, сотрудни-
ки полиции провели рейды по проверке 
ранее судимых граждан. 

Цель операции – предупреждение ре-
цидива преступности. В общей сложности 
сотрудники полиции проверили по месту 
жительства около 80 поднадзорных лиц 
и 69 формально попадающих под адми-
нистративный надзор. С ними проведены 
профилактические беседы. 

Полицейские выявили 23 правонару-
шителя, в том числе пресечено 15 фактов 
несоблюдения установленных судом ад-
министративных ограничений. Виновные 
привлечены к ответственности по статье 

19.24. КоАП РФ (штраф в размере от 1 до 
1,5 тысячи рублей либо административ-
ный арест на срок до 15 суток).

По результатам работы пяти лицам, не 
вставшим на путь исправления, сотрудни-
ками полиции инициировано назначение 
дополнительных ограничений, еще дво-
им – на установление административно-
го надзора.

По итогам мероприятия один злост-
ный уклонист привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 314.1 УК РФ (лишение 
свободы на срок до 1 года).

Полицейские совместно с работника-
ми Центра занятости населения ознако-
мили «поднадзорников» с имеющимися 
на местных предприятиях вакансиями. В 
результате двое из них трудоустроились.

Светлана Онищук, 
ст. специалист по связям 

со СМИ ОМВД России 
по г. Берёзовский.

Безопасность

Проверили и трудоустроили
Берёзовские полицейские подвели итоги операции «Поднадзорник»

В минувшую субботу на улице Апрель-
ская произошел пожар. По информа-
ции ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеров-
ской области, тревожный сигнал по-
ступил в пожарную часть в 18:39. По-
жар локализован в 19:00, ликвидиро-
ван в 19:10. Причины пожара уточня-
ются.
Несмотря на старания спасателей, в ре-
зультате происшествия дом Павла и Та-
тьяны Дмухайло, которые воспитывают 
троих детей, сгорел полностью. От двух-
этажного коттеджа остался лишь остов из 
шлакоблоков. К счастью, никто из обита-
телей дома не пострадал.

– Мы утешаем себя тем, что живы наши 
дети! Во время пожара я с ними была в го-
стях у сестры в Кемерове, – рассказала Та-
тьяна. – В доме были электронные замки 
и во время пожара они почему-то забло-
кировались, так что мужу вместе с нашей 
собакой с трудом удалось выбраться. Он 
получил ожоги рук.

В одночасье семья лишилась всего 
имущества. Пожар уничтожил жилые по-
мещения, мебель, бытовую технику, лич-
ные вещи. В семье двое школьников: сы-
новья 7 и 11 лет, а также грудной ребенок 
– двухмесячная дочка.

– Семья нуждается в материальной 
помощи. Погорельцы обратилась к нам, 
и наш фонд вправе им помочь, ведь сей-
час семья с тремя детьми переживает 
сложнейшую жизненную ситуацию, на-
ходится в тяжелом материальном поло-
жении, без крыши над головой,– отмети-
ла директор благотворительного фонда 
«Подарим жизнь детям» Маргарита Ша-
гиморданова.

Некоторые горожане уже откликну-
лись на беду семьи Дмухайло. В школе 
помогли с учебниками, поддержали и 
родители одноклассников, за что семья 
искренне благодарит каждого.

В офис благотворительного фонда 
(пр. Ленина, 17) люди уже приносят дет-
ские вещи, средства гигиены, канцеляр-
ские принадлежности и игрушки. 

В то же время благотворительный 
фонд «Подарим жизнь детям» (директор 
Маргарита Шагиморданова) объявил о 
сборе денежных средств для помощи по-
горельцам.

Фонд предлагает разные способы по-
мощи, жертвователи могут выбрать наи-
более удобный. В офисе фонда (пр. Ле-
нина, 17, ежедневно с 10:00 до 19:30, в сб. 
и вс. до 18:00) установлен ящик для по-
жертвований. Средства можно переве-
сти на карту «Сбербанка» 5469 2600 1279 
3603 (оформлена на директора фонда, 

Шагиморданову Маргариту Игоревну). 
Для оказания помощи с помощью 

мобильного оператора: отправьте смс 
на номер 3434. В тексте смс укажите: 
«помощьпожар+100», где 100 – сумма пе-
ревода (регистр букв, пробелы не имеют 
значения, сумма может быть произволь-
ной). Первый шаг – отправить смс, Вто-
рой шаг – подтвердить отправленную смс 
(обязательно!). Перевод средств с кар-
ты и наличными через терминалы «Сбер-
банка», (сбербанк Онлайн). Выбрать раз-
дел «платежи в нашем регионе», ввести 
ИНН фонда 4250011933, выбрать БФ «По-
дарим жизнь детям», указать – «ПОЖАР» 
и оплатить. Уточнение платежа необхо-
димо для того, чтобы с суммы пожертво-
вания не взимался налог. 

Вся отчетность о переводе благотво-
рительных сумм доступна на сайте фонда 
http://www.bfond42.ru/ и в группе в соц-
сети «Вконтакте» https://vk.com/bf42deti.

Семья лишилась крова
Благотворительный фонд объявил о сборе средств 

в поддержку погорельцев

 Тем временем

14 апреля произошло ДТП, в результате которого пострадали спасатели, ехав-
шие тушить пожар на улице Апрельская.
По информации ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский, около семи часов вече-
ра на «бетонке» перевернулась пожарная машина, которая направлялась на тушение 
дома по улице Апрельская. В результате были травмированы два человека – води-
тель и пассажир, который в момент ДТП находился на пассажирском сидении авто-
мобиля. Они были доставлены в приемное отделение центральной городской больни-
цы. Водитель госпитализирован в травматологическое отделение с диагнозом ушиб го-
ловного мозга средней степени тяжести. Пассажир также госпитализирован с перело-
мами нескольких ребер и правосторонним пневматорексом.

АннаЧекурова, Ксения Чернецкая.

Двое спасателей – в больнице
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В прошлом году около 1300 
берёзовцев изъявили жела-
ние выполнить нормативы 
комплекса ГТО – учащиеся 
образовательных учрежде-
ний и взрослые люди – тру-
дящиеся. Отрадно, что по-
следних с каждым годом ста-
новится больше – в настоя-
щее время уже 16 предпри-
ятий и организаций горо-
да участвуют в продвижении 
комплекса ГТО. 
– ГТО – основа физического вос-
питания, нацеленная на разви-
тие массового спорта и оздоров-
ления нации, – считает руково-
дитель ЦТ ГТО Надежда Кокори-
на. – Комплекс предусматривает 
подготовку и выполнение людь-
ми 11 возрастных групп (от 6 до 70 
лет и старше) нормативных тре-
бований по трем уровням слож-
ности, что соответствует золото-
му, серебряному и бронзовому 
знакам отличия ГТО.

По результатам 2017 года горо-
жане «заработали» 1031 знак, в 11 
раз больше предыдущего года! 
И по количеству знаков Берёзов-
ский теперь находится на 10 ме-
сте из 34 территорий Кузбасса!

Заслуженные награды от-
личившимся спортсменам-
физкультурникам торжествен-
но вручались на нескольких 
площадках: в образовательных 
учреждениях, на лыжной базе, 
в ДК шахтеров. 

– Комплекс ГТО имеет огром-
ное значение в популяризации 
физкультуры и спорта, – отме-
тил Заслуженный мастер спор-
та России Александр Бессмерт-

ных, вручавший на лыжной базе 
знаки ветеранам, сотрудникам 
цент ров «Берегиня» и социаль-
ного обслуживания в день за-

крытия лыжного сезона. – В по-
следнее время общество все 
больше интересуется здоровым 
образом жизни в целом, физ-

культурой и спортом в частно-
сти. И знак ГТО для таких людей 
– хороший стимул. 

Большое чествование 75 уча-
щихся школы №1 прошло во 
Дворце культуры шахтеров. Кол-
лективы ДК подготовили насто-
ящий праздник. Перед юными 
ГТОшками выступили гиревики – 
воспитанники Азата Ахметзяно-
ва. Под музыку юноши и девуш-
ки продемонстрировали вирту-
озное владение гирями. Затем 
под бурные аплодисменты зри-
телей выступили юные танцоры. 
А среди них было шесть облада-
тельниц золотых знаков ГТО! 

Трое участников, наиболее 
отличившихся в региональном 
фестивале, были награждены 
дипломами департамента моло-
дежной политики и спорта Ке-
меровской области. Награжден-
ные Владислав Галайда (лицей 
№17) и Валерия Шинкевич (шко-
ла №16) победили на фестива-
ле в своих возрастных ступенях, 
а Леонид Склюев (школа №16) 
стал бронзовым призером. 

Самый маленький из этой 
тройки победителей – Владис-
лав Галайда, четвероклассник. 
Влад рассказал, что результатами 
своими в принципе он доволен, 
что самым трудным испытани-
ем для него оказался пресс (офи-
циально – поднимание тулови-
ща из положения лежа на спи-
не), что в школе он учится хоро-
шо, занимается лыжами у Елены 
Валерьевны Северьяновой, что 
спорт учебе не мешает, а совсем 
даже наоборот. Учителя характе-
ризуют Влада как серьезного, це-

леустремленного, ответственно-
го человека со стержнем внутри, 
который всегда умеет собрать-
ся и мобилизоваться. А у челове-
ка с таким характером – большое 
будущее настоящего спортсмена, 
уверены специалисты.

Глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов, по-
здравляя ребят, поблагодарил их 
за достойное отстаивание чести 
города и высокий уровень физи-
ческой подготовки. Также глава 
города отметил заслугу тренеров 
Комплексной спортивной шко-
лы, воспитывающих этих спорт-
сменов. 

Вот таким успешным был 
2017-й ГТОшный год. 1031 знак – 
здорово! А это значит, что такие 
привычные слова, как «физкуль-
тура», «спорт», «здоровый образ 
жизни» у нас обретают более вы-
сокую ценность, становятся трен-
дами жизни.

Ирина Щербаненко.

подробностимой город  5
Образование

20 и 21 апреля (удобную 
дату выбираете сами) в 
спортивном зале шко-
лы №8 состоится тестиро-
вание нормативов ком-
плекса ГТО в рамках еди-
ного регионального дня 
«Крошка-ГТОшка в Куз-
бассе». Возраст участни-
ков от 6 до 10 лет. Начало в 
13:00, регистрация в 12:30. 
Индивидуальным участ-
никам иметь справку-
допуск от педиатра.

 Участвуй!

В конкурсе «Творить – значит разви-
ваться» приняли участие маленькие 
любители искусства и их преподава-
тели. Лилия Бунина и ее воспитанни-
ца Юля Егупова набрали наибольшее 
количество баллов – 41 – по итогам 
пяти этапов.
Всего один балл отделил от победителей 
обладателей второго места: Галину Ры-
жову и Машу Бурнышеву из «Росинки». 
Третье место заняли Светлана Логинова 
и Лиза Лабанова из «Белоснежки».

По традиции конкурс организовыва-
ется городским методобъединением по 
изобразительной деятельности управле-
ния образования округа.

– В этом году основной его темой стал 
75-летний юбилей Кемеровской области. 
Мы предложили участникам использо-
вать эту тему при подготовке домашне-
го задания. Участники с ним прекрас-
но справились: мы получили рисунки в 
разнообразных техниках, отражающие 
богатый природный мир нашего края, а 

также промышленность и работающих 
в ней людей, – рассказала руководитель 
городского методобъединения Татьяна 
Богатырева.

– Юля Егупова прекрасно лепит, на 
уроках она не только схватывает техни-
ку и может точно повторить предложен-
ную модель, но и всегда привносит что-
то свое. Девочке нравится лепить, имен-
но поэтому мы домашнее задание сдела-
ли в технике пластилинография, – рас-
сказала воспитатель «Журавушки» Ли-
лия Бунина.

Организаторы отметили, что в этом 
году они разработали задания не толь-
ко для детей, но и для преподавателей, 
таким образом, появилась возможность 
оценить командную работу и уровень 
подготовки педагогов.

Конкурс предполагал пять испыта-
тельных этапов. На этапе «Вопросы и от-
веты» участники демонстрировали свои 
знания в области изобразительного ис-
кусства, для этого им пришлось решить 

кроссворд. Чувство цвета жюри оценило 
по результатам конкурса «Весенние цве-
ты» – дети рисовали их в холодных и те-
плых тонах. Воспитатели тем временем 
продемонстрировали навыки владе-
ния различными техниками рисо-
вания цветов и листьев. 

На следующем этапе дошко-
лята различали виды русской 
народной росписи: жостовская, 
хохломская, городецкая и дру-
гие. А взрослые отгадывали из-
вестных маринистов, пейзажи-
стов, портретистов. Лепка из 
пластилина стала совместным 
заданием для воспитанников и 
педагогов. Ребятишки с удоволь-
ствием лепили животных: ко-
шечек, собачек и даже дельфи-
нов, а взрослые – человечков. По-
том так весело было с ними играть! 
Совместное творчество – это игра, 
которая развивает.

Анна Чекурова.

Творить – значит развиваться!
Победой представителей детского сада «Журавушка» завершился 

ежегодный городской конкурс по изо

По словам воспитателя Лилии 
Буниной, у Юли Егуповой есть 
способности к рисованию, кроме того, 
она посещает вокальную и танцевальную 
студии. Фото Максима Попурий.

ГТО

Тренды жизни
В Берёзовском вручены знаки отличия комплекса 

«Готов к труду и обороне» по результатам тестирования в 2017 году

Кумир берёзовских мальчишек Александр Бессмертных 
и Владислав Галайда, которого тренер Елена Северьянова 
считает перспективным ребенком, потенциальным лидером, 
а возможно и… Олимпийским чемпионом! Залог тому – 
характер Владислава, его трудолюбие и упорство. Фото из 
социальных сетей. 
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МГ По законодатель-
ству местное самоуправ-
ление – это депутатский 
корпус, глава муници-
пального образования, 
местная администрация, 
контрольно-счетная па-
лата. Александр Ивано-
вич, какова роль законо-
дательной власти в этой 
структуре? – Я бы не отделял роль депутатского корпуса в решении городских за-дач от усилий других ор-ганов местного самоу-правления. У каждого есть свои полномочия, но они дополняют друг друга. На администра-цию и главу округа за-коном возложена коор-динация всех процессов управления, представи-тельный орган отвечает за создание нормативно-правовой базы, счетная палата контролирует ис-пользование финансов муниципальными ор-ганизациями. Это опи-сание упрощенное, но в основном оно отражает распределение полномо-чий внутри муниципаль-ной власти. С администрацией у нас давно сложились ровные рабочие отношения. Мы не перетягиваем одеяло друг на друга, не выясняем, чья власть выше. Мы вместе работаем на то, чтобы сде-лать жизнь горожан луч-ше. Если говорить о вер-тикали власти, то находим общий язык и с областным Советом народных депу-татов, с нашим куратором Ниной Викторовной Зин-кевич. Она никогда не от-казывает в помощи.Словом, если есть успех  – это результат совмест-ных усилий разных форм власти, всех, кто занима-ется организацией жизни города. Взаимодействие власти дает определен-ный результат. Понятно, 

чем взаимодействие луч-ше, тем лучше и результат.
МГ Осенью мы будем из-
бирать депутатов оче-
редного, шестого созыва. 
А расскажите о тех лю-
дях, с которыми вы рабо-
таете сейчас, охаракте-
ризуйте депутатов гор-
совета пятого созыва.– Это люди разных про-фессий, представляют практически все отрасли народного хозяйства. Все люди ответственные, зна-ющие и инициативные. По-нятно, что не у всех депута-тов одинаковые возможно-сти. Большинство немало сил и энергии посвящают непосредственным про-фессиональным обязан-ностям. Но, тем не менее, они находят возможность и желание вникнуть в ре-шение депутатских вопро-сов. И я хотел бы пожелать, чтобы опыт, приобретен-ный моими коллегами в работе с избирателями, до-брые дела, которые они со-вершают на благо горожан, обязательно вернулись бы к ним добрым эхом.
МГ Какие формы депу-
таты используют в своей 
работе?– Совет народных де-путатов проводит собра-ния с избирателями по ме-сту жительства, участву-ет в днях информирования населения, личных прие-мах граждан и прямых те-лефонных линиях. Кроме того, действует сайт Сове-та, где можно записаться на прием к депутату или задать ему вопрос. Горожане обращаются с самыми разными вопроса-ми. Не обязательно в при-емные дни и в кабинете. Ко мне, например, иногда при-ходят по вечерам, и в вы-ходные дни, и в праздни-ки. Люди стали нам боль-ше доверять. А это дорого-го стоит. В свою очередь, хочу сказать, что каждый 

из депутатов прикладыва-ет максимум усилий, что-бы просьбы и жалобы го-рожан были услышаны и по возможности решены. Мне кажется, всегда нуж-но помнить, что главная задача депутатов – быть связующим звеном между исполнительной властью и населением. Это непро-сто, но крайне важно. Ведь в каком случае человек об-ращается к депутату? Ког-да проходит несколько ин-станций и не находит под-держки. Некоторые со сле-зами рассказывают о своих проблемах. И здесь крае-угольными являются два момента: первый – выслу-шать, второй – довести дело до конца.
МГ Не все дела народных 
избранников на виду. 
Расскажите о наиболее 
важных.– Следует отметить, что особое внимание в го-роде уделяется наведе-нию порядка на земле, бла-гоустройству террито-рий. Проводятся смотры-конкурсы на лучший двор, дом, подъезд. Это одна из форм работы с населением, мотивирующая его к уча-стию в наведении поряд-ка и озеленении террито-рий. Мы стараемся не отде-ляться от горожан и вме-сте с ними участвовать в общественно-значимых 

мероприятиях. Проводим субботники по очистке и благоустройству Берёзов-ского, сажаем деревья, мон-тируем детские площадки. Кстати, о площадках. В городе практикуется соз-дание детских площадок по программе «50 на 50» Оформление земли, грей-деровку и отсыпку, в об-щем, благоустройство тер-ритории берет на себя го-родская администрация, все остальное – за жителя-ми. Хочу отметить, что над обустройством детских зон отдыха граждане рабо-тают очень активно. Друж-но! Ребятишки вместе со взрослыми таскают песок, отсев. Такая картина на-блюдалась, например, во время субботника на ули-це Промежуточная. Очень приятно это чувство еди-нения. Кроме всего, психо-логия человека такова: он не разломает то, что сде-лано собственными рука-ми. Значит, ребятишки не будут разрушать качели-карусели, а родители не станут на площадках рас-пивать спиртное, бросать бутылки и окурки. Налицо, среди прочего, и воспита-тельный момент.
МГ Избиратели везде та-
кие активные, как на 
Промежуточной?– В основном. Но, к сожа-лению, встречаются и иж-

дивенчески настроенные, которые палец о палец не ударят, ждут, что кто-то со стороны придет и рабо-ту сделает. Они не понима-ют, что улучшение жизни и в их руках тоже. Что нужно не только критиковать, ис-кать ошибки в работе дру-гих, но и делать что-то са-мим. Что меня еще тревожит – это безграмотность го-рожан, проживающих в коммунальном секторе, в отношениях с управляю-щими кампаниями. Мно-гие просто не знают своих прав, не понимают, что ра-ботники УК наняты ими, жильцы платят им деньги, следовательно, они вправе требовать с коммунальщи-ков полнейшего отчета за проводимую работу. 
МГ Какие городские про-
блемы вы считаете наи-
более острыми? – Они все – острые. Но самые, пожалуй, актуаль-ные касаются отрасли ЖКХ. Это и обновление до-рог, и ремонт старого жи-лищного фонда, и благоу-стройство дворовых тер-риторий. Дороги в городе нахо-дятся в критическом со-стоянии – ездить по ним невозможно. На улице Мира, например, дорож-ное покрытие – как после бомбежки. Надеюсь, ситу-ация изменится после ре-монта. В этом году около 70 млн рублей выделено на ремонт дороги перво-го автобусного маршрута, уже объявлены торги на проведение работ. Что ка-сается коммунального хо-зяйства, если тепло–,  во-доснабжение, канализова-ние СКЭКу поддерживать удается, то положение в жилищном фонде, его ста-рение – вопрос серьезный. Можно привести как при-мер дом №16 по улице Вол-кова, жильцы которого об-ратились к нам за помо-щью. Через Фонд регио-нального оператора в доме удалось сделать капиталь-ный ремонт, однако не все работы были выполне-ны с надлежащим каче-ством. Сейчас, пока дей-ствуют гарантийные сро-ки, будем «подтягивать» Регионального оператора для устранения допущен-ных недостатков. Кроме того, в доме необходимо утеплить стены. И таких домов в городе – десятки.

МГ Александр Иванович, 
вернемся к законотвор-
ческой деятельности го-
родского Совета. Не мог-
ли бы вы выделить наи-
более значимые реше-
ния, принятые берёзов-
скими депутатами?– Мы живем в цивили-зованном обществе, а оно без законов жить не мо-жет. В любом, даже самом малом деле. Поэтому все законы важны. Возьмем, к примеру, придомовую тер-риторию частного секто-ра. Один хозяин следит за ней, убирает мусор, ко-сит траву, другой, неради-вый, ничего этого не дела-ет. Неприятно? Неприятно. А как ему предъявить пре-тензии? Должен быть за-кон, на который можно со-слаться: так и так, ты не-правильно себя ведешь, и согласно статье такой к тебе предъявляются опре-деленные меры (вызов на административную комис-сию, штрафы и так далее). Вот такова мера воздей-ствия, основанная на зако-не. А если человеку просто сделать замечание, карти-на может не измениться. 
МГ Расскажите о сотруд-
никах аппарата город-
ского Совета.– В состав аппарата вхо-дят главный специалист по организационным вопро-сам Марина Педорич, зав. юридическим сектором Ольга Плотникова, глав-ный специалист-юрист Ма-рина Малютина, главный специалист по бухгалтер-скому учету и отчетности Ольга Демина. Они играют особую роль в нашей ра-боте. Для того чтобы рас-смотреть вопросы на за-седаниях депутатских ко-миссий, а затем и на сес-сии, необходимо подгото-вить внушительный пакет документов, в которых со-держалась бы вся необхо-димая мотивировочная и аналитическая информа-ция. Поэтому важно, что-бы работали такие ква-лифицированные, подго-товленные специалисты. Они также участвуют в ра-боте депутатских комис-сий, анализируют инфор-мацию о деятельности де-путатов в округах. И часть успеха депутатов принад-лежит именно профессио-нализму аппарата город-ского Совета. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Александр Коптелов: 
«Общество без законов 
жить не может»

21 апреля – день местного самоуправления

«…успех – результат совместных усилий разных форм власти, всех, кто занимается организацией жизни города... чем взаимодействие лучше, тем лучше и результат…»

21 апреля, начиная с 2013 года, в Рос-
сии считается Днем местного самоу-
правления. В учреждающем его пре-
зидентском указе говорится, что дата 
вводится в календарь «в целях по-
вышения роли и значения институ-
та местного самоуправления, разви-
тия демократии и гражданского обще-
ства». На эту тему размышляет пред-
седатель Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа Алек-
сандр Коптелов.
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Энергетики – это люди, букваль-но несущие блага цивилизации, незаметные прометеи современ-ного мира в глобальном смысле. Сегодня поселки, города и пред-приятия начинаются с электропровода на опоре, как театр – с вешалки. Первые электросети на территории нашего города появились вместе с об-разовавшимися шахтерскими поселка-ми в первой половине прошлого века. Но строились они почти кустарно, на скорую руку, для временного использования. Старожилы описывают, что кое-где даже приспосабливали колючую проволоку вместо проводов, что, конечно, было не-безопасно и плохо сказывалось на каче-стве напряжения тока. Ни о каком стан-дарте 220 вольт даже речи быть не могло: напряжения хватало лишь для тусклого света «лампочки Ильича». В общем, даже редкие на то время телеприемники и хо-лодильники без сбоев работать при та-ких условиях не могли.У растущего молодого города, понят-но, потребность в надежных электросетях возрастала с каждым днем. Рождение Бе-рёзовского согласно документам произо-шло в 1965 году, и, только спустя 8 лет, го-род решился на образование собственно-го предприятия – «Горэлектросети».
30 километров линий 
в первый годОб истории предприятия мы попросили рассказать первых работников, а ныне ак-тивистов ветеранского движения энер-гетиков в городе: председателя ветеран-ской «первички» Надежду Атюкину и ее помощников Людмилу Реук и Лидию Бол-тушкину. На троих у них наберется боль-ше сотни лет рабочего стажа в «Горэлек-тросети», которая была преобразована в 2004 – 2005 гг. в ООО «Берёзовские элек-трические сети» под управлением Северо-Кузбасской энергетической компании.– 45 лет назад, 30 июля 1973 года, в Бе-рёзовском вышло постановление Город-ского совета народных депутатов о созда-нии горэлектросети. Первым руководите-лем предприятия назначили Александра Кацука, – вспоминает Надежда Петров-на, 40 лет проработавшая на родном пред-приятии. Держа в руках черно-белый снимок Александра Дмитриевича, она рассказала немного «МГ» об этой легендарной лично-сти. К началу своей работы в Берёзовском назначенный директор уже имел большой и весьма успешный опыт по созданию «с нуля» горэлектросети в г. Мыски. Админи-стративное здание и сооружения ГЭС Мы-

сков заняли третье место на российском конкурсе по культуре производства.Заступив на должность, Кацук без про-медлений приступил к строительству здания горэлектросети в Брёзовском, не дождавшись разрешения госстроя, взяв тем самым ответственность полностью на себя. Так дело сдвинулось с мертвой точки, а в конторах еще шла бумажная во-локита. – Пока здание строилось, кабинет го-рэлектросети выделили на первом эта-же администрации, где сейчас располага-ется отдел статистики, – продолжает рас-сказ Надежда Атюкина. – Как раз в то вре-мя она поступила на предприятие инже-нером по технике безопасности. – Все ра-ботали в одной комнате: бухгалтер, эко-номист, техники, контролеры... Что де-лалось, когда готовился годовой бухгал-терский отчет! Мы слово боялись лиш-нее сказать, чтобы не мешать, а все рав-но только и слышали: мол, тише, девоч-ки! Техническая база располагалась в не-большом вагончике на месте подстанции «Октябрьская».Позже управление перевели в жилой дом на ул. Карбышева. В обычной квар-тире, помимо директора, секретаря и эко-номиста, расположились производствен-ный, энергосбытовой отделы, бухгалте-рия. Первый корпус административного здания был построен на месте старой пе-карни. Весь коллектив – от начальника до уборщицы – активно помогал строитель-ной бригаде, мы дружно выходили на суб-ботники. Работа шла ударно. Но самым лучшим достижением в первый год стало то, что наши электромонтеры проложили 30 километров новеньких стандартных электролиний! 
Пешим ходом и вбродВ самом начале работы нового предпри-ятия все создавалось в первый раз, в том числе и база абонентов. Каждому работ-нику, независимо от его специально-сти, давалось несколько улиц под ответ-ственность.– Хоть к сбытовому отделу я отношения тогда не имела, нужно было после основ-ной работы прийти в каждый дом, снять показания счетчика, заключить договор с хозяевами, вручить книжку с отрывны-ми квитанциями и популярно объяснить, куда и сколько платить за свет, – вспоми-нает Надежда Петровна, – это было обяза-тельной нагрузкой для всех работников 

горэлектросети. Мне достались улицы Ка-линина, Горная, 40 лет Октября и еще не-сколько в поселке Забойщик. По домам хо-дили пешком, автомобилей тогда было крайне мало.Да что по домам! Диспетчеры и дру-гие работники электросетей своим ходом проводили регулярные обходы электро-линий. Если говорить о расстояниях, то речь идет о многих километрах.– Да, помню от шахты «Берёзовская» до деревни Дмитриевки пешком частень-ко ходили. Осенью на Дмитриевке раз-ливалась речушка, а в обход – далекова-то было. Так мы разувались, шли босиком вброд – и это в октябре месяце! – вспоми-нает Людмила Реук, бывший начальник оперативно-диспетчерской службы. – Вот так, закатали штаны, сапожки в руки и вперед! Ноги, как у гуся, красные, но не бо-лели никогда. И никто не жаловался. Что говорить, теперь все подразделения тех-никой обеспечены, совсем другое дело.– А зимой обход проводили на лыжах! Кстати, за Людмилой Ивановной и теперь не угнаться, – шутит Лидия Болтушкина, тоже вспоминая свои обходы. Лидия Ива-новна три года как на заслуженном отды-хе, ее стаж работы в энергетике 34 года. Сейчас она вместе с бывшими коллегами активно принимает участие в ветеран-ской жизни, где, в том числе, организу-ет спартакиады и участвует в них: лыжи, дартс и просто веселые старты. А главное – общение между бывшими коллегами.
Заслуживающие внимания– Коллектив в горсети всегда был друж-ным. Общая главная задача – это обеспе-чить бесперебойную подачу электроэ-нергии. Значит, нужно развивать сетевое хозяйство, оперативно устранять непо-ладки, предупреждать аварии, неукосни-тельно соблюдать правила техники безо-пасности, так как от этого зависят жизнь и здоровье людей. Поневоле вырабатывает-ся привычка работать в состоянии посто-янного умственного и физического напря-жения. Но при всем этом каждый всегда стремился уважительно относиться к сво-им коллегам, не позволять себе срывов, – отмечает Надежда Атюкина. – Так что ког-да мы вышли на пенсию, конечно, у каждо-го появилось больше свободного времени для семьи и для самого себя. Теперь кто-то занимается усадьбой, садом-огородом, кто-то воспитанием внуков, но мы все рав-но стараемся держаться вместе!

– После достижения пенсионного воз-раста я проработала на предприятии еще 8 лет, а когда ушла в 2014 году, решила создать ячейку энергетиков в городском совете ветеранов, – продолжает Надежда Петровна.Многие годы Н. П. Атюкина возглав-ляла профсоюз на предприятии, поэто-му вникнуть в суть организации помог опыт:– Сегодня в ветеранской организации состоит 38 человек. Мы стараемся обеспе-чить их путевками в дома отдыха, органи-зовываем встречи, экскурсии, поездки в театры, музеи, памятные и интересные ме-ста. Наша ветеранская организация полу-чает поддержку и ощутимую помощь ООО «Берёзовские электрические сети». Здесь, как и на всех предприятиях СКЭК, с боль-шим вниманием и уважением относятся к старшему поколению. Это стало доброй традицией. Генеральный директор горсе-ти Александр Григорьевич Ремесник всег-да откликается на просьбы о выделении автобуса и материальной помощи, лично бывает на всех наших мероприятиях, что нам очень приятно. Если в чьей-то семье стряслась беда или, напротив, произошло радостное событие: праздник, юбилей, – родное предприятие поддержит и напом-нит о бывших заслугах. Ветеранам также приятно осознавать, что по сравнению с 70-80-ми годами, а также переломными 90-ми, когда город-ская электросеть, как и вся страна, пере-живала не самые лучшие времена, сегод-ня энергетикам работается легче. Хоро-шие бытовые условия, обеспечение тех-никой, которая исключает тяжелый фи-зический труд, внедрение новых техно-логий, развитие сетей – все это помога-ет поставлять качественные услуги по-требителям. Но все же главными факто-рами успешной работы остаются такие профессиональные качества работни-ков, как ответственность, безукоризнен-ная исполнительность, безупречные зна-ния и компетентность, выдержка и само-обладание. Немногие потребители заду-мываются об этом, удобно устроившись в теплых квартирах перед телевизором и за чашкой чая просматривая концерт лю-бимого артиста. Пусть наша публикация станет напоминанием, что энергетиков нашего города нужно поздравить с юби-леем предприятия и поблагодарить за отличную работу. 
Анна Чекурова.

наша история  7мой город

Далекое-близкое

Главный фактор
Горэлектросети Берёзовского исполняется 45 лет

Говорят, что, если в мире ис-
чезнут звезды кино, интер-
нета, попмузыканты, ну, все 
те, кто на слуху, и те, кого 
так горячо любит публика, 
это будет заметно не сразу, а 
вот если отключится элек-
троэнергия, потому что кто-
то перестанет следить за ее 
бесперебойной выработкой 
и подачей, плохо станет всем 
мгновенно. Ведь электроэ-
нергия сегодня – это не толь-
ко свет в лампочке, обеспе-
чение работы бытовой тех-
ники, а еще и подача воды, 
тепла миллионам людей од-
новременно.

Александр Кацук – первый 
руководитель «Горэлектросети». Его 
помнят как личность решительную, 
незаурядную. Александр 
Дмитриевич сам мог влезть на 
опору, разобраться в вязке проводов, 
помочь электрику советом…

Электромонтеры работают в любую погоду: метель, снег, дождь…  Фото из 
архива редакции.
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Экопроект «Береги планету и люби», 
который был разработан в Центре 
культурного развития, проводится в го-
роде уже не первый год. Он состоит из 
нескольких самостоятельных этапов.
Так, городской конкурс «Сдай батарей-
ку – спаси планету!» среди школ и лице-
ев города был объявлен заранее. Боль-
ше всех отработанных элементов пита-
ния собрали ученики школы №16 – 55 кг 
850 г. На втором месте – лицей №15 с ре-
зультатом 51 кг. На третьем – лицей №17 
с весом 11 кг 500 г. Общий результат всех 
образовательных учреждений – 123 кг 
80 г или семь с половиной пудов!

Конкурс наглядной агитации «Мир без 
вредных привычек» в рамках экопроекта в 
нынешнем году проводился впервые. Уча-
щиеся школ и лицеев города подготовили 
плакаты, стенгазеты и буклеты. Победи-
тельницей стала Анастасия Карабан (ли-
цей №15), на втором месте – Ольга Бурдей 
(школа №16), на третьем – Андрей Зайцев 
(лицей №15).

Также впервые был проведен еще 
один конкурс – экомакетов. Татьяна Ай-
нюлова, ответственная за эту часть проек-
та, рассказала, что перед ребятами была 
поставлена задача – представить плане-
ту своей мечты – чистую, красивую, сво-
бодную от многотонных завалов мусора. 
Победителями стали сразу двое ребят. 
Кирилл и Данил Леонтьевы подготови-
ли внушительный макет размером при-
мерно метр на метр. Идиллическая кар-
тинка – кристально чистое озеро, окру-
женное благоухающими лесами и вели-
чественными в своей первозданности го-
рами. Еще одна победительница Викто-

рия Горикова не стала вычленять какой-
то определенный кусочек и смастерила 
целую планету, где человек и природа со-
седствуют в мире и согласии.

Доброй традицией для экопроекта за 
годы его существования стало дефиле 
«Экомода». На участие в нем было пода-
но четырнадцать заявок от девочек и де-
вушек в возрасте от 4 до 14 лет. Вместе с 
родителями, наставниками и педагогами 
юные леди изготовили себе наряды, как 
говорится, из того, что под рукой было – 
мусорных пакетов, бумаги, пластика. Гран-
при по итогам экодефиле завоевала Кари-
на Мадурова (школа №16).

Финальной точкой проекта стало еже-
годное событие – городской конкурс 

«Мама, папа, я – экологическая семья». 
Состоял он из двух этапов – творческого 
и спортивного. К первому участники го-
товились заранее и представили на суд 
жюри визитку и стенгазету, выразив та-
ким образом свое отношение к экопро-
блемам. Затем участники создали эко-
герб своей семьи и ответили на вопросы 
блиц-викторины на знание флоры и фау-
ны Кузбасского региона.

Решающие победные баллы семьи по-
лучили при прохождении спортивной эста-
феты. Интрига сохранялась до самого фи-
нала. В итоге экосемьей Берёзовского стала 
семья Далговых.

Ксения Чернецкая.
Фото Максима Попурий.

По доброй традиции 
к юбилярше в гости 
пришли представите-
ли центра социально-
го обслуживания, что-
бы передать ей по-
здравления и подарок 
от президента РФ Вла-
димира Путина и главы 
Берёзовского город-
ского округа Дмитрия 
Титова.
Присоединяется к этим 
поздравлениям и газета 
«Мой город», спеша по-
знакомить с долгожитель-
ницей своих читателей. 

Родилась и выросла 
Мария Николаевна в не-
большом городке Кам-
барка республики Удмур-
тия, расположенном на 
берегу реки. Кроме нее в 
семье рабочих было еще 
семеро детей.

После школы девушка 
устроилась работать те-
леграфисткой на комму-
татор. Она вспоминает, 
что начало войны встре-
тила как раз на работе, 
была ее смена.

В военные годы в 1943 

году Мария Николаевна 
повстречала своего бу-
дущего мужа Ивана Ми-
хайловича, который на 
протяжении всей жизни 
оставался для своей су-
пруги крепким и надеж-
ным плечом.

– Папа очень любил 
домашнее хозяйство, – 

вспоминает одна из че-
тырех дочерей Купчинен-
ко Татьяна Ивановна. – 
Мы жили в своем доме в 
поселке Барзас, куда при-
ехали в 1969 году. Держа-
ли коров, кур, была у нас 
и пасека – полное под-
собное хозяйство.

Супруги Купчиненко 

никогда не боялись тяже-
лого физического труда, 
своим примером воспи-
тывая и дочерей.

– Мама всегда мно-
го работала, сколько ее 
помню. Да и отец тоже. 
Они были под стать друг 
другу, – продолжила 
свой рассказ Татьяна Ива-

новна. – Мама во многом 
ограничивала себя. Куша-
ла всегда очень скромно. 
Мы, например, с папой 
могли пельмени есть, а 
она наливала квас, по-
сыпала черный хлеб со-
лью и говорила: «А я так 
хочу». И точка. Мама до 
сих пор такая.

По словам дочери, 
главная черта в характере 
ее мамы – самоотвержен-
ность. Сначала жила для 
нас – своих детей, мужа. 
Семья была для нее, по-
жалуй, главным достоя-
нием, главной ценностью 
в жизни. Теперь в жизни 
Марии Николаевны стало 
еще больше главных лю-
дей, ради которых хочет-
ся жить – четверо детей, 
тринадцать внуков, де-
вять правнуков.

Кроме семьи всю 
жизнь Марию Никола-
евну сопровождает еще 
одна любовь – к чтению. 
Дочь отметила, что мама 
до сих пор страстно лю-
бит читать. Явных лите-
ратурных предпочтений 

у нее нет. Сейчас «чтиво» 
стало более легким. Она 
любит полистать журна-
лы, газеты, легкие рома-
ны – семечки, как гово-
рит сама юбилярша.

В числе любимых пи-
сателей – Агата Кристи, 
Рэймонд Чандлер, Конан 
Дойл. В советские годы 
люди читали то, что мог-
ли купить, что было в сво-
бодном доступе. Был пе-
риод, когда Мария Нико-
лаевна зачитывалась ро-
манами Оноре де Баль-
зака и Эмиля Золя. Но де-
тективные истории лю-
бимых авторов были на 
книжной полке в семье 
Купчиненко всегда.

Мария Николаевна не 
единственный долгожи-
тель в своей семье. Среди 
родственников есть и те, 
кто встретил 100-летие и 
даже 105-летие! 

Так что «МГ» очень 
рассчитывает на новую 
встречу с Марией Купчи-
ненко по поводу ее веко-
вого юбилея.

Оксана Стальберг.

город и горожане мой город8 
Юбилеи

Без пяти век
95-летие отметила одна из старейших жительниц города Мария Купчиненко

Мария Николаевна 
имеет звание «Ветеран 
труда».

Одна из главных ценностей в жизни юбилярши 
– крепкая семья. 

Среда обитания

7,5 пудов элементов
Подведены итоги масштабного городского проекта

Спортивная эстафета стала самым зрелищным этапом конкурса «Мама, 
папа, я – экологическая семья».

Батарейка разлагается около ста 
лет. За это время она загрязняет 
примерно 20 кв. м земли.

Визитка позволила семьям 
проявить свой творческий 
потенциал.
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 27 апреля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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 24 апреля 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
МИТСУБИСИ-ЛИБЕРО 2000 г. в. (двиг-ль по-

сле кап. ремонта, на обкатке, без гнили) – 
100.000 руб. Тел.: 8-950-571-83-34.

СУЗУКИ-ГРАНД-ВИТАРА 2014 г. в. (цв. корич., 
пробег 47 тыс. км). Тел.: 8-961-721-00-05.

ХАЙМА 2011 г. в. (цв. вишневый) – 250 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-496-87-55.

ХЕНДАЙ-ГРАНД-СТАРЕКС 2011 г. в. (задний 
привод, пробег 90 тыс. км, дизель) или об-
мен на квартиру. Тел.: 8-905-918-01-23.

МОТОЦИКЛ, культиватор – недорого. Тел.: 
8-906-978-01-04.

САМОХОДНОЕ шасси Т-16. Тел.: 8-983-218-
62-45. 

МОТОКУЛЬТИВАТОР «Нева» (японский двиг-
ль, к нему приспособл.) Тел.: 8-960-910-91-
14.

Недвижимость
КГТ, ул. Волкова, 9, 4 эт., с мебелью (МПО, 

сантехн. новая – ванна, в хор. сост.). Тел.: 
8-938-480-12-03, 8-967-314-69-45.

КГТ в г. Кемерово, Ленинский район. Тел.: 
8-905-962-65-21.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5 (отл. 
сост.) – 450 тыс. руб., можно мат. капитал. 
Тел.: 8-951-618-12-32. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 5 эт. 
(хор. сост.) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-951-611-
04-94. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 5 эт. 
(хор. сост.) – под мат. капитал. Тел.: 8-952-
170-18-17. 

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

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. 
(обычн. сост., тепл.) – 450 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-906-984-46-13.

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

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

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, 3 эт., с мебелью (без 
балкона, пластик. окна, тепл., сух., лино-
леум) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-906-982-98-
74. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 2, 1 эт. (S=30,5 
кв. м, пластик. окна, с/у пластик., 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. ст. пл., 2 эт. (в хор. сост.). Тел.: 
8-950-577-70-24. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Киро-
ва, 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., Комсомольский б-р, 10, без ре-
монта. Тел.: 8-906-983-38-46. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 1 эт. – 670 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-913-64-22. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 
7, 5/5 (S=30,2 кв. м, кирпич. дом, с балко-
ном). Тел.: 8-902-171-46-54. 

1-КОМН. кв., 4 эт. (центр, евроремонт, бал-
кон) или обмен на 1-комн. кв. в г. Кемеро-
во с небольшой доплатой. Тел.: 8-913-284-
52-13, до 21. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 4 эт. (один 
собств-к, торг уместен). Тел.: 8-923-488-
62-18. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 10, 3/3. Тел.: 8-923-512-50-63. 

1-КОМН. кв. (ремонт сделан, натяж. потол-
ки, новые м/к двери, балкон застек.). Тел.: 
8-953-065-46-74. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2 – срочно, недо-
рого. Тел.: 8-991-372-35-45. 

1-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (балкон застек.). 
Тел.: 8-913-401-32-02. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре города, 2 эт. (ре-
монт). Тел.: 8-923-513-37-23, 8-906-920-72-
01.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, 5/5 (S=51,9 кв. 
м), возможна переплан. на 2-комн. кв. Тел.: 
8-983-223-45-99.

1-КОМН. кв. в микрорайоне и 2-комн. кв. в 
п. ш. «Березовская» (треб. ремонт). Тел.: 
8-903-048-52-50.

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. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 1, 2 эт. (S=32,3 кв. м) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-965-31-70.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, в 2-этажн. доме 
(тепл., светл., стеклопак., счетчики, замена 
проводки). Тел.: 8-904-967-00-75.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрун-
зе, 11 (S=27 кв. м, в хор. сост.) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-494-86-30.

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

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

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

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., Молодежный б-р, 5, 4 эт., с ме-
белью (идеал. ремонт, док-ты готовы, фото 
по запросу). Тел.: 8-909-521-66-76. 

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (новый 
дом). Тел.: 8-923-610-97-58. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (окна на обе стор.) – 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв., 3 эт. (S=52 кв. м, стеклопак., кос-
мет. ремонт, балкон застек., сигнализ., без 
посредников) – 1700 тыс. руб. Тел.: 5-88-36. 

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 8-904-
377-00-41, 8-913-426-77-37. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, без балкона – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-960-926-49-04. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 
2/3 кирпич. дома (частич. с мебелью, ев-
роремонт, переплан., док-ты готовы). Тел.: 
8-960-910-95-19. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2 , 4 эт. (обычн. сост.) 
– 950 тыс. руб., можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-908-947-13-30. 

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 2 эт. 
(большая лоджия, хороший ремонт). Тел.: 
8-908-948-81-79. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40. Тел.: 8-913-299-13-
52. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 8, 3 
эт. (общ. S=47,9 кв. м, тепл., пластик. окна, 
балкон застек., комн. на обе стор., с/у разд., 
в хор. сост.). Тел.: 5-60-09, 8-906-931-58-
33. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 1/5, с мебелью 
(кирпич. дом, S=43,5 кв. м, балкон и окна 
пластик., встр. шкаф-купе) – 950 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-964-42-98. 

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. (обычн. сост.) – недорого, 
хороший торг. Тел.: 8-913-315-19-82. 

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахрушева, 23. 
Тел.: 8-905-067-95-37. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б–р, 7, 4 эт. 
(в хор. сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-950-
275-39-85. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Школь-
ная, 7, 4 эт. (балкон застек., стеклопак., ка-
фель, всё поменяно). Тел.: 8-929-341-24-93, 
5-64-39. 

2-КОМН. кв. ст. пл. (хороший ремонт). Тел.: 
3-47-89, 8-983-216-53-33. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, в хор. сост. Тел.: 
8-951-596-02-21. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. (в хор. сост., с 
ремонтом, пластик. окна) – недорого. Тел.: 
8-960-930-61-50, 8-961-705-97-70. 

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

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

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., 1 эт. (тепл., сух., пла-
стик. окна, натяж. потолки, межкомн. де-
рев. двери, с/у, ванная – кафель, полы 
с подогревом, новые обои и линоле-
ум, встр. шкаф в прихожей, с кух. гарни-
туром) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
488-81-24.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (в хор. сост.) – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-908-953-75-95.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. – 820 тыс. руб. Тел.: 
8-908-953-75-95.

2-КОМН. кв. ул. пл. (в хор. сост., большая при-
хож, лоджия) – 890 тыс. руб. Тел.: 8-983-
252-77-18.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 4 эт. – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-909-520-14-55.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 3, 2/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-
067-80-82.

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

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 1/5 (с ме-
белью на кухне, а также большой плател. 
шкаф, угловой диван; S=61,6 кв. м, тепл., 
сух., т.к. наход. над тепловым узлом, с/у 
разд., пластик. окна, ламинат), возможно 
использ. мат. капитала, можно под малый 
бизнес. Тел.: 8-960-903-31-92. 

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

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

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-905-079-21-21. 
3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=64,5 кв. м, 

ремонт, стеклопак., интернет, сигнализ., 
без посредников) – 2050 тыс. руб. Тел.: 
5-88-36. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (тепл., 
сух., в хор. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
611-11-03. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт., с мебелью 
(45-ка, S=62 кв. м, с ремонтом) – 1250 тыс. 
руб. или обмен на Кемерово. Тел.: 8-950-
269-64-49. 

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

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 1/3 (S=60 кв. м, с 
балконом, кирпич. дом). Тел.: 8-902-171-
46-54. 

3-КОМН. кв., ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, с мебелью (евроремонт) – 1800 
тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-
602-50-27. 

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 центре, 1 эт. – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-73-34. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1/2 (S=82 
кв. м, большая кухня, без посредников). 
Тел.: 8-951-187-02-47. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 3 эт. 
(S=55,3 кв. м, ремонт) – цена договорная. 
Тел.: 3-30-23, 8-950-573-68-51. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25в, 1/5 (новый 
дом, тепл., окна на обе стор., сух, карман, 
после евроремонта). Тел.: 8-906-933-82-
82, 8 (384-45) 3-74-96. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (тепл., пла-
стик. окна, 2 балкона) или обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел.: 8-961-719-38-44, 5-73-
28. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 2 эт. (45-ка, обычн. 
сост.). Тел.: 8-906-926-83-38.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
40, 1 эт. Тел.: 8-923-511-00-57.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова, 
2, 3/3 (S=75,8 кв. м, кирпич. дом, 2 балкона, 
окна ПВХ). Тел.: 8-904-570-67-99.

3-КОМН.  кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=77 кв. м, хор. сост., межкомн. 
двери, пластик. окна) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-523-09-83. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (тепл., сух., 2 
балкона, пластик. окна). Тел.: 8-961-714-38-
44, 5-73-28.

3-КОМН. кв. в 4 микрорайоне. Тел.: 8-908-
953-75-95.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, в хор. сост. Тел.: 
8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 2 эт. 
(хор. сост., тепл., сух.) – недорого. Тел.: 
8-961-705-80-70.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фрунзе, 
37, 2 эт. Тел.: 8-961-707-14-51.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский 
район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, 
кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 и 
7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, ка-
фель, линолеум, натяж. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. Очень 
теплая. У больничного городка. В шаго-
вой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом творче-
ства) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-
069-19-94.

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или обмен на 
Кемерово, рассмотрю любые варианты. 
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., после кап. ремонта (док-
ты готовы) – собств-ник, не агентство. 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. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 4/5 
(отл. сост.) или обмен на 2-комн. кв. в г. Ке-
мерово. Тел.: 8-950-585-36-56. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5, 3 эт. – 1500 
тыс. руб. Тел: 8-900-109-51-75. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5, частич. 
с мебелью – недорого или обмен на Кеме-
рово. Тел.: 8-905-074-13-48. 

4-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 (S=80,3 кв. 
м, без балкона). Тел.: 8-923-602-37-25.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 8. Тел.: 
5-80-78, 8-913-409-05-52.

ДОМ в п. Южный, ул. В. Терешковой, 18 – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-904-961-52-40.

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, ул. Горная (3 к+к, водослив, счетчик, 
сайдинг, стеклопак., баня, погреб, земли 16 
сот. в собств-ти) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
513-61-34. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, стеклопак., над-
вор. постр., 18 сот. земли в собств-ти) – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-950-261-06-42. 

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

ДОМ на лесничестве (2 к+к, санузел, душ. ка-
бина, стеклопак., сайдинг, с новой мебе-
лью, гараж, баня, кухня, сарай, углярка – 
все новое, огород 15 сот. в собств-ти, мно-
го ягоды) – цена договорная. 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, санузел, 20 сот., 
все постр., рядом остановка) или обмен на 
кв-ру. Тел.: 8-950-593-47-57. 

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

ДОМ на лесничестве (надвор. постр., земля 
в собств-ти, док-ты готовы) или обмен на 
1-комн. кв. в Березовском, Мариинске, 1-2 
эт. Тел.: 8-923-603-37-66. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толсто-
го (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, ул. Фурманова (3 к+к, сайдинг, пластик. 
окна, баня, земля в собств-ти, торг). Тел.: 
8-913-283-44-09, 8-913-283-44-38. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Белякова (все 
постр., земли 13 сот.). Тел.: 8-904-967-38-
76. 

ДОМ  в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Красноярская (S=83 кв. м, 3 
к+к, земля в собств-ти) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (S=57 
кв. м, земли 15 сот.) – 890 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-965-34-68. 

ДВА дома в п. ш. «Березовская» – за 650 тыс. 
руб. и 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-66-01. 

ДОМ в п. ш. «Березовская, ул. Бийская (баня, 
стайка, летняя кухня, теплица, земли 19 
сот.). Тел.: 8-923-492-85-43. 

ДОМ большой в центре п. ш. «Березовская» (2 
больших гаража, пристройка, без посред-
ников). Тел.: 8-951-187-02-47. 

ДОМ  в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова (3 к+к, S=45 кв. м, отл. 
сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-923-
601-19-10. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 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. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 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. 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. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 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 соток 
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. кухня) 
– 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 3-х комнатная квартира, 
Комсомольский б-р, д. 2, 5 этаж.

Цена всего 940 000 рублей. 

Реклама

коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (107 м кв.), кирпичный, центр. ото-
пление, 8 сот/соб. – 1300 т.р.
ПРОДАЖА
КЕМЕРОВО, КГТ, ул. Ворошилова, д. 40 (16,4 м кв.), обычное сост. – 
650 т.р.
КГТ Кемерово, ул. Иркутская, д. 6, 4/9-700 т.р.(19 кв. м) стеклопакеты
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
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/бал-
кона, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), 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. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об.сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р. (31,4 м кв.) – ст. пак.; бал-
кон ПВХ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ул.ст. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р. (48 м кв.) отл. сост., мебель 
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.) – обычное 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. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 880 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 ре-
монт, мебель.
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., отдель-
ный 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. 11а, 1/5 – 900 т.р. (52,0 м кв.) – об. сост., 
освобождена.
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. 17, 5/5 – 1350 т.р. (62,5 м.кв.) ст. пак., хор. сост.
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. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м.кв.) обычн. сост.
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. (62,9м кв.) – хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1500 т.р. (61,5 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. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евроремонт, 
мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул.Декабристов, 1эт., 44,2 кв.м.-200 т.р. возможно под 
мат.капитал
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв.м.), баня, гараж, земля 12 сот. 
в соб. – 1350 т.р.
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2х эт., кирпич, 
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.), сайдинг, 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. – 1550 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ (48 м кв.) новая 
баня, зем. 15 сот. – 650т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.)новый под са-
моотделку, зем. в ар.,15 сот.– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, 
баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м 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. собсв. – 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.) баня, са-
рай – 400 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна 
пласт., обшит сайдингом, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня 
– 800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, 
печ. отопл., в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, 3к+к,(27,7 м. кв.) вод. отопл., т/
душ. – 490 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. по-
ликарб. – 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., построй-
ки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22сот. – 
450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, 
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, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное ото-
пление, бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Лазурная, 1эт+мансарда, (91,1 м кв.), центр. отопле-
ние, отл. сост. – 3100 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное со-
стояние – 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 арен-
да – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский , (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
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. Го-
товый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
земля 574 кв. м – 11 050 т.р.

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, ул. Пионерская (3 к+к, отопл. электро-
водяное, гараж, баня, земля в собств-ти) – 
срочно. Тел.: 8-991-372-35-45. 

ДОМ 2-этажный, благоустр. в п. ш. «Березов-
ская» (кирпичн., все надвор. постр.). Тел.: 
8-991-373-35-62. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, S=38 кв. м, 
земли 18 сот. в собств-ти) – 750 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-605-83-39.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=45 кв. м), воз-
можна оплата мат. капиталом. Тел.: 8-983-
215-41-45.

ДОМ,  ул. Чапаева (год постр. 2011, 
санузел, водослив, газ, постр., 
S=86 кв. м) – 2000 тыс. руб. Тел.: 
8-903-943-87-04. 

ДОМ, ул. Пионерская (4 комн., S=64,5 кв. м, 
земли 15 сот., вода, слив, баня, гараж). Тел.: 
8-913-132-33-87.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к). Тел.: 8-961-707-14-51.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 комн. – 17,7 кв. 
м, кухня – 13,8, слив, гараж, отопл., новые 
постр., баня). Тел.: 8-950-595-45-61.

ДОМ в районе женской консультации – 1160 
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, ул. Кочубея или обмен на квартиру. Тел.: 
8-908-953-75-95.

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

ДОМ  жилой, ул. Энтузиастов 
(баня, хоз. постр., теплицы). Тел.: 
8-923-497-39-75.  

ДОМ, ул. Гастелло (гараж, хозблок) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-401-30-46. 

ДОМ за автовокзалом или обмен на 1-комн. 
кв., не выше 3 эт. Тел.: 8-953-064-49-93.

ДОМ недостроенный в микрорайоне Солнеч-
ный (S=160 кв. м, свет, вода, торг при осмо-
тре). Тел.: 8-913-421-00-83.

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

ДОМ или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-923-611-
66-16. 

ДОМ из бруса (S=86 кв. м, 3 к+к, кухня 16 кв. 
м, большой холл, санузел, натяж. потол-
ки, линолеум, вода электр-во, септик, ме-
талллочереп., сайдинг, летняя кухня, баня, 
угольник, гараж, отопл-е из летней кухни, 
эл. котел, все новое, год постр. 2016, торг, 
собств-к), рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 8-905-065-93-80, 8-913-559-73-90. 

ДОМ (4 к+к, санузел, надвор. постр, земли 13 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-906-930-32-55.

ДОМ небольшой. Тел.: 8-953-061-75-34.
ДОМ, ул. Бирюлинская, 16, с мебелью 

(разм. 10х6 м, из бруса). Тел.: 8-923-
496-49-75. 

ПОЛДОМА за ВГСЧ – срочно, недорого. Тел.: 
3-19-83, 8-923-523-15-87, 8-923-503-45-90. 

ДОМ в п. Федоровка (большой приватизир. 
уч-к, кухня, стайка, баня) – цена договор-
ная. Тел.: 8-913-404-98-75, 8-950-262-24-
36. 

ДОМ в п. Федоровка (S=130 кв. м) – недорого, 
срочно. Тел.: 8-950-275-11-43. 

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S=41 кв. м, 
зем. уч-к 15 сот., все в собств-ти) – 400 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-
514-73-56. 

ДОМ небольшой в Бирлях (вода, слив, боль-
шой гараж, постр., земля в собств-ти). Тел.: 
8-951-610-19-39.

ДОМ на берегу р. Барзас (S=140 кв. м, хоро-
ший ремонт, земли 17 сот., скважина, баня, 
гараж). Тел.: 8-905-911-04-79. 

ДОМ в п. Барзас, пер. Космический, д. 3/2 – 
100 тыс. руб. Тел.: 8-905-902-13-47. 

ДОМ 2-этажный в п. Барзас (S=150 кв. м, 
большой огород, все постр., скважина) – 
срочно. Тел.: 8-933-300-18-09, 8-933-300-
28-57. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, река, лес – рядом, 
земли22 сот. в собств-ти, док-ты готовы). 
Тел.: 8-904-579-08-53. 

ДОМ  в п. Барзас (17/35/52, обычн. 
сост., пластик. окна, водослив, 
баня) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-909-
510-50-82. 

ДОМ на живописном берегу р. Барзас (баня, 
хоз. постр., земли 26 сот. в собств-ти + по-
кос). Тел.: 8-961-727-03-61.

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская, 46 (4 комн., 
надвор. постр.). Тел.: 8-983-228-93-30.

ДОМ в п. Барзас – 350 тыс. руб. Тел.: 8-923-
538-43-31.

ДОМ в п. Разведчик (3 к+к, в/с, все постр., вся 
инфраструктура рядом) или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-905-918-65-86. 

ДОМ в п. Разведчик, ул. Васюхичева (2 к+к, 
S=38 кв. м, стеклопак., баня, гараж) – 600 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-905-52-18.

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка (обшит деревом, 
много посадок и цветов, баня, теплица, 
земли 22 сот.). Тел.: 8-951-165-33-15. 

ДОМ в г. Кемерово, Заводский район (рай-
он трамв. ост. «Ул. Угловая, 4 к+к, санузел, 
вода, слив) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-
38-42, 8-904-993-38-22. 

ДОМ в г. Кемерово, п. Лапичево (30 мин. от 
вокзала, 2 комн., гараж, вода, слив, боль-
шой уч-к) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-904-993-
38-22, 8-904-998-65-58. 

ДОМ в с. Красные Орлы Мариинского райо-
на (2 к+к, вода, санузел, печное-паровое 
отопл., баня, гараж, летняя кухня, погреб, 
огород 15 сот) – 320 тыс. руб., можно под 
мат, капитал. Тел.: 8-913-407-50-90, 8-913-
295-95-93. 

ДОМ в г. Тайга (S=53 кв. м, все постр. под 
одной крышей) или обмен на любое благо-
устр. жилье. Тел.: 8-951-169-31-95.

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

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

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

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

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

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 за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 кв. м, 
2 гаража, баня, все хоз. постр., земли 15 сот., 
все в собств-ти). Тел.: 8-923-523-49-48.

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

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях за ВГСЧ (2 гаража, 
S=240 кв. м, земля в собств-ти, все постр.). 
Тел.: 8-904-578-87-59.

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. за ВГСЧ 
(S=235 кв. м, гараж на два авто, баня, 
все постр. с красного кирпича, земли 18 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-905-949-78-15, 
3-77-27.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юбилей-
ная (S=143 кв. м, 4 к+к, хорош. ремонт, со-
врем. система отопл-я). Тел.: 8-923-519-59-
60, 8-923-485-97-08.

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

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ (постр., земли 
15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-905-948-04-68. 

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ (все постр.+ ин-
тересное предлож. по работе). Тел.: 8-905-
947-01-07.

УЧАСТОК  земельный, со всеми 
постр., есть оборуд. для действу-
ющего доходного бизнеса. Тел.: 
8-905-947-01-07. 

УЧАСТОК земельный в микрорайоне Солнеч-
ный, квартал 6 (в собств-ти, без постр.) – 
100 тыс. руб., без торга. Тел.: 8-913-290-14-
47. 

УЧАСТОК земельный в микрорайоне Сол-
нечный, квартал 4 (земля в собств-ти). Тел.: 
8-960-934-31-30.

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (зем-
ли 17 сот. в собств-ти) – 250 тыс. руб. Тел.: 
8-951-619-75-46.

УЧАСТОК земельный в микрорайоне Солнеч-
ный (раскорч., вода, свет, дорога рядом, 
док-ты готовы). Тел.: 8-905-919-16-16.

УЧАСТОК земельный в п. Ровенск (земли 10 
сот.). Тел.: 8-904-372-00-29.

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (домик, баня, постр., 2 теплицы, свет, 
вода). Тел.: 8-951-572-82-91.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первома-
ец» (дом, баня, посадки, теплица, ве-
ранда, вода, вагонетка). Тел.: 8-908-
947-63-89.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец». Тел.: 
8-933-300-71-39.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (дом, 
2 вагонетки под воду, теплица, свет, туалет, 
огород 6 сот.). Тел.: 8-961-702-88-11, 8-923-
505-76-70.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом, баня, земли 12 
сот.). Тел.: 8-983-211-22-43. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (земли 7,5 сот., до-
мик, теплица, свет, вода) – дешево, срочно. 
Тел.: 8-923-489-14-57.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(земли 4,5 сот., без бани). Тел.: 8-906-926-
83-38.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(есть вагонетка, торг). Тел.: 8-933-300-15-
81.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(земли 5 сот, дом, баня, вагонетка, все са-
женцы). Тел.: 3-48-68, 8-904-997-32-35.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» (за 
больницей, земли 6 сот.). Тел.: 8-950-574-
21-76.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Дружный» (до-
мик, земли 6 сот.) – цена договорная. Тел.: 
8-905-966-31-19.

ГАРАЖ за больницей (хороший ремонт, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-923-610-50-69. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-983-218-62-45. 
ГАРАЖ за больницей (1 ряд, S=23,6 кв. м) – 

30.000 руб., срочно. Тел.: 8-950-269-85-
01. 

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-961-864-91-90. 
ГАРАЖ за больницей – 200.000 руб., торг. 

Тел.: 8-923-511-00-57, 8-905-905-91-79.
ГАРАЖ за больницей, в авар. сост. – недорого. 

Тел.: 8-952-165-00-37.
ГАРАЖ за больницей (S=24 кв. м, смотр. яма, 

погреб сух., высокие ворота) – 180.000 
руб., торг. Тел.: 8-923-523-43-33.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-950-
269-64-69. 

ГАРАЖ в 2-х уровнях в кооперативе «Маяк», 
район крольчатника – 150 тыс. руб. Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94. 

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, незанос. 
стор.). Тел.: 8-933-300-15-75.

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

ГАРАЖ недостроенный в п. ш. «Березовская», 
напротив школы № 1 – 60.000 руб. Тел.: 
8-913-303-81-57. 

ГАРАЖ-БОЧКА (диам. 3,25 м, дл. 3,20 м, во-
рота 1,95х1,50). Тел.: 8-906-978-01-04. 

ГАРАЖ в районе бывш. школы № 3 (кирпич., 
незанос. стор., ворота 3,00х2,50, металл 6 
мм) – 140.000 руб. Тел.: 8-923-484-93-67. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (незанос. 
стор.). Тел.: 8-983-211-22-43. 

ГАРАЖ в районе ЛЭП-500 «Бастион» (по зим-
нику, район ул. 8 Марта, 8). Тел.: 8-906-933-
28-25.

ГАРАЖ в районе крольчатника (S=19,5 кв. м, 
отл. сост., погреб, смотр. яма, сух., незанос. 
стор.) – 130.000 руб., торг, рассрочка. Тел.: 
8-923-530-28-89.

ГАРАЖ рядом с Молодежным б-ром, 3 
(S=22 кв. м, погреб, сух., треб. неболь-
ших влож.) – 60.000 руб. Тел.: 8-904-965-
30-03.

СРУБ 7х8 м, б/у (п. Барзас) – цена договорная. 
Тел.: 8-951-229-71-06.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Белшина» 185х60х14 (б/у, 

4 шт.) – 9000 руб. Тел.: 8-923-515-02-
83.

АВТОРЕЗИНА «Континенталь» 195х65х15 (4 
шт.) – 4000 руб., «Ханкок» 145х70х13 (4 шт.) 
– 2000 руб. Тел.: 8-905-902-53-12. 

АВТОРЕЗИНА «Пирелли» 225х65х17 (4 шт., 
б/у, в хор. сост.) – 6000 руб. Тел.: 8-960-
930-45-50.

АВТОРЕЗИНА 175х65х14 ВАЗ-2110-2170 (износ 
30%), на железных дисках – 5000 руб. Тел.: 
8-923-515-02-83.

АВТОРЕЗИНА летняя 205х55х16, б/у – деше-
во. Тел.: 8-923-614-54-85.

АППАРАТ низкочастотный «Блюлин-7» для 
всей семьи (восстанавл. все функции орга-
низма). Тел.: 8-913-296-59-62. 

БАЛЛОН пропановый 50 л (2 шт.) – 1200 руб./
шт., фляга алюминиевая 38 л – 2000 руб. 
Тел.: 8-902-758-95-74.

БЫЧОК годовалый. Тел.: 8-905-900-59-03. 
ВЕЛОСИПЕД «Best-Ride» ребенку до 7 лет. Тел.: 

8-913-405-17-78.
ВЕЛОСИПЕД «Космос» (колеса диам. 20), бен-

зопила «Huter» (треб. ремонт), навигатор 
«Explay». Тел.: 8-951-600-01-52.

ВЕЛОСИПЕД подростковый «Круиз», коньки 
роликовые мальчику р. 38-40, бутцы фут-
больные р. 40. Тел.: 8-909-515-94-91.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-923-511-74-00.

ВЕТРОВКА р. 68, предметы разные из 
хрусталя, контейнер-термос пищевой 
(новый) – недорого. Тел: 8-950-579-
71-64. 

ГУСАК годовалый породы линда (крупный, 
серый), можно с гусыней. Тел.: 8-904-990-
90-70.

ГУСЯТА, утята, муларды, цыплята. Тел.: 8-913-
281-22-14. 

ДВИГАТЕЛЬ БД-200/К6,5 Elitech (в упак.), мо-
тоблок. Тел.: 8-906-933-27-94.

ДВИГАТЕЛЬ от культиватора «Крот», в неиспр. 
сост. Тел.: 8-906-985-84-13.

ДИВАН б/у (корпус и механизмы целые) – 
3000 руб., холодильник 2-камер. «Канди» 
(произ-во Италия, треб. ремонт) – 3000 
руб. Тел.: 8-904-966-18-57.

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

ДИВАН и два кресла (комплект, б/у, корпус и 
механизмы целые) – 5000 руб. Тел.: 8-904-
966-18-57.

ДИСКИ литые (4 шт.) на летней резине 
R-14 на ВАЗ-21099. Тел.: 8-903-993-83-
68. 

ДИСКИ-ШТАМПОВКИ 15х4х114,3 (3 шт., ори-
гинал, Япония, б/у) – 2000 руб., торг. Тел.: 
8-913-319-24-78.

ДОРОЖКА беговая «Brumer», велосипед 
«Rider Lider», куртка демисез. мужск. р. 
50 – все в отл. сост. Тел.: 8-951-599-47-
83. 

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

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2104: задние крылья, 
дверь багажника, дверь передняя пра-
вая (новое) – дешево. Тел.: 8-906-926-
83-38.

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

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 99: кузовщина, 
фары, моторы, коробки и т.д. Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2114-15: кузовщина, стек-
ла, моторы, оптика, обшивка салона. Тел.: 
8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2101, 2106, 2107: 
кузовщина, моторы, коробки, стекла, опти-
ка. Тел.: 8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469, «Волга 29» (есть все). 
Тел.: 8-908-952-19-78. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ведро, 
доставка. Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., жел-
тый и красный, хорошего кач-ва), доставка. 
Тел.: 8-906-985-27-55. 
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В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАБОТ НА СЕТЯХ 07 мая – 11 мая 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

7, 8, 10, 11 мая 2018 года, ежедневно

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи.

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

09.00 16.00

Установка опор и 
монтаж провода 
на воздушной ли-
нии электропере-
дачи.

ул. Севастопольская, 2 – 32.

7 мая 2018 года, понедельник

09.00 13.00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформатор-
ной подстанции.

п. Барзас: ул. Береговая, 6, 
9, 10 – 14, 13, 17, 25, 25 «а», 
32, 36, 40; ул. Лесопильная, 
2 – 6, 5, 11 – 19, 13«а», 16, 18, 
ул. Покрышкина, 35 – 39, 
40 – 46, 46«а»;  ул. 1-я Ра-
бочая, 31 – 39, 40 – 53 (чет-
ная и нечетная стороны); 
ул. 2-я Рабочая, 38 – 48; ул. 
Советская, 1, 2, 5, 6, 6 «а», 
8, 9, 11, от 14, 15 и до кон-
ца; ул. Трудовая; пер. Вос-
точный.

09.00 12.00 Испытание кабе-
лей. ул. 40 Лет Победы, 4.

13.00 16.00 Испытание кабе-
лей. пр. Ленина, 53.

8 мая 2018 года, вторник

09.00 13.00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформатор-
ной подстанции.

п. Барзас: ул. Ленина, 5, 9, 
10 «а», 11, 12 – 44; ул. Лесо-
пильная, 22, 23; ул. Мира, 
4 – 40 (четная и нечетная 
стороны); ул. Новая, 1 – 19, 
18; ул. Центральная, 15 – 
23, 17 «а»; ул. Чапаева, 1 – 18 
(четная и нечетная сторо-
ны), 3 «а», 4 «а», 6 «а»; пер. 
Космический.

13.00 16.00 Испытание кабе-
лей. ул. Фрунзе, 39 – 41, 42.

10 мая 2018 года, четверг

09.00 14.00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформатор-
ной подстанции.

ул. Волкова, 8, 12 – 18.

13.00 16.00
Испытание кабе-
лей повышенным 
напряжением.

пр. Ленина, 24 – 32.

11 мая 2018 года, пятница

09.00 13.00

Ремонт электро-
оборудования 
трансформатор-
ной подстанции.

п. Солнечный: квартал I: 1 
– 7, 10 – 12, 16, 19, 20, 30, 31; 
квартал II: 1 – 11, 2, 16 – 26, 
30, 33 – 43, 34, 38, 40, 44, 
48, 49, 55, 56, 57, 63, 64, 68; 
квартал IV: 6, 15 «а», 16 «а», 
19, 38, 40, 49, 52, 58 – 62.

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БЕРЁЗОВСКИЙ!

Доводим до вашего сведения, 

что ООО «БЭС» с 1 мая 2018 года ведет 

ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

ПО ВОПРОСАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «СКЭК» 

по следующему графику:

Понедельник, вторник, четверг 

с 13:00 часов до 16:30 часов 

Среда, пятница с 8:00 часов до 11:30 часов

Тел.: 8 (38445) 5-50-71. 

Адрес: ул. Мира, 1а, каб. №313.

Узнать подробную информацию, а также подать 

заявку в электронном виде  можно на сайте skek.ru.

КАРТОФЕЛЬ домашний – 130 руб./ведро, 
комплект розовый в кроватку (7 предм.). 
Тел.: 8-951-542-48-39.

КАРТОФЕЛЬ домашний (отлич. вкусовые 
кач-ва, желтый внутри, рассыпч., достав-
ка). Тел.: 8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ домашний на еду, возможна до-
ставка. Тел.: 8-951-165-21-24.

КАРТОФЕЛЬ на еду и семенной, хорошего 
кач-ва, доставка. Тел.: 8-923-481-01-24. 

КОВЕР 2,5х3,5 м, ветровка женск. р. 48-50. 
Тел.: 8-913-281-14-64. 

КОЗА молочная (белая), две козочки 4 мес. 
Тел.: 8-951-181-88-33. 

КОЗА молочная зааненской породы и два коз-
лика. Тел.: 8-913-325-45-89. 

КОЗА, козлята 1-2 мес. Тел.: 8-960-920-52-98, 
8-905-912-41-94.

КОЗОЧКИ (две) – недорого или обмен на 
одну дойную. Тел.: 8-913-300-19-88.

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», электропечь 
«Мечта». Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА детская, багажник жигулевский на 
крышу, шарниры гаражные – все дешево. 
Тел.: 8-953-061-88-82.

КОМБИНЕЗОН «Зайка» ребенку р. 74 см (с 
ушками, синяя), автокресло до 13 кг, куртка 
со штанами ребенку р. 24-80 см (розовая). 
Тел.: 8-960-927-93-69.

КОМПЛЕКТ мебельный детский «Чердак» (в 
хор. сост., удобный, красивый, вместит.). 
Тел.: 8-951-602-31-39.

КОНЬКИ роликовые р. 30-33 – 500 руб., 
велосипед детский с дополнит. колеса-
ми (цв. оранжевый). Тел.: 8-923-514-11-
84.

КОРОВА 3 отелом (отел в апреле) – цена дого-
ворная, телка годовалая – 30.000 руб. Тел.: 
8-950-591-30-43.

КОРОВА, телка 1,3 года, телочка 1 мес. Тел.: 
8-904-995-25-24, 8-951-583-60-97. 

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

КРОВАТЬ 2-спальная (разм. 2,00х1,60, в отл. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-951-571-57-64.

КРОВАТЬ разм. 160х200 см (со встр. тумбоч-
ками) и зеркало. Тел.: 8-913-409-75-09. 

КРОЛИКИ и молодняк – срочно. Тел.: 8-929-
341-25-63.

КРОЛИКИ. Тел.: 8-950-580-68-36. 
КРОЛЬЧИХИ крупные 7 мес. породы серый 

великан. Тел.: 8-950-597-16-02.
КУРЫ-НЕСУШКИ, доставка бесплатна. Тел.: 

8-961-715-70-70, 8-951-178-15-52. 
КУРЫ-НЕСУШКИ, молодки, гусята, бройле-

ры (возможна доставка). Тел.: 8-961-715-
15-40. 

МАШИНА стиральная «Белка» (старого об-
разца). Тел.: 8-960-906-00-87.

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

МАШИНА стиральная «Малютка», куртки де-
вочке 9-12 лет (длин.) – 1000 руб., коротк. 
– 800 руб., ветровка на флисе. Тел.: 8-905-
919-26-92.

МЕД таежно-луговой – 400 руб./литр, достав-
ка на дом. Тел.: 8-961-701-02-08.

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

МЕДОГОНКА 3-рамочная, новая – 5000 руб. 
Тел.: 8-913-407-88-70. 

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

МОЛОКО козье – 80 руб./литр, семья гусей 
(5 шт.) – по 1000 руб. Тел.: 8-904-373-68-
14. 

МОЛОКО козье, две козочки от высокопро-
дуктивной козы. Тел.: 8-960-911-14-14.

НАВОЗ, самовывоз. Тел.: 8-904-377-91-21. 
ОВЦА с ягненком, ярка. Тел.: 8-913-404-82-

04.
ОВЦЫ романовской породы, ягнята. Тел.: 

8-913-294-88-62.
ОГУРЦЫ маринованые в 2-3-литр. бан-

ках, бачок алюминиевый 50 л, лук се-
мейный (синий, крупный). Тел.: 8-913-
281-86-97.

ОРЕХ кедровый – 150 руб./литр, отборный 
– 250 руб./литр, шишка (доставка), Тел.: 
8-904-998-94-88.

ПАМПЕРСЫ «Seni» № 1(S) для взрослых – 400 
руб., № 4 – 500 руб. Тел.: 8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, коляска ин-
валидная. Тел.: 8-904-967-46-11, 8-951-592-
57-92.

ПЕТУХИ цветные, годовалые. Тел.: 8-950-597-
10-75.

ПЕЧЬ в баню (доставка). Тел.: 8-913-139-37-61. 
ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колосники и 

мн. др. Тел.: 8-904-999-89-24. 
ПЕЧЬ в баню. Тел.: 8-904-965-57-17, 8-903-

993-55-14.
ПЕЧЬ в парник, вагонетка. Тел.: 8-913-292-52-

55.
ПЕЧЬ микроволновая «Самсунг». Тел.: 8-913-

299-13-36.

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

ПОЛКА книжная (3 яруса), эл. стимулятор 
противоболевой, мини-пекарня «LG», кро-
ватка детская – недорого. Тел.: 8-950-579-
71-64. 

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ПОРОСЯТА 2,5 мес. – 4000 руб., бычки от 1 

мес. – 11.000 руб., телки годовалые – от 
25.000 руб. Тел.: 8-961-707-25-83, 8-923-
514-07-38.

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-951-605-21-55. 
ПОРОСЯТА домашние. Тел.: 8-904-377-46-35, 

8-951-180-38-31. 
ПОРОСЯТА мясной породы, возможна до-

ставка. Тел.: 8-961-715-15-40. 
ПОРОСЯТА, возможна доставка. Тел.: 8-905-

067-95-37. 
ПОРОСЯТА, телята. Тел.: 8-923-505-51-25.

ПРИЦЕП к квадроциклу – недорого, стеклопа-
кет с фурнитурой (новый, разм 6,40х660). 
Тел.: 8-906-978-01-04. 

ПРОИГРЫВАТЕЛЬ пластинок «Россия» (рабо-
чий, 33/45/88 об/мин) + 30 пластинок – 
1000 руб. Тел.: 8-908-956-67-22.

РЫБА речная (судак, налим, плотва), достав-
ка. Тел.: 8-904-998-94-88.

СТЕНКА в хор. сост. – недорого. Тел.: 8-951-
593-62-52. 

СТЕНКА, 2-створч. шифоньер, кухонный гар-
нитур – в связи с отъездом. Тел.: 8-923-493-
91-12. 

СТЕНКА, диван угловой, кровать 
2-спальная, телевизор, книжный шкаф, 
плательный 4-створч. шкаф, столик ту-
алетный, чугунные батареи. Тел.: 8-950-
595-45-61.

СТЕНКА, холодильник, уголок кухонный, тре-
льяж, комод, шифоньер. Тел.: 8-923-617-
60-91. 

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» (диаг. 80 см, в раб. 
сост.). Тел.: 8-950-595-94-77, 8-904-963-
26-31.

ТЕЛЕВИЗОР старого образца – 1000 руб. Тел.: 
8-960-906-00-87.

ТЕЛОЧКА 2 мес. – 12.000 руб. Тел.: 8-950-579-
22-17. 

ТЕЛОЧКА крупная 1,5 мес. Тел.: 8-909-517-21-
75. 

ТЕЛЯТА от 2 мес. до года – от 15.000 до 35.000 
руб. (торг), рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 8-904-377-91-21. 

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

ФОТОАППАРАТ «Nikon-L810» – 3500 руб., 
скейтборд новый – 850 руб. Тел.: 8-913-077-
24-13.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», микроволновка 
«Sayo», бассейн каркасный 18 кубов, пуш-
ка газовая с баллонами. Тел.: 8-905-947-
01-07.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирюса-132» 
(новый). Тел.: 3-10-38. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ХОЛОДИЛЬНИК, морозильник «Бирюса», 

электропечь, новый и б/у. Тел.: 8-900-104-
61-66. 

ЦВЕТЫ комнатные:– алоэ, золотой ус, герань 
(красная, цветет розочками), фиалки (бе-
лая, вишневая, сиреневая с белым оттен-
ком). Тел.: 3-10-30. 

ЦЫПЛЯТА бройлера (росс 308, суточ., под-
рощ.). Тел.: 8-950-273-71-40, 8-951-167-82-
99. 

ЦЫПЛЯТА. Тел.: 8-951-186-65-74.
ШИФОНЬЕР 2-створч. (б/у, в отл. сост.), два 

кресла – недорого, срочно. Тел.: 8-951-615-
92-95.

ШКАФЫ в спальню, книжные полки, прихо-
жая, стеллаж и др. – в связи с переездом. 
Тел.: 8-905-069-19-94.

ЩЕНКИ ротвейлера (хвосты купиров.) – 
цена от 5000 руб. Тел.: 8-904-576-56-
07.

ЩЕНКИ сибирской охотничьей лайки, воз-
раст 3 мес., окрас черный, от хороших со-
бак. Тел.: 8-913-407-88-70. 

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

ОБМЕН
3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» на 

2-комн. кв. в п. Октябрьский или в 4-микр-
не. Тел.: 8-908-947-56-25. 

ДОМ из бруса (S=100 кв. м) на 1-комн. кв. с до-
платой по договоренности. Тел.: 8-951-618-
55-36. 

ДОМ в Республике Беларусь, Брестский рай-
он на 3-комн. благоустр. кв. в Березовском 
+ доплата 300 тыс. руб. Тел.: 8-951-573-09-
57, 8-904-379-65-45.

ДОМ на 2-комн. кв. с доплатой в п. ш. «Бере-
зовская». Тел.: 8-908-956-22-85.

КОЗЛА 4 мес. на такого же по возрасту. Тел.: 
8-960-920-69-15.

КУПЛЮ
2-3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-923-531-

98-08, 8-908-946-75-15. 
ГАРАЖ металлический в Березовском, на вы-

воз – недорого. Тел.: 8-913-303-81-57. 
УЧАСТОК земельный или дачу в районе 

ш. «Первомайская». Тел.: 8-903-984-
04-04. 

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с пробле-
мами (кредит, ДТП) – дорого, расчет сразу. 
Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ – дорого, расчет сразу, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-913-298-
22-11. 

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

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

АВТО битое, неисправное, утилизирован-
ное до 100 тыс. руб. (срочный выкуп). Тел.: 
8-951-618-73-72. 

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

МОТОЦИКЛ  «Днепр» или запча-
сти к нему. Тел.: 8-913-313-41-27. 

ИНКУБАТОР. Тел.: 8-913-406-19-72. 
МЯСО говядина, баранина (колем сами). Тел.: 

8-909-518-67-00. 
МЯСО говядина, баранина (колем сами). Тел.: 

8-950-270-28-48. 
МЯСО говядина, баранина – дорого. Тел.: 

8-960-919-43-98. 
МОНЕТЫ (СССР, России, царские), тяжелые 

подстаканники. Тел.: 8-923-498-78-25. 

МОНЕТЫ, фарфоровые и чугунные статуэтки, 
значки, иконы. Тел.: 8-913-536-70-09.

АППАРАТ доильный. Тел.: 8-904-377-91-21. 

СНИМУ 
ДОМ на длит. срок – семья, оплату и порядок 

гарантируем. Тел.: 8-951-178-15-52. 

СДАМ
КГТ, ул. Волкова, 9, 4 эт. (МПО, сантехн. но-

вая – ванна, в хор. сост., меблиров.). Тел.: 
8-938-480-12-03, 8-967-314-69-45.

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-99.
КВАРТИРУ. Тел.: 8-906-932-26-41.
1-КОМН. кв. на часы/сутки, частич. мебли-

ров., быт. техника, оплата до 4 час. – 350 
руб., от 4 час. до суток – 700 руб., от суток и 
более – скидки. Тел.: 8-904-367-00-75.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт., на длит. срок, 
оплата 5000 руб.+ ком. услуги. Тел.: 8-999-
306-15-31. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, район город-
ской бани, меблиров. Тел.: 8-908-940-95-
63.

1-КОМН. кв. в центре, 5 эт., меблиров. – муж-
чине. Тел.: 8-903-985-21-50.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт., на длит. срок 
(после ремонта). Тел.: 8-923-512-14-13.

1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-904-966-28-19.
1-КОМН. кв. п. ш. «Березовская», на длит. 

срок. Тел.: 8-913-339-13-52.
1-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, ме-

блиров. Тел.: 8-905-962-73-41.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», частич. ме-

блиров., оплата 5000 руб. + квартплата. 
Тел.: 8-951-165-21-24.

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

2-КОМН. кв. в районе мини-рынка, частич. 
меблиров. Тел.: 8-951-597-98-13.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 4/5, необход. 
есть, желат-но командированным. Тел.: 
8-983-215-41-45.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37, 5 эт., на длит. срок 
– семье, частич. меблиров., оплата 7000 
руб. Тел.: 8-913-417-46-46.

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

3-КОМН. кв. в центре, 1 эт., с мебелью. Тел.: 
8-999-430-73-34. 

3-КОМН. кв. в районе ДК шахтеров, оплата 
11.000 руб., торг уместен. Тел.: 8-960-906-
00-87.

3-КОМН. кв. в районе лицея № 17, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-905-961-
90-25.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, на длит. срок, 
меблиров. Тел.: 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49.

ДОМ в районе станции Забойщик. Тел.: 3-20-
12, 8-950-583-39-23. 

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика, сантехника, отделочни-

ка. Тел.: 8-951-228-31-37. 
ПЕЧНИКА (кладка, ремонт печей). Тел.: 8-951-

603-27-12.
БРИГАДА строителей. Тел.: 8-923-613-58-27. 
СТРОИТЕЛЯ, отделочника. Тел.: 8-913-292-34-

64.
КАФЕЛЬЩИКА, штукатура, ламинат, сан-

техника, электрика. Тел.: 8-908-943-40-
92. 

РЕМОНТ любого помещения – семейная пара. 
Тел.: 8-904-960-32-93. 

ПОДРАБОТКУ (побелка, клейка обоев, убор-
ка, помывка окон, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

ЛЮБЫЕ хоз. работы. Тел.: 8-951-618-47-27, Ген-
надий.

НЯНИ по уходу за ребенком, сиделки (опыт). 
Тел.: 8-951-619-82-46. 

ПРИМУ В ДАР
МЕБЕЛЬ любую, холодильник, электропечь, 

телевизор. Тел.: 8-952-172-03-48.

ОТДАМ
КОТЯТ красивых 5 мес., к порядку приучены, 

ветеринаром осмотрены (общество защи-
ты животных) – добрые руки. Тел.: 8-913-
303-41-45, 8-951-189-03-37. 

КОТЯТ 1 мес. – в добрые руки. Тел.: 8-923-484-
68-18.

КОШЕЧКУ молодую, черную (белая груд-
ка, белые лапки, умная) – в добрые руки, 
желат-но в свой дом. Тел.: 8-960-909-67-
76.

КОТЕНКА черного (ест всё, к лотку приу-
чен) – в добрые, заботливые руки, до-
ставка на дом. Тел.: 8-908-941-91-09, 
Елена. 

КОТИКОВ-ПОДРОСТКОВ 5 мес., котят бело-
рыжих – в частный дом. Тел.: 8-951-592-97-
89, Татьяна.

ЩЕНКОВ от 2 мес. до года (общество защи-
ты животных)– в добрые руки. Тел.: 8-950-
267-33-53. 

НАХОДКИ
НАЙДЕНЫ большие желтые ключи от кварти-

ры, на цепочке, с камушком, в районе дома 
№ 5 ул. Кирова. Тел.: 8-950-595-91-82.
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ОВЕН
Вам будет трудно соблюсти чувство меры. Вы будете искать 
сильных, ярких ощущений, кризисных ситуаций, одним сло-
вом, жаждать экстрима. В результате вести себя вы можете на-

рочито провокационно – но поверьте, что ничем хорошим это в долгосроч-
ной перспективе не закончится.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя будет отмечена оптимизмом, хорошим настроени-
ем и мгновениями истинного счастья. Серьезно относитесь к 
общению с людьми, сознательно старайтесь быть приятными, 

нравиться им. Старайтесь больше отвлекаться от рутины. 
БЛИЗНЕЦЫ
У вас могут возникнуть разногласия с соседями. Чтобы их раз-
решить, проявите дипломатию, будьте вежливы, но при этом 
тверды. Если все очень плохо, предложите противной стороне 

общаться письменно.
РАК 
Благодаря влиянию позитивных светил вы откроете в себе та-
ланты социального плана. Однако ими не следует злоупотре-
блять. Будьте деликатны, наблюдайте за людьми и учитесь на 

их примере.
ЛЕВ
Влияние звезд на этой неделе внушит вам легкое отвраще-
ние к жизни. Вы постоянно будете находиться в поиске некоего 
смысла, какой-то высшей цели, потому что без них все вам бу-

дет казаться пустым и пресным. Потерпите. Это временное ощущение.
ДЕВА
Вы сможете похвастаться терпением, щедростью, готовностью 
выслушать и дать совет. Влияние светил сделает вас очень от-
крытыми для друзей и близких, они смогут всецело на вас рас-

считывать.
ВЕСЫ
Не стоит принимать предложения, которые делаются со все-
возможной помпой – скорее всего, овчинка не стоит выделки. 
Хуже того, согласившись, вы можете оказаться в трудном поло-

жении.
СКОРПИОН
В начале недели возможны упаднические настроения и общее 
чувство разочарованности. Однако внимание и тепло близких 
помогут вам новь ощутить вкус к жизни. Не пытайтесь анализи-

ровать перепады своего настроения: иногда с нами происходят необъяс-
нимые вещи, с которыми нужно просто смириться.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас будет переполнять энергия, и образ жизни 
вы будете вести соответствующий – насыщенный и очень бы-
стрый. Очень может быть, что у вас возникнет настроение за-

няться спортом, даже поучаствовать в соревнованиях.
КОЗЕРОГ
Если в последнее время у вас были нелады со здоровьем, то 
следует продолжать лечение, назначенное врачом. Верьте в 
лучшее: ничего ужасного вам на самом деле не грозит. А если 

вы вообще не слишком ощущаете на себе влияние светил, то сейчас не 
должно быть никаких особых недомоганий.

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь не быть слишком упрямыми, прислушайтесь к мне-
нию окружающих и считайтесь с ним. Если вы будете стремить-
ся любой ценой удержать свои позиции, это закончится непри-

ятным конфликтом.
РЫБЫ
На этой неделе влияние звезд будет ощущаться в первую оче-
редь в сфере личной жизни. Никакого ощущения одиноче-
ства и ненужности! Если ваше сердце свободно, то на этой не-

деле вы вполне можете обрести свою половинку на какой-нибудь семей-
ной встрече. 

на досуге мой город16 
Гороскоп на неделю

Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №14.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отшельник. Прайд. Егоза. Пляс. Икра. Тетива. Румб. Муму. Меню. Погреб. Итог. Замах. Аир. 

Остол. Ион. Юннат. Адамс. Анна. Угия. Цвет. Сомони. Ушу. Опак. Клип. Шмат. Ионова. Паяц. Инок. Аркада. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лаура. Вулкан. Монте. Ступа. Тупица. Охота. Утюг. Наушник. Ротан. Мона. Штатив. Ода. Завод. 

Камбала. Така. Лидер. Гарнир. Сумо. Небо. Уют. Гоп. Зам. Осина. Кора. Бегун. Яик. 
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– Сегодня утром проснулся та-
ким бодрым, что хоть с новыми 
силами спать ложись.


На работе переругались все 
женщины. Чтобы восстановить 
порядок, вызвали начальни-
ка цеха, но женщины все равно 
кричат, перебивая друг друга.
– Тихо! – потеряв терпение, 
крикнул начальник. – Пусть го-
ворит та, которая всех страш-
нее!
И тут наступила тишина...


Всегда волнуюсь возле табли-
чек «Посторонним вход вос-
прещен». Откуда мне знать, по-
сторонний я или нет? Может, 
меня там всю жизнь ждут.


Мать поучает сына:
– Никогда не тянись через весь 
стол, если тебе что-нибудь 
нужно! Разве у тебя нет языка?
– Есть, но руки длиннее!


— Доктор, я невероятно нерв-
ничаю во время экзамена на 
вождение.
— Ну, это не страшно, когда-
нибудь сдадите.
— Нет, я его не сдаю, а прини-
маю.

Дорогие любители шахмат, приветствуем вас в нашей посто-
янной рубрике. Надеемся, что задача, опубликованная в про-
шлом номере, привлекла ваше внимание, хоть и назвали мы 
ее «Для начинающих». Внимание, вот и ответ на эту задачку: 
Лf3-f1 x мат.
Предлагаем вашему вниманию новое упражнение для ума. На сей 
раз мы представляем вам исход партии между двумя игроками, где 
белыми фигурами играет Денис Эпов, а черными – Артем Кунонба-
ев, учащиеся лицея №17. 

Белые фигуры: Крb6, Сf5, Сc1, пa4;
черные фигуры: Крb8, Ла2, пf2 (наглядно смотрите в графиче-

ской части рубрики).
В этой позиции первым ходит спортсмен, играющий белыми фи-

гурами. Его задача поставить мат в два хода.
Напомним наши обозначения: Кр – король, Л – ладья, С – слон, 

п – пешка.
Николай Думанский, педагог СЮТ.

Шахматный клуб «МГ»

Два белых слона

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН НА ПРАЗДНИК 

«БИБЛИОНОЧЬ-2018»

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА: театрализован-

ное представление, викторины, библиочай-

ная, мастер-классы, литературная гостиная 

«Красною кистью рябина зажглась», квест-

перфоманс «Найди то – не знаю что» и др. 

Гостей праздника ждут призы и приятный с 

пользой проведенный вечер.

Ждем вас 21 апреля в 16:00 по адресу: 

пр. Ленина, 19, тел.: 3-10-08, 3-26-64.
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Творчество

Все, что только может 
дать природа челове-
ку, она открывает охот-
нику: глубину леса, не-
видимые тропинки, зе-
леные или заснеженные 
долины, невероятные 
красоты.
С годами охота меняет свои 
функции. Одни приобща-
ются к этому занятию ис-
ключительно ради добычи 
как средства пропитания, 
как было издревле на про-
тяжении многих и многих 
веков. Другие – из жажды 
самоутверждения и просто 
спортивного интереса. Для 
третьих охота – приятный 
досуг. Но есть и те, кто дей-
ствительно влюблен в при-
роду, которых охотничья 
страсть не ведет по пути 
слепого пользования лес-
ными ресурсами.

На слете Берёзовской 
городской общественной 
организации охотников и 
рыболовов, прошедшем в 
минувшую субботу, можно 
было встретить и первых, 
и вторых, и третьих. Люди 
здесь собрались разные, 
чтобы обсудить вопросы, 
касающиеся деятельности 
организации и разумного 
пользования охотничьи-
ми ресурсами Дискуссия 
заняла несколько часов, и 
начали разговор с обсуж-
дения тех интересов, кото-
рые могут серьезно повли-
ять на деятельность орга-
низации.

Председатель правле-
ния Алла Карелина рас-
сказала о главном изме-

нении в деятельности ор-
ганизации – необходимо-
сти заключения соглаше-
ний охотхозяйственных от-
ношений.

– Что это такое? Охот-
хозяйственные отноше-
ния заключаются на осно-
вании федерального за-
кона от 24 июля 2009 г. 
№209-ФЗ «Об охоте и со-
хранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изме-
нений в отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации». Соглас-
но документу государство 
предоставляет на 49 лет в 
аренду организации лес-
ные участки и право на до-
бычу охотничьих ресур-

сов в границах существу-
ющих охотничьих угодий. 
В свою очередь, наша ор-
ганизация обязуется обе-
спечить проведение ряда 
мероприятий по сохра-
нению охотничьих ресур-
сов и среды их обитания, 
созданию охотничьей ин-
фраструктуры и выполне-
ние других обязанностей, 
– рассказала Алла Генна-
дьевна. – На данный мо-
мент площадь наших уго-
дий насчитывает 67 тысяч 
гектаров. Членами обще-
ства было принято реше-
ние сохранять территорию 
и добросовестно вести де-
ятельность, которая воз-
лагается на нас. Сейчас у 

многих выработалось та-
кое отношение к охоте: им 
совершенно неважно, что 
стрелять и как стрелять. 
Лишь бы пальнуть. Они не 
понимают, чтобы из леса 
что-то взять, нужно ведь и 
взамен что-то дать.

Охотники с завидным 
стажем рассказывают, что 
некогда окрестности Ба-
рановки славились тете-
ревами. Однако дичь стала 
пропадать. Чтобы испра-
вить ситуацию, сохранить 
и вернуть птицу на терри-
торию, инициативная груп-
па общества уже несколько 
лет подряд распахивает и 
засеивает поля, чтобы обе-
спечить пернатым кормо-

вую базу. Ведут работу по 
расчистке водоемов, что-
бы водоплавающим, на-
пример, крякве, было ме-
сто для гнездования.

Относительно дичи у 
общества есть определен-
ный проект. Была выска-
зана инициатива о созда-
нии фермы по разведе-
нию кряквы. Тем более что 
успешный опыт в этой об-
ласти уже есть. А среди 
членов общества нашлись 
и те, кто успешно выводил 
и выхаживал птиц, хоть и 
домашних.

– Под лежачий камень 
вода не течет. Поэтому нам 
нужно предпринимать по-
пытки к восстановлению 
животного мира наших ле-
сов. Хотелось бы к этой ра-
боте привлечь и молодое 
поколение охотников, – от-
метила Алла Геннадьевна.

На слете, кроме членов 
общества, присутствова-
ли и гости. Старший госу-
дарственный инспектор 
ГИМС Александр Скрип-
нюк ответил на вопросы 
собравшихся относитель-
но сроков навигации и пе-
редвижения по водоемам, 
регистрации лодок и т.д. 
А представитель департа-
мента лесного комплек-
са, старший инспектор Не-
вского участкового лес-
ничества Василий Полни-
ков, рассказал о волную-
щем многих вопросе отно-
сительно законности вы-
рубок в лесной зоне и на-
помнил об особом проти-
вопожарном режиме, ко-

торый вступил в силу на 
территории области с 15 
апреля.

В преддверии сезона 
открытия весенней охоты 
на селезня (с 24 апреля по 
3 мая включительно) пред-
седатель напомнила охот-
никам основные правила 
охоты и безопасного пове-
дения в лесу. В заверше-
ние слета Алла Карелина 
обратилась к собравшим-
ся с призывом принимать 
активное участие в жизни 
общества.

– Мы не просто охотни-
чьи путевки выписываем. 
Мы делаем общее дело, 
чтобы наши дети, внуки, 
как и мы сейчас, могли хо-
дить в лес. Мы хотим, что-
бы каждый из охотников 
осознал свою причастность 
к этому общему большому 
делу, – подытожила Каре-
лина.

По окончании слета ра-
боту продолжила еже-
годная отчетная конфе-
ренция. Были заслуша-
ны отчет председателя 
правления Аллы Карели-
ной о проделанной рабо-
те за прошедший год, от-
чет председателя ревизи-
онной комиссии Алексан-
дра Яроцкого. Также были 
намечены мероприятия 
на 2018 год. Делегатами 
отчетной конференции 
в целом работа Берёзов-
ской городской организа-
ции охотников и рыболо-
вов была признана удо-
влетворительной.

Оксана Стальберг.

Среда обитания

Крякве – воду, тетереву – корм
Охотники и рыболовы обсудили планы на предстоящий летний сезон

Уже не первый год члены общества засеивают поля близ лесов, чтобы 
обеспечить животным кормовую базу. Фото из архива общества.

В Детской школе искусств №14 
состоялся школьный конкурс 
пианистов, посвященный 
175-летию со дня рождения 
Эдварда Грига.
Участники исполняли различ-
ные произведения этого заме-
чательного норвежского ком-
позитора, которые многим зна-
комы сегодня. Их используют в 
мультфильмах и кинематогра-
фии, театральных постановках, 
для оформления видеороликов 
и документальных картин. В об-
щем, Грига можно назвать од-
ним из любимых композиторов 
эпохи романтизма и сегодня.

Нравится он и учащимся 
ДШИ №14, несмотря на то что 
его произведения для изуче-
ния сложны. В конкурсе приня-
ли участие 9 юных пианистов, 
и все они были удостоены на-
град за мастерское исполнение 
классика: Илья Тимофеев, Ири-
на Киреева, Елена Андронова, 

Ксения Бервинова, Мария Хми-
ловская, Ольга Мальцева, Васи-
лисса Дегтярева, Мария Андре-
ева, Дарья Щигрева.

Также четыре воспитанни-
цы ДШИ №14 успешно высту-
пили на XXI конкурсе юных пиа-
нистов «Вдохновение», который 
состоялся в пгт Тяжинский для 
учащихся территорий севера 
Кузбасса. Участники соревнова-
лись в трех возрастных группах. 
Каждый из исполнителей дол-
жен был сыграть четыре произ-
ведения. 

Берёзовские пианисты оказа-
лись в списке лучших. Лауреата-
ми I степени стали Ирина Кирее-
ва (3 класс, преподаватель Еле-
на Раимова) и Анна Ерзявина (9 
класс, преподаватель Ольга Ка-
раваева). Лауреатами II степени 
– Дарья Щигрева (7 класс) и Ва-
силисса Дегтярева (6 класс, пре-
подаватель – Ольга Караваева).

Анна Чекурова.

Сложный и любимый Григ
Берёзовские пианисты продемонстрировали свое мастерство

В тяжинской школе искусств преподаватели Ольга Караваева и Елена Раимова со своими 
учениками: Василиссой Дегтяревой, Анной Ерзявиной, Ириной Киреевой, Дарьей Щигревой. 
Фото предоставлено ДШИ №14.
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Готовы к распростране-нию пачки листовок с тек-стами о необходимости и безопасности прививок, врачи за круглыми сто-лами собираются обсу-дить проблемы иммуни-зации, бригады медиков-пропагандистов поста-раются донести до насе-ления научно обоснован-ную информацию о вак-цинировании. Газета «Мой го-род» всегда поддержи-вает информационно-разъяснительные кам-пании медиков, направ-

ленные на ликвидацию нездорового нигилизма среди горожан относи-тельно прививок. Запи-сав на эту тему не один десяток интервью с вра-чами, журналисты стали едва ли ни самыми под-кованными (после меди-ков, конечно) в этом во-просе. В настоящее время идет прививочная кампания, направленная на профи-лактику клещевого вирус-ного энцефалита. Пожа-луй, это та прививка, отно-сительно которой меньше 

всего колебаний «ставить – не ставить». Среди тайги все-таки живем…Многие сотрудники ре-дакции «МГ» как раз сей-час проходят ревакцина-цию, то есть завершают курс из трех прививок. В ожидании своей очереди в процедурный кабинет автор этого текста ста-ла свидетелем разговора двух мужчин. Они дели-лись сомнениями отно-сительно прививок. Прокомментировать их «МГ» попросил Дани-ла Иванова, врача эпиде-миолога. 
Врачи в курсе моих 
прививок?В поликлиниках ведет-ся учет привитых и не привитых граждан. Вак-цинация организован-

ного населения (учащи-еся, работающие) осу-ществляется прививоч-ной бригадой лечебно-профилактического уч-реждения или силами предприятия в составе которых имеются здрав-пункты. Неорганизованное насе-ление может обратиться в поликлинику по месту жи-тельства к участковому те-рапевту или, если это ребе-нок, – педиатру.
Кровь, мочу 
сдавать?Чтобы поставить привив-ку никаких обследова-ний проходить не нужно. Достаточно осмотра вра-чом прививочной брига-ды, который решает во-прос о возможности вак-цинации.

Сердечникам не 
противопоказано?Заболевания сердечно-сосудистой системы не относятся к противопо-казаниям к вакцинации против клещевого энце-фалита. В любом случае проведение вакцинации рассматривается инди-видуально, и только по-сле осмотра врач реша-ет вопрос о возможности прививки.
После прививки 
день пластом 
лежал…Это нормально. Та-кая реакция организма означает, что иммунная 

система начала выраба-тывать антитела к ви-русу.
Проинформирован 
и согласенЕсли есть сомнения отно-сительно вакцинации, не стесняйтесь поделиться ими со своим терапевтом или врачом прививочной бригады. Вы имеете пол-ное право получить ис-черпывающую информа-цию о предстоящей при-вивке. Только после это-го вы даете «информиро-ванное согласие» на вве-дение вакцины.

Подготовила 
Александра Нилова.

В «МГ» №11 от 23 марта 2018 года я вер-
нулась к популярному фитболу, спо-
собствующему формированию осанки, 
т. к. собираюсь в дополнение к нему при-
менить самодельные атрибуты. Поэто-
му сегодня напомню еще два фрагмен-
та (поз. 1 и поз. 2), которые были в №10 от 
17 марта 2017 года (т.к. не все, возможно, 
сохранили эти странички из газеты). А 
вот позиции «3» не было в прежнем вы-
пуске, но изучить ее надо, если хотите 

правильно освоить мои будущие 
наработки.

Поз. 1. Боковые растяжки на мяче 
при движении тела с помощью из-
менений позиций рук и ног сначала 
вперед-назад, а потом с захватом спи-
ны и живота.

Поз. 2. Обхватываем мяч прямыми но-
гами, а потом, удерживая его, начинаем 
осторожные перекаты ногами при из-
менении позиции рук и ног, то на об-
ласть живота всего тела, то на область 
спины. Упражнение сложное. Его надо вам 
либо повторить, либо изучить до следующе-
го выпуска странички «Живите здорОво».

Поз. 3. Принимаем позицию седа на 
мяче,  установив равновесие с учетом мак-
симально разведенных ног. Правая рука 
именно так должна опираться на коле-
но правой согнутой ноги (см. фото), что-
бы не  допускать снижения ее позиции. Ле-
вая рука максимально вытянута и пальца-
ми достает мысок также максимально вы-
тянутой левой ноги. Опора на стопу правой 
ноги и на пятку левой ноги и наклон пря-
мого тела вперед дает стабильность всей 
позиции. Голова должна помогать сохра-
нению вытянутого тела. Позиция меняется 
с изменением рук, ног и тела.
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Поз. 3. Принимаем позицию седа на
мяче,  установив равновесие с учетом мак-
симально разведенных ног Правая рука

Помоги себе сам

Никогда не рано
 Советы

108 шагов 
по росе
Об этом удивительном оздо-
ровлении всего организма я 
узнала на одном из семина-
ров. 
Природный вариант – для здо-
ровых или относительно здоро-
вых людей. Рано утром босыми 
ногами делать 108 шагов по ка-
менистому дну холодного чи-
стого ручья.

Дачный вариант – можно со-
орудить у себя на участке подо-
бие ручья с каменистым дном. 

Домашний всепогодный ва-
риант – для всех желающих, в 
том числе пожилых. На дне ван-
ны укладываем коврик с наши-
тыми пуговицами разного ре-
льефа. Температуру воды посте-
пенно понижаем. Ослабленным 
людям я рекомендую делать это, 
сидя на доске на бортах ванны, 
либо опираясь на поручни. По-
сле этого пошагайте еще по мяг-
кому пледу.

Очень ослабленным или 
восстанавливающимся после 
болезни людям советую не от-
казываться от этой процеду-

ры. Пусть тот, кто ухажива-
ет за больным, приготовит 

для него широкий таз с во-
дой и камушками на дне. 

Больной будет делать 
перес т упательные 
движения ногами в 
тазу, сидя на крова-
ти или стуле.

108 шагов двумя 
ногами (54 шага каж-

дой ногой) дают профилак-
тический общеоздоравливаю-
щий эффект при варикозе, ате-
росклерозах, сахарном диабе-
те, параличах, травмах. Вы по-
лучите эффект рефлекторного 
воздействия, т. к. на стопах есть 
проекции всех органов. 

Ну, а летом хорошо будет бо-
сиком и по росе походить, и по 
галечке.

Там заскрипело, здесь 
заболело… Не пора ли 
начать собой занимать-
ся? Да не поздно ли? 
Когда же пора начи-
нать занятия для сохра-
нения или восстановле-
ния здоровья опорно-
двигательного аппарата? 
Мой многолетний опыт, 
в том числе  борьбы с мо-

ими личными недугами, 
дает мне право высказать 
однозначное мнение: 
«Как можно раньше!».

Суставные соедине-
ния, скелетные группы 
мышц, связок, хряще-
вые, жидкостные окруже-
ния их нуждаются в осо-
бой проработке в течение 
всей жизни человека. 

Мне часто приходит-
ся наблюдать, как труд-
но бывает даже молодым 
выполнить простейшие 
упражнения, требующие 
гибкости, пластики. И вот 
идет процесс постепенно-
го изменения всего орга-
низма.

Конечно, иногда это 
происходит по незави-

сящим от человека при-
чинам: болезни и трав-
мы. Но и в этих случаях 
во время восстановитель-
ных процессов спасает 
именно двигательная ак-
тивность. 

У меня разработано 
несколько программ для 
разных возрастов, но пока 
я веду занятия по систе-

ме «Хонда» для всесто-
ронней проработки все-
го организма. Используя 
в двухчасовой програм-
ме многие атрибуты (в 
т. ч. и самостоятельно из-
готовленные), я стараюсь 
помочь своим занимаю-
щимся сохранить двига-
тельные возможности и в 
преклонном возрасте.

Повторенье и ученье

Продолжаем работать с нашим дорогим организмом вместе с Лидией Ганевской

Ваша Лидия Ганевская. Фото Дарьи Ганевской.
2

3

1

Профилактика

Без дрожи в коленках
С  23 по  30 апреля пройдет Европейская неделя иммунизации

Данил Иванов: 
«Не стоит отказываться 
от прививок, если к ним 
нет противопоказаний. 
За много веков поиска 
средств от страшных 
болезней, уносивших 
иногда целые города 
людей, человечество 
не придумало 
ничего эффективней 
вакцинирования». 
Фото Максима Попурий.

Берёзовские медики на последнюю не-
делю апреля запланировали целый ряд 
мероприятий, направленных на популя-
ризацию вакцинопрофилактики и по-
вышение уровня информированности 
населения в вопросах иммунизации. 
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Забота о здоровье – это не только обязанность каж-дого человека, но и широ-кий спектр мер, проводи-мых общественными и го-сударственными органи-зациями, системами здра-воохранения.К таким мерам повыше-ния доступности медуслуг можно отнести и диспансе-ризацию, которая прово-дится путем углубленно-го обследования здоровья граждан. Цель диспансери-зации – выявление на ран-них стадиях хронических неинфекционных заболе-ваний, являющихся основ-ной причиной инвалидно-сти и преждевременной смертности, а также фак-торов риска их развития, включающих повышен-ный уровень в крови глю-козы и холестерина, повы-шенный уровень артери-

ального давления, куре-ние табака, нерациональ-ное питание, низкую фи-зическую активность, из-быточную массу тела или ожирение, риск пагубного потребления алкоголя, по-требление наркотических и психотропных средств без назначения врача.С этого года действу-ет новый порядок прове-дения диспансеризации. В чем его отличие от преды-дущего? Рассказывает за-меститель главного вра-ча Берёзовской городской больницы Галина Матве-ева.
– Итак, Галина Викто-

ровна, что изменилось?– Уменьшился объем обследований с малой ин-формативностью. То есть исключены общий ана-лиз крови и общий анализ мочи, УЗИ малого таза и 

УЗИ брюшной полости. Они проводятся в дополнитель-ном режиме после осмотра врачом-терапевтом. Всем пациентам в возрасте от 49 до 73 лет необходимо бу-дет сдать анализ кала на скрытую кровь (помога-ет диагностировать онко-логию на ранних стадиях). При этом изменился уро-вень диагностики ранних форм рака кишечника, так как простой анализ кала на кровь менее информа-тивен, чем иммунохимиче-ский метод. Для женщин после 39 лет обязательным обсле-дованием является маммо-графия (раньше эти обсле-дования в рамках диспан-серизации проводились после 45 лет), а мужчинам 

в возрасте 45-51 года сле-дует сделать анализ кро-ви на ПСА (простатический специфический антиген). Измерение внутриглаз-ного давления, позволяю-щее диагностировать гла-укому, теперь будут прохо-дить пациенты, которым исполнилось 60 лет. Рань-ше процедура проводи-лась с 38-летнего возраста, хотя необходимости в этом не было. То есть обследова-ния стали «точечными».
– В связи с диспансери-

зацией медучреждения 
и медработники испы-
тывают повышенную на-
грузку. Как решается эта 
проблема?– В 2018 году в штатное расписание всех поликли-ник, имеющих лицензию и кабинет профилактики, дополнительно введены должности (поликлиника №1 – две штатные едини-цы, в поликлиниках №№2 и 3, детская поликлиника – по одной штатной едини-це), обеспечивающие вы-полнение доврачебных ме-дицинских исследований первого этапа диспансери-зации.

– Как узнать, когда и 
где пройти диспансери-
зацию?– Диспансеризация взрос лого населения про-водится один раз в три года, начиная с возраста 21 год. Организация и про-

ведение диспансеризации возложено в полном объе-ме на участкового врача, в обязанности которого вхо-дит составление списков граждан, подлежащих дис-пансеризации в текущем календарном году, и пла-на проведения диспансе-ризации с учетом возраст-ной категории граждан и проводимых обследова-ний. СМС-оповещение воз-ложено на страховую ме-дицинскую организацию, выдавшую граждани-ну полис ОМС. Гражданин проходит диспансериза-цию в медицинской орга-низации, в которой он по-лучает первичную медико-санитарную помощь. Го-дом прохождения диспан-

серизации считается ка-лендарный год, в котором гражданин достигает со-ответствующего возраста. Если гражданин не прове-дет весь спектр обследова-ний в этом году, диспансе-ризация будет считаться незавершенной, все меро-приятия будут расценены как проведение профилак-тического осмотра. 
– Не опоздает ли на 

диспансеризацию граж-
данин, который родился, 
скажем, 31 декабря 1967 
года?– Гражданин может пройти диспансеризацию в любой период года, в ко-тором он достигнет воз-раста, подлежащего дис-пансеризации. 
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 Анонс

Уважаемые читатели!
Следующий выпуск в рамках проек-
та «Живите здорОво» будет посвя-
щен правильному питанию. Есть во-
просы на эту тему? Звоните (3-27-26), 
приходите (пр. Ленина, 25а), пишите 
(mgorod@inbox.ru), в письмах не за-
бывайте делать пометку «ЖЗ». 

 Наглядно

Через два года на третий
О новом порядке диспансеризации

5. Обратиться к 
терапевту для получения 
результатов и направлений 
к узким специалистам (при 
необходимости).

В апреле особо актуальна тема всеоб-
щей доступности услуг здравоохране-
ния. Именно в апреле Генеральная ас-
самблея ООН установила Всемирный 
день здоровья. В этом году он проходил 
под лозунгом «Здоровье для всех».

Галина Матвеева: 
«Дайте себе шанс на 
долгую жизнь –
берегите свое 
здоровье! Обязательно 
пройдите бесплатную 
диспансеризацию!» 

 Справка «МГ»

Какие года рождения попадают под обязательный 
осмотр в 2018 году? 
Возрастные промежутки рассчитываются через каждые 
три года, начиная с 1997 включительно. Т.е в 2018 году 
проходят диспансеризацию граждане, родившиеся в 
1997, 1994, 1991, 1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 
1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 
1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922, 1919 и т.д. 
Определить, пора ли обращаться в поликлинику для 
прохождения диспансеризации, можно и самому. Надо 
сумму цифр возраста, которого гражданин достигнет в 
этом, 2018 году, разделить на «3». Если сумма цифр де-
лится без остатка, то вы подлежите диспансеризации 
в этом году. Например, гражданину исполнится в теку-
щем году 36 лет, сумма цифр (3+6=9) делится на «три». 
Сумма цифр возраста 26 (2+6=8) на «три» без остатка 
не делится.

«Почему работодатели не заинтересованы в прохожде-
нии работниками диспансеризации? Приходится либо 
брать дни за свой счет, либо заниматься обследования-
ми во время очередного отпуска. Алексей».
Ответ «МГ»: Предоставление работникам дней для про-
хождения диспансеризации законодательно пока не 
закреплено. Но в настоящее время в Госдуме РФ нахо-
дится на стадии первого чтения законопроект, преду-
сматривающий изменения в ТК, которые как раз содер-
жат право работников на 1 день отгула с сохранением 
среднего заработка для прохождения диспансериза-
ции, но не чаще чем один раз в три года. Ознакомиться 
с документом можно по ссылке в интернете: http://sozd.
parlament.gov.ru/bill/1001390-6.

1 ЭТАП включает анкетирование, антро-
пометрию, измерение АД, определение 
уровня общего холестерина в крови, опре-
деление уровня глюкозы в крови, элек-
трокардиография (мужчинам старше 36 
лет и женщинам старше 45 лет), флюо-
рография легких, определение простат-
специфического гормона (ПСА) в крови 
(для мужчин в возрасте 45 лет и 51 год), из-
мерение внутриглазного давления (для 
граждан в возрасте от 60 лет и старше). 
Маммографию женщинам в возрасте 39-
48 лет проводят 1 раз в три года и в воз-
расте 50-70 лет один раз в два года. Также 
для граждан в возрасте 49-73 лет один раз 
в два года проводят исследование кала на 
скрытую кровь.
Завершается 1 этап диспансеризации осмо-
тром терапевта. 

2 ЭТАП проводится с целью дополнитель-
ного обследования и уточнения диагноза 
заболевания. Объем обследования опре-
деляется врачом-терапевтом по итогам 
первого этапа.
При необходимости врач направит вас на 
дополнительные обследования. 

С полным перечнем можно ознакомится в 
Приказе Министерства здравоохранения 
РФ №869н от 26.10.2017 г. «Об утвержде-
нии порядка проведения диспансеризации 
определенных групп возрастов населения» 
на alfastrahoms.ru/medical-examination 

Как пройти диспансеризацию?*

1. Обратиться в 
поликлинику по месту 
прикрепления и изъявить 
желание пройти 
диспансеризацию.

2. Приготовить 
документы: паспорт, полис 
медицинского страхования/
временное свидетельство о 
медицинском страховании.

3. Заполнить анкету, 
выданную терапевтом, и 
получить направление на 
обследование.

4. Пройти все назначенные 
обследования.

*Подготовлено с использованием материалов, опубликованных на портале «Здоровая Россия», а также при помо-
щи специалистов берёзовского филиала «Альфа-Страхование».

Вопрос-ответ

Жалко тратить 
на это отпуск

Страницу подготовила Александра Нилова.

В диспансеризацию включено 33% взрослого населения Берёзовского и 95% детей. У каждой группы свой объем обследований, соответствующий возрасту.



№15 | 20 апреля 2018ассорти мой город20 
Примите поздравление

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

Реклама

ЛИКВИДАЦИЯ  остатков 

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

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

Линолеум, 
ламинат   – 20%  

Обои, 
панели ПВХ  – 30%

Керамическая 
плитка   – 40%

Реклама

КАФЕ «БУЛЬВАР» 

СВАДЬБЫ,

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ. 

ДНЕМ СТОЛОВАЯ. 

Доставка еды. Шашлыки.

8-904-571-65-85.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДЛЯ ВАС САДОВОДЫ  с 9.00 до 18.00 

на городском минирынке 24, 25 апреля  

и в ДК шахтеров 26 апреля 
ОАО «Агрофирма «Цветы Алтая» (г. Барнаул) 

ПРЕДЛАГАЕТ ПОСАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Крупноплодные сорта яблонь 

с высокой зимостойкостью, самостелящие 

(карлики) сорта яблонь (чудное, приземлённое); 

сливы, груши, жимолости, смородины, 

крыжовника, малины, вишни. 

Большой выбор декоративных культур – 

розы, гортензии и т.д. 

Обращаться по тел.: 8-913-272-26-49. Ждём вас! 

























































Поздравляем с юбилеем 
КОЛОСОВА Сергея!

Сынок, совсем ты 
взрослым стал –

Тебе сегодня 30!  
И многое, о чем мечтал, 

уже успело сбыться.
Но так же много впереди надежд,

 высот и планов.
Пускай не будет на пути 

коварства и обмана.
Пускай окружение твое 

достойным, честным будет!
И обязательно любовь 

в твоей душе прибудет!
Твои 

родители.






















































Поздравляем с юбилеем 

дорогого любимого мужа, отца 
и дедушку ТРОФИМОВА 

Сергея Викторовича! 
Тебе, родной, 

мы подарили б вечность,
Чтоб длились без конца твои года
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым 

над тобою,
Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, 

крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам! 

С любовью жена, сыновья, 
снохи, внуки и родные.

Поздравляем с юбилеем 
КОЛОСОВА Сергея!

В юбилей мы желаем здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых 

любовью,
Полных нежности и доброты!
Счастья, солнца! 

И пусть непременно
В доме будет тепло и уют.
И всегда в нем – 

а это бесценно –
Люди близкие тебя ждут!

Тетя Люба, 
дядя Леша, Нина.























































Реклама С 24 апреля 

на городском рынке «Маяк» 

ежедневно будут продаваться 

САЖЕНЦЫ. 
РАЗНЫЕ СОРТА ЯБЛОНЬ: Абориген, Мельба, Дачная. 

ГРУШИ: Уралочка, Красуля, Купава.  СЛИВЫ: Красно-

мясая, Сеянец красного шара, Сенильга, Алтайская 

юбилейная. ВИШНЯ: войлочная, Щедрая, Молодеж-

ная, Максимовская. МАЛИНА: Гордость России, Ор-

бита, Вольница, Таруса и многое другое. ОГРОМНЫЙ 

ВЫБОР ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР: Барбарис Аурея; 

гортензия Киушу, Ванила фрейзи, Лаймлайт, клемати-

сы, чай курильский и другое.

Обращаться по тел.: 8-960-960-03-02, Татьяна.

Ре
к

ла
м

а

 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:

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

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Реклама
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Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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.)

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.

Реклама

ЛПХ «Лебедянское» г. Анжеро-Судженск 

РЕАЛИЗУЕТ КУР МОЛОДОК (4,5 МЕС.), 
ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ, СУТОЧНЫХ ГУСЯТ 

по воскресеньям с 9 до 11 часов. 

Торговый центр «МАЯК». 8-960-916-96-12. 

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

КАПРЕМОНТ 
Ванная, туалет, 
плитка, пластик, 
установка дверей. 
8-961-717-99-92. 

Реклама

Ре
к

ла
м

ачерный, 
цветной, 
самовывоз, 
демонтажЛОМ

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Автоэ-
лектрика. Пенсионерам 
скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая больница на ст. Тайга ОАО «РЖД» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
СЛЕДУЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ: 

врача-терапевта; врача-патологоанатома; 
зам. главного врача по поликлиническому разделу 

работы; врача-педиатра (участкового); 
врача-эндокринолога; врача-инфекциониста.

При приеме на работу специалистам, приглашенным 
на работу не менее чем на ставку на штатную долж-
ность из других территорий, выплачивается компен-
сация за наем жилья. Должностной оклад врача те-
рапевтического профиля – 13816 руб.; должностной 
оклад врача хирургического профиля – 15480 руб., 
районный коэффициент – 30%, премия, гарантиро-
ванный социальный пакет. Городской программой 
предусмотрена социально-экономическая под-
держка молодым специалистам.

Медицинские работники пользуются льготами 
работников железнодорожного транспорта. 

Возможна работа по совместительству.
Обращаться: г. Тайга, Кемеровская область, 

ул. Щетинкина, 61, тел.: 8 (384 48) 2-33-92, 2-45-66.

Ре
к

ла
м

а

25 апреля (среда) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

16+

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аПРОФЛИСТ 
НЕДОРОГО! 

Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. 
ВОДОСТОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ 

КРЫШИ! 
8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Рассрочка.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

Куплю ЛОМ 
чёрных металлов 

и БИТЫЕ 
МАШИНЫ. 

8-905-066-32-24.  

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 

ДОСТАВКА: УГОЛЬ, 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

л
ам

а

ДОМА И БАНИ 
ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ

(ремонт и переделка). 

 Заборы из профлиста.

Требуются строители.

8-923-613-87-96. 

Реклама

Новосибирская птицефабрика 22 апреля 

с 9.00 до 10.00 на центральном рынке 

реализует кур-несушек 11 мес. – 200 руб., 

куры-молодки красные 4 мес. – 300 руб. 
Запись по тел.: 8-952-162-47-80. 

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 апреля 2018 года – с 09:00 до 20:00

24 апреля 2018 года – с 09:00. до 20:00

Все желающие в эти дни могут получить 

консультации по вопросам:

– порядка исчисления и уплаты НДФЛ;

– наличия (отсутствия) обязанности декла-

рирования полученного ими дохода и не-

обходимости уплаты с него налога;

– порядка заполнения налоговой деклара-

ции по НДФЛ;

– наличия (отсутствия) задолженности по 

НДФЛ;

– использования программы по заполне-

нию налоговой декларации в электронном 

виде по форме 3-НДФЛ;

– порядка получения налоговых вычетов;

– подключения к Интернет-сервису «Лич-

ный кабинет налогоплательщика для физи-

ческих лиц».

Управление федеральной 

налоговой службы 

по Кемеровской области.

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 23 апреля по 27 апреля 2018 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к и.о. заместителя губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции, иных органов и организаций по телефонам «прямой линии»:

23 апреля (понедельник) ТЮРИНА Ольга 
Анатольевна, руководитель управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Кемеровской области

Тел.: 8 (3842) 36-35-80
24 апреля (вторник) ДОБРЫДИН Сергей 

Никандрович, начальник архивного управления 
Кемеровской области 

Тел.: 8 (3842) 58-30-56
25 апреля (среда) МАЛЮТА Дмитрий Вла-

димирович, председатель региональной энер-

гетической комиссии Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-08-30
26 апреля (четверг) СЕРГЕЕВ Алексей Ста-

ниславович, и.о. заместителя губернатора Кеме-
ровской области по социальным вопросам

Тел.: 8 (3842) 36-84-88
27 апреля (пятница) ШМАТОК Юлия Нико-

лаевна, директор некоммерческой организации 
«Фонд жилищного строительства Кемеровской 
области

Тел.: 8 (3842) 38-52-01

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
27.04.2018 с 16:00 ИВАНОВА Лориса Викторовна, первый заместитель главы БГО

Территориальное управление поселка Барзас, ул. Центральная, 29

ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВЫ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
27.04.2018 с 10:00 до 11:00 ИВАНОВА Лориса Викторовна, первый заместитель главы БГО

Тел.: 3-25-61
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, 
предложения, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте 

администрации Берёзовского городского округа: www.berez.org

Уважаемые кузбассовцы! Кроме того, вы имеете возможность направить свои 
предложения, заявления, жалобы через «Виртуальную приемную», размещенную 

в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте администрации Кемеровской 
области (www.ako.ru), а также озвучить их по телефону обращений к губернатору 
Кемеровской области: 8(3842)58-41-97, который работает для граждан  ежедневно 

с 8:30 до 17:30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама

«ФИКСПРАЙС» 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
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 – 17000 руб., 8 м – 20000 руб.

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

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.

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

РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Реклама

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. 
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21 апреля
22 апреля
23 апреля
24 апреля
25 апреля
26 апреля
27 апреля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер Ю, 5 м/с740 мм рт. ст. Вл. 55%
ВоскресеньеМалооблачноВетер Ю, 6 м/с737 мм рт. ст. Вл. 41%
ПонедельникПасмурно, дождьВетер СВ, 3 м/с738 мм рт. ст. Вл. 98%

Ночь +2оСДень +12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оСДень +18оС
Ночь +9оСДень +6оС
Ночь +3оСДень +14оС
Ночь +6оСДень +8оС
Ночь +2оСДень +5оС

ВторникПасмурноВетер СВ, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 80%
СредаЯсноВетер ЮВ, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 64%
ЧетвергМалообл., небольш. дождьВетер З, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 68%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +3оСДень +6оС

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

аЦемент 310руб., мотокультиваторы от 19000руб., каркас теплицы 
от 7800руб., сотовый поликарбанат от 1850руб. Профлист, дуги 
для парника, парники, пленка п/э., укрывной материал, электро-
инструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка) 

ПШЕНИЦА 40 КГ – 350 Р.
ЯЧМЕНЬ 40 КГ – 340 Р.
ОТРУБИ 25 КГ – 142 Р.
ДРОБЛЕНКА (ПШЕНИЦА, 
ЯЧМЕНЬ) 35 КГ – 300 Р.
КОМБИКОРМА 
В АССОРТИМЕНТЕ 
40 КГ – 335 Р.

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

8-923-499-00-90

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

АКЦИЯ
Пшеница – 350 руб.
Отруби – 120 руб.

Лук-севок – 110 руб.
Поликарбонат – 2100 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

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

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. 

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

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

ПИЛО
МАТЕРИАЛ 

Брус, тес, 
плаха, дрова. 

8-903-908-13-01. 

Реклама

НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. 

ТОРФ. 
8-902-984-05-80, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

ПЕРЕГНОЙ 
(скотский, 
конский) 

8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

НАВОЗ 
(скотский, конский). 

Перегной, торф. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23. 

Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Горбыль, столбики.

Доставка. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76.

Ре
к

л
ам

аПИЛО-
МАТЕРИАЛ, 
ГОРБЫЛЬ. 

Доставка. 
8-960-923-19-91. 

Ре
к

ла
м

а

Навоз, перегной, 
чернозем, песок, 

ПГС, уголь. 
8-923-500-38-15. 

ПРОДАМ пиломатериал, 
тепло-гидроизоляцию, кро-
вельные и фасадные материа-
лы. Вагонка, банные окна, две-
ри и прочие строительные ма-
териалы. Строительство брусо-
вых бань, домов под «ключ». 
Тел.: 8-904-376-88-71, 8 (38-
42)45-71-93.  

ПРОДАМ емкости 20 кубо-
вые, ФБС – 30, контейнер мор-
ской 6 м, брус на баню (4 х 5 м). 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ТРЕБУЮТСЯ в строитель-
ную организацию на посто-
янную работу отделочники-
плиточники, разнорабочие. 
Доставка транспортом, оплата 
договорная. Тел.: 8-901-929-09-
49, 8-905-961-62-31.

ТРЕБУЮТСЯ на автомойку ра-
ботники. Тел: 8-905-071-02-23.

ТРЕБУЮТСЯ повара, конди-
теры, пекари. Телефон: 8-923-
488-81-87.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы, 
грузчики-разнорабочие в ма-
газин «Веселый фермер». Тел.: 
8-903-946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ в компанию ООО 
«Втормет» крановщик. Зара-

Жители дома №1 по 
ул. Лужбина выражают глу-
бокое соболезнование се-
мье Царьковских в связи с 
кончиной сына 

ЦАРЬКОВСКОГО 
Олега Вячеславовича.

Ре
к

л
ам

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ. 
ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК 

до 5-и тонн! 
Доставка. 

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

ботная плата достойная. Тел.: 
8-905-902-06-36.

ТРЕБУЮТСЯ на ш. «Перво-
майская» уборщики, швея. Тел.: 
8 (38445) 57-71-51. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель бензо-
воза с разрешением опасных 
грузов «ДОПОГ». Тел.: 8-960-
935-23-33.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «С» на самосвал «Шанк-
си», с опытом работы, з/плата 
до 50000 руб. Тел.: 8-960-935-
23-33.

ТРЕБУЕТСЯ уборщик(ца) в 
школу на неполный рабочий 
день. Центральный район.  Тел.: 
8-923-603-80-07.

УТЕРЯННЫЕ документы: диплом 
об окончании лицея №18 и аттестат 
школы №1 на имя Баркунова Генна-
дия Витальевича – считать недей-
ствительными.

УТЕРЯННОЕ свидетельство ма-
шиниста насосной установки 2 раз-
ряда №7718220031379 от 27 мар-
та 2015 г., выданное ГПОУ «БПТ» 
на имя Парфеновой Елизаветы 
Виталь евны, считать недействи-
тельным.

Реклама

УГОЛЬ ОТБОРНЫЙ, 

ЩЕБЕНЬ 
от мешка до КАМАЗа. 

ДОСТАВКА УГЛЯ. 

Дрова. Куплю уголь. 
8-923-481-01-24. 

Реклама

Уголь 
Щебень 
Песок 
Отсев 

8-923-514-03-55 

Ре
к

л
ам

а
НАВОЗ, 

ПЕРЕГНОЙ 
от мешка до 6 тонн! 

8-951-605-83-34. 

Реклама

Навоз. Перегной. 
Чернозём. Торф. 

ДОСТАВКА. 
8-961-718-15-45. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 
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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

РекламаИП Курган 

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

ЦЕМЕНТ
Щебень, отсев, 

диабаз (для заливки 
фундамента). Уголь. 

Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

л
ам

аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь

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

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

ОСТЕКЛЕНИЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
СКИДКИСКИДКИ  

8-951-189-01-20 8-951-189-01-20 

Реклама

Реклама
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