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Горожанам предстоит исполнить 90 желаний маленьких жителей Берёзовского. .  Фото Максима Попурий.

Участвуй

Спешите к ёлочке желаний
Берёзовский присоединился к областной благотворительной акции 

«Рождество для всех и каждого»
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Реклама

Пр. Ленина, 32

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

За несколько недель до праздника в 
Берёзовском наряжают особенные 
елочки. Их украшают не разноцветны-
ми шарами, а открытками, сделанны-
ми детьми, находящимися в приюте, а 
также детьми из семей, испытывающих 
материальные трудности, из неполных 
и многодетных семей, детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. В 
своих открытках ребята обычно расска-
зывают о себе и о подарке, который хо-
тели бы получить на Рождество.
Благотворительную акцию открыла первый 
заместитель главы округа Татьяна Жуйко-
ва, первой сняв детскую открытку с ново-
годней ели. Традиционно в акции участво-
вали представители городской админист-
рации и депутаты городского Совета народ-
ных депутатов БГО во главе с председате-
лем Александром Коптеловым. Он расска-
зал, что каждый из депутатов взял несколь-
ко открыток – для себя и для тех, кто лично 
не присутствовал на открытии.

– Новый год – праздник, когда каждый 
ребенок ждет волшебства, чуда. Если в на-
ших силах исполнить детское желание, то 
почему бы этого не сделать, – отметил Алек-
сандр Иванович.

Завершится акция в ДК шахтеров 5 янва-
ря. Для детей будет организована игровая 
шоу-программа. Все подарки ребятишкам 
лично вручит Дед Мороз.

Новогоднюю елочку желаний ищи-
те в торговых центрах города: 20 дека-
бря – ТЦ «Каприз» (улица Черняховско-
го, 1б); 21 и 22 декабря – магазин «Ярче» 
(проспект Ленина, 15); 23 и 24 декабря – 
магазин «Новэкс» (проспект Ленина, 9).

Волонтеры будут дежурить по ука-
занным адресам с 16:00 до 19:00 часов.

Ксения Керн.
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С праздником!

Уважаемые ветераны и работники 
энергетической отрасли! 
Ваш профессиональный праздник отмечается 22 декабря, в 
День зимнего солнцестояния с самой длинной ночью в году, 
когда работа энергетиков наиболее заметна в северном по-
лушарии. 

Благодаря самоотверженному труду и ответственному 
отношению к делу, в лютые сибирские морозы светло и теп-
ло в наших домах, больницах и детских садах, бесперебой-
но действуют наши предприятия и компании.

В 2019 году именно со Дня энергетика начинается годо-
вой отсчет до 100-летнего юбилея принятия Государствен-
ного плана электрификации России (ГОЭЛРО). ГОЭЛРО пос-
лужил первым шагом к созданию эффективной российс-
кой энергосистемы, стал символом эпохи и первой долго-
срочной программой развития национальной экономики. 
Практически сразу энергетика сделала уверенный рывок и 
достигла высоких позиций, которые прочно удерживает на 
протяжении целого века. 

Мы по праву гордимся энергосистемой Кузбасса, кото-
рая является третьей по установленной мощности в Сиби-
ри и одной из самых мощных в стране. Это особенно важ-
но сейчас, когда регион находится на пороге больших пе-
ремен. Для выполнения наших планов нужны совместные 
усилия. Вместе, дружной кузбасской семьей, мы сможем 
успешно реализовать Стратегию-2035, подготовиться к 300-
летнему юбилею открытия Кузбасса, создать комфортные 
условия для жизни и обеспечить качественный прорыв во 
всех сферах. 

В этот праздничный день адресую особые слова благо-
дарности ветеранам, которые стояли у истоков создания 
системы, обеспечивали в годы Великой Отечественной вой-
ны фронт и тыл энергией. Низкий поклон за ваш трудовой 
подвиг! 

Уважаемые энергетики! 
Поздравляю вас с праздником! 
Желаю здоровья, успехов и благополучия! 

С.Е. Цивилев, губернатор Кузбасса. 

Уважаемые работники 
и ветераны энергетики!
Примите теплые поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем 
энергетика!

Труд энергетиков заслуживает осо-
бого уважения и признательности. 
Благодаря вам мы каждый день полу-
чаем тепло и свет в наши дома, от ка-
чества вашей работы напрямую зави-
сит бесперебойная деятельность про-
мышленных предприятий, функцио-
нирование социальных и государс-
твенных учреждений, повседневная 
жизнь каждого из нас. В наше вре-
мя трудно представить развитие эко-
номики, нормальное функциониро-
вание организаций и предприятий, 
обеспечение комфорта и уюта жите-
лей без ставших уже необходимыми и 
привычными тепла и света.

В этот праздничный день благода-
рим вас за ответственность и профес-
сионализм, благодаря которым осу-
ществляется стабильное, надежное и 
безопасное энергоснабжение города.

Желаем всем работникам и ветера-
нам отрасли крепкого здоровья, но-
вых достижений, счастья, благополу-
чия, безаварийной работы и успехов в 
нелегком, но таком необходимом тру-
де! Мира вам, добра и согласия!

С.А. Щегербаева, 
глава Берёзовского 
городского округа,

А.И. Коптелов, председатель 
Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

Гордимся 
энергосистемой Кузбасса

В Берёзовском состоялся об-
ластной учебно-методичес-
кий сбор по подведению ито-
гов деятельности единой го-
сударственной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций за 
2019 год и постановке задач 
на 2020 год. 
Такие сборы ежегодны, прово-
дятся в разных территориях Куз-
басса. Берёзовский собрал 200 
человек, среди которых были 
главы городов и районов, пред-
ставители администрации Ке-
меровской области, руководи-
тели организаций, уполномо-

ченных на решение задач в об-
ласти предупреждения и ликви-
дации ЧС, учителя ОБЖ. С при-
ветствием и пожеланиями пло-
дотворной работы перед соб-
равшимися выступила глава 
Берёзовского городского окру-
га Светлана Щегербаева. 

Участники мероприятия обсу-
дили направления деятельнос-
ти в области безопасности насе-
ления. Они говорили о важнос-
ти профилактической работы, 
об обучении населения основам 
оказания первой помощи в слу-
чае возникновения ЧС, о добро-
вольческом движении, оснаще-

нии жилья граждан современ-
ными системами оповещения.

В целом была отмечена эф-
фективная работа всех служб по 
защите населения от различных 
опасностей. Безусловно, пред-
стоит решить еще немало задач, 
но всегда приоритетным на-
правлением остается сохране-
ние человеческих жизней и спо-
койствия наших земляков, – от-
метили участники совещания. 

В завершение мероприя-
тия лучшие представители ве-
домств были поощрены по ито-
гам деятельности в 2019 году.

Ирина Сергеева.

Безопасность

Спокойствие – в приоритете
Службы по защите населения подвели итоги работы за 2019 год

На центральной площади прошел смотр сил и средств Территориальной подсистемы РСЧС 
Кузбасса. Это техника служб экстренного реагирования, принимающих участие в ликвидации 
последствий ЧС и происшествий. Фото предоставлено пресс-службой администрации БГО.

24 декабря 2019 года 
с 10:00 до 15:00 часов 

в городе Берёзовском 
в районе аллеи 

Комсомольского бульвара 
и в районе пр. Ленина, 32 

СОСТОИТСЯ 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ТОВАРОВ.
Отдел по развитию предпринимательства 

и потребительского рынка администрации 
Берёзовского городского округа

Служу России!

Возвращение домой
После небольшого отдыха и реабилитации к выпол-
нению своих служебных обязанностей приступают 
сотрудники отдельного взвода патрульно-постовой 
службы ОМВД по г. Берёзовский, вернувшиеся недав-
но из служебной командировки на Северный Кавказ, 
из региона, который еще недавно считался «горячей 
точкой». 
Командир взвода ППС Олег Пластун и полицейский-во-
дитель Алексей Лупаков наряду с оперуполномоченными 
уголовного розыска, участковыми уполномоченными по-
лиции, инспекторами ГИБДД, следователями, дознавате-
лями и представителями других служб из разных террито-
рий Кемеровской области входили в состав сводного отря-
да кузбасской полиции и в течение полугода обеспечива-
ли правопорядок и общественную безопасность во взаи-
модействии с местными правоохранительными органами.

Перед отправкой личный состав полиции прошел спе-
циальное обучение, в которое вошли огневая, физическая, 
тактико-специальная подготовки. Кроме того, для поли-
цейских провели занятия по оказанию первой медицинс-
кой помощи, распознаванию поддельных документов, до-
смотру транспортных средств и спецдисциплинам, необ-
ходимым для работы в особых условиях. 

Служба на Северном Кавказе для полицейских Кузбасса 
стала уже традиционной. И традиционно они несут ее с 
честью.

Ирина Сергеева.

Проверяем слух

Надо ли закупать 
спиртное ящиками?
На этой неделе в редакцию звонили горожане с 
прось бой проверить (и, желательно, опровергнуть!) 
информацию о том, что якобы в новогодние празд-
ники и накануне продажа спиртного будет под за-
претом. 
Мы, конечно, в этот слух не поверили, предположив, что 
его могли запустить хитрые маркетологи, чтобы создать 
ажиотаж и заставить народ закупить алкоголь с запасом 
и заранее, сделав магазинам хорошую выручку перед Но-
вым годом. 

Чтобы развеять слух окончательно, мы обратились в ад-
министрацию округа, в отдел по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка, главный специалист 
которого Вероника Меженина напомнила о днях, когда 
спиртным не торгуют.

– В соответствии с законом Кемеровской области от 
30.11.2018 №95-ОЗ не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции, в том числе пива и пивных напитков 
(за исключением розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания) в сле-
дующие дни:
 День Победы (9 мая);
 Международный день защиты детей (1 июня);
 День России (12 июня);
 День молодежи (27 июня);
 День знаний (1 сентября, а в случае если 1 сентября при-
ходится на воскресенье – в следующий за 1 сентября рабо-
чий день);
 Всероссийский день трезвости (11 сентября);
 дни проведения в общеобразовательных организаци-
ях торжественных мероприятий, посвященных окончанию 
учебного года («Последний звонок») и вручению аттеста-
тов (выпускные вечера). 

В остальные дни запрета на продажу алкоголя нет.
 Наталья Макарова.
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Встречи

Особо отличившиеся учас-
тники регионального этапа 
чемпионата профессиона-
лов были награждены пре-
миями, благодарственными 
письмами, грамотами, па-
мятными адресами, подпи-
санными главой Берёзовско-
го городского округа Светла-
ной Щегербаевой.
Об участии студентов Берёзовс-
кого политехнического технику-
ма (БПТ), учащихся школ №16 и 
№1, воспитанников детских са-
дов №10 (имени преподобного 

Сергия Радонежского) и «Золо-
той ключик», работников пред-
приятий и организаций города 
«Мой город» рассказал в про-
шлом номере от 13 декабря.

Основная цель WorldSkills 
Russia – поднять престиж рабо-
чих профессий. Рассказать под-
растающему поколению о том, 
что на сегодняшний день на 
рынке труда востребованы ра-
бочие руки.

– Мы наконец-то поняли, что 
мир востребованных профес-
сий не ограничен экономиста-

ми-юристами. Он намного бо-
гаче и интереснее. Я уверена, 
мы вернемся к квотированию 
бесплатных, бюджетных, учеб-
ных мест в вузах страны. Пер-
вые шаги в этом направлении 
уже делаются, ведь нам нужны 
специалисты, в том числе в об-
разовании и здравоохранении, 
– сказала Светлана Щегербае-
ва. – Надеюсь, такие чемпиона-
ты будут проводиться ежегодно, 
а берёзовцев среди призеров 
будет все больше и больше!

Ксения Керн.

В мире профессий
Глава округа поздравила участников чемпионата 

WorldSkills Russia

Глава округа Светлана Щегербаева с самыми юными участниками чемпионата WorldSkills 
Russia и их родителями. Фото Дмитрия Чупина.

Павел Ляпин (лицей №17) и 
Ксения Неверова (школа №1) 
стали лауреатами област-
ного конкурса «Достижения 
юных». Его учредитель – Де-
партамент образования и на-
уки Кемеровской области. 
Всего же званием лауреатов 
и денежными премиями от-
мечены 80 учащихся со всего 
Кузбасса.
В нынешнем году участника-
ми областного конкурса стали 
шесть берёзовских школьников.

– Для участия необходимо 
было подготовить портфолио со 
своими личными достижениями 
в учебе, спорте, научно-иссле-
довательской деятельности, об-

щественной жизни и т.д. – все-
го семь номинаций, – рассказа-
ла Анна Чернова, начальник от-
дела дошкольного общего и до-
полнительного образования уп-
равления образования БГО. – 
Наши школьники каждый год 
участвуют в конкурсе «Достиже-
ния юных» и становятся его ла-
уреатами. По одному-два чело-
века всегда отмечают в номи-
нации «Учебная деятельность», 
а также в номинациях «Соци-
ально-значимая общественная 
деятельность», «Научно-иссле-
довательская», «Любительский 
спорт» и «Художественное твор-
чество». Так и в нынешнем году 
Ксения Неверова стала лауреа-

том в номинации «Учебная де-
ятельность», Павел Ляпин – ла-
уреат в номинации «Художест-
венное творчество».

Павел – участник ансамбля 
народного танца «Красота». В 
составе хореографического кол-
лектива, а также и отдельно от 
него он неоднократно становил-
ся победителем и призером кон-
курсов различных уровней.

Ксения Неверова также ув-
лекается творчеством. Девуш-
ка окончила детскую школу ис-
кусств по классу «фортепиано». 
В будущем планирует поступать 
в вуз по направлению «юриспру-
денция».

Оксана Стальберг.

Образование

Достижения юных
Берёзовские школьники вошли в число лауреатов областного конкурса

14 декабря завершился турнир по шахматам среди 
школьников, который ежегодно организовывается 
управлением культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики. Турнир проходил в три этапа по 
субботам в здании Станции юных техников.
Всего в шахматных состязаниях приняли участие более 50 
юных спортсменов из пяти школ. Особое упорство прояви-
ли ребята из школы №4 – Екатерина Андриянова и Алек-
сандр Левицкий ездили на соревнования из поселка Бар-
зас и не пропустили ни одного дня турнира. 

Каждому игроку давалось по 10 минут на партию. Для 
участия в состязаниях школьники были разделены на три 
возрастные категории: «Мальчики с 1 по 4 классы», «Маль-
чики с 5 по 11 классы» и «Девочки с 1 по 11 классы».

По итогам турнира среди мальчиков начальной школы 
сильнейшим игроком признан Вячеслав Сопов, ученик 4 
класса лицея №15. Вячеслав одержал 15 побед в 15 парти-
ях, то есть не допустил ни одной ничьей и ни разу не усту-
пил в борьбе сопернику.

Второе место в этой же категории занял Артем Кунон-
баев, ученик 4 класса лицея №17, третье место – Денис 
Эпов, ученик 3 класса лицея №17.

Среди мальчиков среднего звена Степан Тиунов, уче-
ник 5 класса лицея №17, стал первым. Вторым – Алексей 
Чернюгов, восьмиклассник из школы №16. Третьим – Вла-
димир Хлыстов, одиннадцатиклассник из лицея №17.

Алиса Ардашева стала абсолютным лидером турнира 
среди девочек. Алиса, четвероклассница из лицея №17, 
одержала 14 побед в 14 партиях! Анастасия Хлыстова и 
Анастасия Бархатова заняли второе и третье места. Обе 
девочки – третьеклассницы из лицея №17. 

Ксения Керн, Ирина Щербаненко, Анна Чекурова.

15 побед из 15 партий

Бильярдные баталии
Ветераны провели традиционный предновогодний 
турнир.
Соревнования проходили три дня. 12 декабря играли биль-
ярдисты старше 70-ти лет. Победу в этой категории одер-
жал Виктор Заикин, серебро у Владимира Токмакова, брон-
за – у Николая Колчанова.

14 декабря пришел черед спортсменов 60-69 лет. Пер-
вое место у Александра Киселева, второе – у Юрия Козло-
ва, третье – у Александра Крафта.

На следующий день прошли бильярдные баталии на 
звание абсолютного чемпиона турнира. К участию были 
допущены восемь спортсменов, призеров предыдущих ис-
пытательных дней, а также те, кто занял четвертые места. 
Результат поединков оказался очень неожиданным. Абсо-
лютным чемпионом предновогоднего турнира стал Нико-
лай Калинин (в своей возрастной категории «60-69 лет» он 
был четвертым). Второе место завоевал Юрий Козлов, тре-
тье – Александр Крафт.

В начале декабря берёзовские бильярдисты участвова-
ли в областном турнире имени А. К. Боброва. Виктор За-
икин стал вторым в возрастной категории «70-79 лет». Вто-
рое место завоевал и Владислав Никифоров среди спорт-
сменов старше 80 лет.

Спорт – норма жизни

Золотая перчатка
В Мытищах состоялся чемпионат России по тайско-
му боксу среди студентов. Лучшие тайбоксеры стра-
ны, прошедшие отбор, сражались не только за меда-
ли и звания чемпионов, но и за место в национальной 
сборной. 
Успешно выступила в Подмосковье наша землячка Мария 
Костикова. Напомним, Мария окончила факультет физи-
ческой культуры и спорта Кемеровского госуниверситета, в 
настоящее время там же получает второе высшее образо-
вание, учится на юриста. И хотя сейчас девушка прожива-
ет в областном центре, в соревнованиях представляет наш 
город. Тайским боксом на протяжении вот уже нескольких 
лет она занимается у Романа Шайхуллина. Тренер счита-
ет Марию очень упорной и перспективной спортсменкой. 
Тайский бокс приходит в массы, вот и в нашем регионе этот 
вид спорта получил мощный импульс к развитию, кузбас-
ские тайбоксеры считаются основными претендентами на 
медали соревнований самых различных уровней. 

Мария Костикова в Мытищах стала чемпионкой России 
и завоевала путевку на мировое первенство, которое со-
стоится уже в следующем году..

Следующий выпуск газеты 
«Мой город» будет 

распространяться с 28 декабря
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ПромышленностьВ 2019 году, несмотря на тяже-лые горно-геологические усло-вия, в которых приходится рабо-тать угледобывающим предпри-ятиям, удалось увеличить добы-чу угля по сравнению с 2018 го-дом на 3%. Отрасль продолжает разви-ваться. В 2019 году в развитие добычи полезных ископаемых направлено около 800 млн руб-лей инвестиций. По сравнению с прошлым годом ожидается увеличение объема инвестиций в 2 раза.На техническое перевоо-ружение Берёзовского элек-тромеханического завода в 2019 году направлено около 6 млн рублей инвестиций, что в 3 раза меньше, чем в 2018 году. В предстоящие три года пред-приятие не планирует осущест-

влять крупные социально-зна-чимые инвестиционные проек-ты, предусматривающие созда-ние новых рабочих мест. Будут финансироваться инвестиции на поддержание производства, в том числе обновление произ-водственного оборудования.В сфере производства элек-троэнергии, газа и воды в 2019 году освоено более 130 млн руб-лей инвестиций, что на 9 % боль-ше по сравнению с 2018 годом.
ПредпринимательствоСегодня в Берёзовском ведут свою деятельность около тыся-чи субъектов малого и среднего предпринимательства. Более половины из них – в сфере опто-вой и розничной торговли, бы-тового обслуживания. Им ока-зывается образовательная под-держка, имущественная (пере-

дача в аренду объектов недви-жимости, земельных участков, движимого имущества), кон-сультационно-информацион-ная, финансовая (субсидии). Оборот малых и средних пред-приятий составил 4,1 млрд руб-лей (рост к уровню  2018 года 1,2%)
ЖильёЗа 10 месяцев 2019 года приоб-рели или получили жилье за счет бюджетов всех уровней 35 семей (в 2018 г. – 27 семей). Потребность в жилье все еще высока. Сформированы строи-тельные площадки, в том числе  под малоэтажную застройку. Администрацией округа продолжаются работы по при-влечению инвесторов, которые будут вести строительство на этих площадках. 

Рынок трудаСитуация на рынке труда оста-ется стабильной. В течение года Центром заня-тости населения проведено 12 ярмарок, на которых было предложено 926 вакансий. Всего с начала года трудо-устроено 759 человек. По срав-нению с началом года уро-вень безработицы сократился на 0,7% и составил 1,65% (на-именьшее значение показате-ля за последние 5 лет).
ДорогиВ последние годы в Берёзовском значительно возросла интен-сивность автомобильного дви-жения за счет увеличения ко-личества автомобилей. Так же на наших дорогах стало гораздо больше транспортных средств с высокой  грузоподъемностью. 

В условиях недостаточно-го финансирования дорожной отрасли за счет средств город-ского бюджета до 2018 года на автомобильных дорогах прово-дился только ямочный ремонт. С 2018 года благодаря софи-нансированию из местного и областного бюджетов в городе начался полномасштабный ре-монт дорог.В 2020 году планирует-ся продолжить ремонт дорог местного значения с участием средств городского и област-ного бюджетов. Уже проведена топографическая съемка учас-тков дорог, планируемых к ре-монту в будущем году, прове-дены замеры расстояний и га-баритов, угловых величин и высот дороги.

Главное

– Год был непростым, но вместе нам удалось преодолеть многие трудности, добиться опреде-ленных положительных резуль-татов, – сказала, обратившись к присутствующим, глава округа. – Нами был проведен анализ со-циально-экономического разви-тия Берёзовского за последние 5 лет, определены сильные и слабые стороны, возможности и риски. Главной стратегической целью развития Берёзовского городского округа является со-здание конкурентоспособного, устойчиво развивающегося му-ниципального образования, с современной развитой иннова-ционной экономикой, комфор-тной социальной сферой и ин-фраструктурой, привлекатель-ной для жителей и бизнеса.Светлана Александровна от-метила, что подготовка к 300-летию Кузбасса – это не только праздничные мероприятия. Это 

достижение определенных эко-номических показателей и зна-чительных результатов в благо-устройстве города, строительс-тве, в повышении качества жиз-ни. – До юбилея Кузбасса време-ни осталось немного, поэтому темпы работы придется увели-чивать, – акцентировала вни-мание на важности соблюдения сроков запланированных ме-роприятий Светлана Щегерба-ева.Глава округа напомнила, что предстоящий 2020 год также будет ознаменован двумя очень важными событиями: 11 января исполняется 55 лет Берёзовско-му, а 9 мая отмечается 75-летие Великой Победы: – Все наши достижения и дела в 2020 году мы будем пос-вящать этим датам. Уже разра-ботан план, в который вклю-чены праздничные мероприя-

тия и те преобразования, кото-рые должны будут произойти в Берёзовском. Перед тем, как поставить за-дачи на предстоящий год, Свет-лана Александровна подвела итоги года уходящего, отме-тив, что он стал годом актив-

ной реализации национальных проектов.– Президент России Влади-мир Владимирович Путин дал нам четкие ориентиры для до-стижения нового качества жиз-ни россиян, и мы должны дер-жаться этих ориентиров не-

укоснительно, – подчеркнула глава округа.Светлана Александровна рас-сказала о том, что сделано в каж-дой из сфер жизни округа. «Мой город» представляет некоторые цифры и комментарии к ним из прозвучавшего доклада. 

Задачи решать надо, 
несмотря на трудности

Бюджетное послание главы Берёзовского городского округа

19 декабря в большом зале Центра культурно-
го развития глава округа Светлана Щегербаева 
представила депутатам и общественности от-
чет об итогах работы за истекший бюджетный 
период 2019 года и обозначила основные зада-
чи на предстоящий 2020-й год и на плановый 
период 2021-2022 годов.

Светлана Щегербаева: «Задачи перед нами стоят сложные, амбициозные. Ответственность 
– колоссальная!». Фото Максима Попурий.

Перечислено налогов в бюджет 
округа от угольных предприятий

Экономика

8,68,6 
Объем отгруженной продукции 
(снижение к уровню 2018 года 
13,9%)

Объем строительных работ, 
выполненных собственны-
ми силами (рост к уровню 2018 
года 4,3%)

716,8716,8
Средняя заработная плата на 
крупных и средних предпри-
ятиях города (рост к уровню 
2018 года 8%)

39,0639,06

Угольное производство

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех источни-
ков финансирования, включая 
субъекты малого предприни-
мательства
По предварительной оценке

Шахта «Берёзовская», ОФ «Северная», ЦОФ «Берёзовская»
80% от общего объема отгруженной продукции

млрд руб.

млн руб.

тыс. руб.

11 
млн тонн

Ожидаемый объем добычи угля 
(на 3% больше показателя 2018 г.)

33 
млн тонн

Выпуск угольного концентрата 
(уровень прошлого года)

120120 
млн рублей

Инвестиции

1,2 1,2 
млрд рублей 
(выше уровня 

прошлого года на 30%)

(Продолжение на 5 стр.).

Основные показатели за 2019 год
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ

 Продолжить участие Берё-
зовского городского округа в 
государственных программах и 
Национальных проектах.

 Вовлекать граждан в реали-
зацию проектов инициативного 
бюджетирования. 

 Обеспечить реализацию ме-
роприятий, направленных на 
повышение рождаемости, уве-
личение продолжительнос-
ти жизни населения Берёзовс-
кого городского округа, а так-
же по увеличению количества 
граждан, занимающихся спор-
том, пропаганде здорового об-
раза жизни. 

 Для строительства объекта 
«Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс», расположенно-
го по адресу ул. 40 лет Октября, 
планируется выполнить изыска-
ния и проектные работы.

 Выполнить работы по кон-
сервации объекта «Поликли-
ника на 600 посещений» (ули-
ца Строителей, 2а), определен-
ные в соответствии с Правила-
ми консервации объекта капи-
тального строительства.

 Продолжить работу по стро-
ительству водопроводных сетей 
(внутриквартальных водопро-
водных сетей по улицам Энту-
зиастов и Брусничная, водово-
да от водопроводной насосной 

станции поселка шахты «Берё-
зовская» №2 до поселка шахты 
«Южная»).

 Продолжить работу по обес-
печению жильем малоимущих и 
социально незащищенных кате-
горий граждан (очередников).

 Изыскивать дополнительные 
резервы по увеличению доход-
ной базы бюджета Берёзовско-
го городского округа, в том чис-
ле усилить работу с недобросо-
вестными налогоплательщика-
ми и арендаторами.

 Продолжить работу по под-
держке инвестиционной де-
ятельности и развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства. 

БлагоустройствоВ 2019 году выделено более 54 млн рублей на текущее со-держание и поддержание в над-лежащем состоянии объектов внешнего благоустройства. Одной из важных задач, каса-ющихся благоустройства город-ского пространства, является освещенность улиц. В частном секторе установлено 24 новых светильника, протяженность отремонтированных линий ос-вещения составила 242 м.В 2020 году будет подробно рассмотрен вопрос о переходе на энергосервисные контракты, за счет которых будут устанав-ливаться новые энергоэффек-тивные светильники с наибо-лее продолжительным сроком службы. 
Социальная защита 
населенияНа протяжении всего года ус-пешно реализовывались все меры социальной поддержки населения, предусмотренные в Кемеровской области. За счет средств бюджета Берёзовского городского окру-га осуществляются дополни-тельные меры социальной под-держки отдельным категори-ям граждан, ветеранам боевых действий, участникам локаль-ных войн и вооруженных конф-ликтов, членам семей погибших (умерших) военнослужащих, ветеранам Великой Отечествен-ной  войны, гражданам, удосто-енным звания «Почетный граж-данин города».136 семей, имеющих низкий доход, в рамках областной ак-ции получили благотворитель-ный уголь, доставка которого оплачена из средств местного бюджета в сумме 408,8 тыс. руб. Оказана материальная по-мощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 1,3 млн рублей.Ежегодно оказывается ма-териальная помощь членам се-мей погибших шахтеров, а так-же материальная  помощь в рам-ках акции «1 сентября – каждо-му школьнику» при подготовке детей из малообеспеченных се-мей к школе. В рамках муниципальной программы «Доступная среда» в 2019 г. приобретено реабилита-ционное оборудование для лю-дей с ограниченными возмож-ностями, не имеющих инвалид-ности, на сумму 36,0 тыс. руб.Крыльцо здания управления социальной защиты населения  оборудовано пандусом и поруч-нями, оснащено противосколь-зящим покрытием, установле-

на тактильная табличка, вы-полненная рельефно-точечным шрифтом Брайля с наименова-нием учреждения и графиком работы. До конца года для ин-валидов по зрению будут при-обретены и установлены так-тильная мнемосхема, светодио-дное табло, контрастная желтая лента для маркировки дверных проемов.
ЗдравоохранениеОдна из самых проблемных сфер, требующих постоянного особого внимания.В 2019 г. завершилась реор-ганизация Берёзовской город-ской больницы. В присоеди-ненном помещении по адресу ул. Черняховского, 4а организо-вано новое структурное подраз-деление – поликлиника №4, ока-зывающее первичную медицин-скую  помощь по направлениям «Травматология», «Хирургия» и дневной стационар. Поликли-ника № 4 оснащена всем необхо-димым для осуществления сво-ей деятельности.В поликлинике №2 ведут-ся ремонтные работы. 30 июля 2019 г. был подписан контракт на проведение  работ по капи-тальному ремонту здания по-ликлиники №2. Сумма конт-ракта – почти 10 млн руб. Срок окончания контракта – 29 но-ября 2019 г. Но подрядчик ока-зался недобросовестным, сро-ки не выдержаны, ведутся ра-боты по расторжению контрак-та. После корректировки смет-ной документации в ценах 2020 года и проверки достоверности начальной цены контракта кон-курсным отбором по 44-ФЗ бу-дет определен новый подряд-чик и работы планируется вы-полнить в первом полугодии 2020 года.В 2019 году планировалось завершить капитальный ре-монт помещений здания по ул. Мира, 13 с целью переноса детской поликлиники №1. Од-нако при проверке выявлены нарушения. Департаментом ох-раны здравоохранения населе-ния Кемеровской области отоз-вана субсидия на капитальный ремонт здания. Для возобновле-ния работ требуется внести из-менения в проектно-сметную документацию, провести ее эк-спертизу, определить подряд-чика в соответствии с законода-тельством. Возобновление стро-ительных работ планируется на 2-е полугодие 2020 г.Ведется строительство ново-го здания Барзасского отделе-ния поликлиники. На сегодняшний день уком-

плектованность медицинских учреждений округа врачами со-ставляет 52%, средним меди-цинским персоналом – 67%. Совместными усилиями ад-министрации округа и горболь-ницы предпринимаются меры по привлечению кадров: вакан-сии размещаются на портале «Работа России», на сайте уч-реждения, на сайте Департа-мента охраны здоровья населе-ния Кемеровской области, про-водятся встречи с выпускника-ми медицинских университетов и колледжей. В этом году выданы подъ-емные четырем врачам и фельдшеру на общую сумму 2 млн 300 тыс. рублей, также по-даны заявки на 2020 год на об-щую сумму 5 млн 700 тыс. руб. Заключены договоры на обучение четырех медицинс-ких сестер (из числа санитарок больницы). 50% стоимости обу-чения оплачивает медицинская организация, 50% сами обучаю-щиеся. Выданы четыре направ-ления и заключены четыре до-говора на целевое обучение.
Бюджетная политикаВ 1,5 раза по отношению к пер-воначальному плану увеличен объем дотаций из областного бюджета – 654,3 млн рублейПлан по налоговым и ненало-говым доходам в бюджет будет выполнен с небольшим плюсом (0,2%), до конца года в бюджет города поступит порядка 377,4 млн рублей.За январь – ноябрь 2019 года проведено 21 заседание комис-сии по мобилизации доходов и налогообложения, рассмотрено 140 дел организаций, индиви-дуальных предпринимателей и физических лиц. По резуль-татам работы погашена задол-женность по платежам в бюд-жеты (областной и местный) на сумму более 40 млн рублей, во внебюджетные фонды – 4,2 млн рублей.Несмотря на проводимую ра-боту в Берёзовском острой оста-ется проблема налоговой дис-циплины. На сегодняшний день недоимка перед бюджетом ок-руга по налогам составляет 32,356 млн руб., из них: 2,697 млн руб. – имуществен-ные налоги физических лиц, 12,973 млн руб. – НДФЛ, 1,835 млн руб. – земельный на-лог.Продолжается работа по кон-тролю и эффективности исполь-зования бюджетных средств. В текущем году в результате этой работы в бюджет округа возме-щено 490 тыс. рублей.

Доходы – 1 551 118 400 рублей
Расходы – 1 562 118 400 рублей
дефицит – 11 000 000 рублей (4,9%)

Бюджет на 2021 год:
Доходы – 1 330 612 100 рублей
Расходы – 1 340 812 100 рублей
Дефицит – 10 200 000 рублей (4,8%)

Бюджет на 2022 год:
Доходы – 1 293 368 100 рублей
Расходы – 1 303 268 100 рублей
Дефицит – 9 900 000 рублей (4,6%)

Основные показатели за 2019 год
Дороги

21
млн руб.

 ремонт асфальтобетонного покрытия 
на участке от ш. «Берёзовская» до авто-
бусной остановки Н. Кузнецова

 ремонт участка от ул. Дружбы 
до ст. Забойщик

6,6 
млн руб. 

Из местного бюджета
 6,1 тыс. кв. м – ямочный ремонт
 2,1 тыс. кв. м – проезд к дворовым тер-

риториям
Больше показателя 2018 года на 18%

2,5
млн руб.

45 улиц отгрейдеровано: 
 100 тыс. кв. м с частичной подсыпкой 

щебнем 
 40 тыс. кв. м без подсыпки 

Образование
средняя заработная плата педагогичес-
ких работников учреждений образова-
ния (данные за 11 месяцев)

34,3 
тыс. руб.

на укрепление материально-техничес-
кой базы и проведение ремонтных работ 
в образовательных учреждениях

26
млн руб.

на ремонты и укрепление материально-
технической базы загородных оздоро-
вительных лагерей «Юбилейный», «Лас-
точка», «Орленок»

4,5 
млн руб.

Демография

342
ребенка

родилось 
за 11 месяцев 
2019 г.

Показатель общей смер-
тности за 11 месяцев те-
кущего года (533 чел.) 
уменьшился на 8,2% по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года

За аналогичный период 
прошлого года родился 
361 ребенок

Из областного и местного бюджетов
 сроительство резервного водовода 

в поселке Барзас
 строительство внутриквартальных во-

Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры

47 
млн руб.

допроводных сетей по ул. Апрельская и Воскресная;
 проектирование внутриквартальных водопровод-

ных сетей 8 и 9 кварталов пос. Солнечный
 проектные работы для строительства водовода от 

насосной станции поселка ш. «Берёзовская» до по-
селка шахты «Южная»

из внебюджетных средств
направлены на капитальный ремонт, ре-
конструкцию и строительство объектов 
электроснабжения, теплоснабжения, во-
допроводных сетей

100 
млн руб.

Рост составит 4,7% 
к первоначальному плану

1,835 
млрд руб.  

                               Доходы бюджета  Берёзовского 
                               городского округа в 2019 г.

Софинансирование из областного и местного бюджетов

Бюджет на 2020 год

по предварительной оценке, с учетом поступлений из областного бюджета
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Эксклюзив

В Кузбасс Вячес-лав Владими-рович прибыл по приглаше-нию организа-торов проекта «Настоя-щий отец», гостил и рабо-тал здесь со 2 по 7 дека-бря. Каждый его день был плотно распланирован. В графике были встречи с митрополитом Кемеровс-ким и Прокопьевским вла-дыкой Аристархом, депу-татами областного сове-та народных депутатов. Он выступал перед заключен-ными в одной из колоний, общался со студентами ву-зов и педагогами институ-та повышения квалифика-ции и переподготовки ра-ботников образования. В Берёзовском его работа на-чалась с лекции для роди-телей в лицее №17 (об этом мы рассказали в №48 от 6 декабря). Позже он встре-тился с учащимися город-ских школ и лицеев, сту-дентами Берёзовского по-литехнического технику-ма. Также в течение трех дней он проводил семина-ры-практикумы для роди-телей, семейных пар, бабу-шек и дедушек.Вячеслав Боровских рассказал, что такой опыт пребывания в одной тер-ритории и многоднев-ная интенсивная рабо-та практически с одной аудиторией слушателей для него впервые. Обыч-но он проводит по одной-две лекции в одном горо-де, а в Берёзовском – че-тыре дня подряд и одна тема – семья. Побывать на встречах с Вячеславом Боровских удалось не всем желаю-щим. Поэтому специально для читателей «МГ» Вячес-лав Владимирович прочел под запись на диктофон нашего корреспондента эксклюзивную лекцию.

Кризис 
ячейки общества– Семья и семейные цен-ности – животрепещущие темы, которые волнуют всех: будь то жители мега-полисов или небольших го-родков. Семья сегодня пре-терпевает кризис. Я врач, поэтому взгляд на эту про-блему у меня специфичес-кий. Семья – это живой ор-ганизм. Современная се-мья – организм крайне бо-лезненный, я бы даже ска-зал глубокой степени ин-валидизации. 15% выпус-кников школ говорят, что не хотят создавать семьи. Почему? Все просто: у них перед глазами пример ро-дителей. Дети, насмотрев-шись на них, не хотят всту-пать в брак.Мама и папа – первые люди, которых видит мла-денец. Дети во всем подра-жают им, зреют в той ат-мосфере, которую они со-здали. Все, что с нами про-исходит в жизни, обуслов-лено именно состоянием нашей семьи.Главенство мужчи-ны в семье – его мужская доля. Так сложилось в на-шей культуре. Наши пред-ки жили в одном доме не-сколькими поколениями. По-другому им было прос-то не выжить. Конечно, как раньше мы жить уже не бу-дем. Современное урбанис-тическое общество при-выкло к тому, что жены ра-ботают наравне с мужья-ми. Но труд матери и жены гораздо сложнее. Женщи-на не должна заниматься ничем, кроме взращива-ния детей и поддержания семейного очага.Сейчас девочки воспи-тываются на равных усло-виях с мальчиками. Вырас-тая, женщина вполне ком-фортно может жить и без мужа. Она сама разберется со всеми своими пробле-

мами. Сама. Но! У женщи-ны есть мощнейший при-родный инстинкт – быть ЗАмужем, быть ЗА мужчи-ной. Если в браке этого не получается, она теряется.Муж должен заботить-ся о своей жене. Если он по-нимает, что чувства начи-нают охладевать, он дол-жен поддерживать их и вести себя так, как влюб-ленный человек: обни-мать, целовать, ухаживать, оберегать… Это его пря-мая обязанность. Снача-ла это будет искусственно, но со временем чувства мо-гут вспыхнуть вновь. Если один из супругов прекра-щает исполнять свой суп-ружеский долг (финансо-во-бытовой, душевный и т.д.), семья не выживет.
Папа знает всеБыть мужем и отцом – в этом предназначение муж-чины. К этому нужно гото-вить детей с детства. Мы должны объяснить сво-им детям, что люди созда-ны разнополыми, чтобы, повзрослев, соединиться в семью. В этом наша роди-тельская задача.Лет с семи мальчику нужно объяснять, что ког-да-то он станет мужем и отцом, что он должен бу-дет заботиться о своей се-мье. Но у него должен быть пример – отцовский. Когда ребенок маленький, нам легко взять его за руку и повести вслед за собой. До-статочно просто обнять малыша, прижать к себе, поцеловать, тем самым усилив свою родитель-скую значимость. Но дети взрослеют, они познают этот мир. Сначала вопросы простые.– Что это?– Лампочка.– А зачем она?– Чтобы было светло.– А это что?– Стул…

Отец для ребенка ста-новится кладезем инфор-мации. «Папа знает все, – думает ребенок. – Без него мне с этим миром не спра-виться. Если он говорит, что опасно, значит, так и есть. Вот вчера не послу-шал его, лизнул на морозе железную ручку. А он ведь предупреждал…».Со временем вопросы становятся сложнее, но отец должен продолжать на них отвечать. Аргумен-тированно. Если на оче-редное детское «Почему?» он скажет: «Потому что» или «По кочану», ребенок подумает, что папа исчер-пал свои знания. Он най-дет ответ в другом источ-нике и будет считать, что знает больше отца. Роди-тельский авторитет в гла-зах ребенка пошатнется.
Идеальных 
не бываетОтцовскую значимость мы укрепляем, когда сдержи-ваем обещания. Обещаешь – выполняй. Невозможно объяснить ребенку, поче-му ты не сделал обещанно-го. Даже самая уважитель-ная причина в его глазах будет просто ничем. Это будет неправдой. А ложь человека, на которого ре-бенок всю жизнь надеет-ся, может спровоцировать ломку его самосознания. Первые мировоззренчес-кие катастрофы ребенок испытывает от таких, ка-залось бы, простых вещей.В этом отношении все мы, родители, оплошали. Идеальных нет. Человек по природе своей существо непостоянное, изменчивое и часто ошибающееся. Че-

ловек не может поступать безошибочно. Но важно видеть эти ошибки и при-знавать их.
Ребенок должен 
слышать «нет»Мы учим детей линейно-поступательному разви-тию личности: завтра ре-бенок должен быть лучше, чем сегодня. Если сейчас он решил эту задачку, за-втра решит сложнее, и так изо дня в день. Это ошибка родителей. Человек не мо-жет линейно развивать-ся от худшего к лучшему, от простого к сложному. На этом пути неизбежны промахи и падения. Это аб-солютно нормально, и об этом нужно говорить свое-му ребенку.Задача родителей – вос-питать самодостаточную личность. «Терпением ва-шим спасайте души ваши», – сказано в священном пи-сании. Родители долж-ны научить ребенка тер-пению. Родительская лю-бовь – любовь строгая. Дети должны слышать слово «нет».
Родительский коконМне нравится одна при-тча. Шел мужчина по пар-ку и заметил на тропинке кокон. Поднял его и уви-дел внутри бабочку. Она уже пробила маленькую щель, через которую пы-талась выбраться наружу. Создалось ощущение, что внутри происходит пытка. Мужчина пожалел бабоч-ку и разорвал кокон. На-секомое выпало наружу и не поднялось. Оказывает-ся, что так бабочка учится летать. Она таким спосо-

бом тренирует свои кры-лья. Она должна выбрать-ся из кокона, преодолевая сильнейшее сопротивле-ние. Для ребенка кокон – это родители. Он должен стать свободной личнос-тью, которая выпорхнет из семьи и полетит.Я говорю о разумном со-противлении. Мы должны выработать чувство меры, при котором родитель-ское сопротивление будет восприниматься как лю-бовь. Мы их так любим, а не издеваемся.
Дайте мне рецептОт меня, как от специалис-та, люди ждут готовых ре-цептов. Но их нет. Воспита-ние – это импровизация. И нам, родителям, тоже нуж-но воспитывать в себе тер-пение. Мы не должны быть нетерпимыми, кричать и бить посуду. К своему бун-тующему подростку мы должны относиться тер-пимо.Подросток – человек, который вольно или не-вольно (что чаще) начина-ет расшатывать все при-нципы, все устои, в кото-рых его воспитывали. У него потребность испы-тать на прочность все су-ществующие авторитеты. Он хочет их свергнуть. Ког-да это получается, подрос-ток радуется.Дух противления дол-жен разбиться о родитель-ское спокойствие. Меня часто спрашивают, где его брать. У нашего народа мощный фундамент, мощ-ная опора – наша право-славная вера. За нами Бог. Вера – это ядро нашей че-ловеческой жизни.

Мощнейший 
природный инстинкт

Известный просветитель прочел лекцию, которая разрушает 
многие стереотипы в поведении родителей

Одна из встреч прошла в Берёзовском политехническом техникуме. Как 
сохранить в себе мужество, самообладание, терпение – об этом Вячеслав 
Владимирович говорил с юношами.

В начале декабря в Берёзовский из Ека-
теринбурга приехал Вячеслав Боров-
ских, семейный психолог, психотера-
певт, врач нарколог, директор врачеб-
но-просветительского фонда «Под-
вижник». На его встречах с горожана-
ми (лекции хоть и были адресованы 
отцам, но интерес проявили и многие 
мамы) побывала корреспондент «МГ» 
Оксана Стальберг.

...Современная семья – организм крайне болезненный, я бы даже сказал глубокой степени инвалидизации…

Вячеслав Боровских: 
«Родительская любовь 
– любовь строгая».
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Согласитесь, дорогие мои коллеги, что за-частую о семенах мы вспоминаем только в феврале, бросаемся в магазины и скупаем бездумно все подряд. Я лет пять назад взяла себе за правило – покупать семена уже в декабре. Это позволяет, не то-ропясь, составить план «посев-ной кампании», а именно: что буду сеять и в каких количест-вах. Без тщательно проработан-ного списка в магазин не иду.Сегодня я расскажу о своих принципах выбора семян. Счи-таю, что мы получим здоровые сеянцы овощей исключительно из хорошего семенного матери-ала.Начну с того, что по возмож-ности выбираю только так на-зываемые местные или райони-рованные семена. Семена «ино-городние» могут не дать в на-ших климатических условиях высокого урожая. Немаловаж-но, что стоят такие пакетики с семенами намного дешевле сво-их экзотических собратьев.Как я уже говорила, перед по-ходом в магазин я составляю план покупок, а еще провожу ре-визию оставшихся семян с про-шлого посевного сезона: про-веряю срок годности, смотрю в своем дневнике, какой урожай получила от той или иной куль-туры, как «вели» себя овощи на грядках, болели или были ус-тойчивы к различным болез-ням.Наверняка у каждого из дач-ников есть уже «свои» продав-цы, о которых можно с уверен-ностью сказать, что торгуют они сертифицированным това-

ром. Если же вы еще новичок, то поговорите с более опытны-ми огородниками, почитайте специализированные журналы, чтобы познакомиться с инфор-мацией о фирмах-производите-лях семян. Мой опыт подсказы-вает, чем дольше на рынке рабо-тает производитель, тем качес-твеннее у него продукция, ведь это означает, что покупатель вновь и вновь покупает именно эти семена.Придя в магазин, не стесняй-тесь попросить у продавца сер-тификат качества, а ознакомив-шись с ассортиментом, мож-но (при наличии у вас в телефо-не интернет-соединения) про-верить любой сорт в государс-твенном реестре селекционных достижений. Я бы не советовала покупать семена через первый попав-шийся интернет-магазин. Да, это удобно, но можно нарвать-ся на подделку. Лучше тщатель-но изучить все отзывы о мага-зине, прежде чем решиться на заказ. И вот еще что – не «поку-пайтесь» на красивую картин-ку, это не означает, что в паке-тик насыпаны семена надлежа-щего качества. Но вот вы взяли пакетик в руки, теперь внимательно (лучше захватить с собой лупу) прочтите напечатанную там информацию. Она должна со-держать следующие характе-ристики: количество (вес) се-мян, название сорта, сроки, схе-ма высевания, условия выра-щивания, размеры зрелых ово-щей, даже вкусовые качества и информация о предшественни-ках. Я предпочитаю покупать пакетики, где срок годности 

проштампован отдельно, а не напечатан в типографии.Меня как-то спросили, когда я покупала семена, почему я не беру красивые фольгирован-ные изнутри пакеты, а предпо-читаю обычные. Года два на-зад в поезде разговорилась с человеком, который оказался агрономом, он и поведал, что 

производители, как правило, фасуют одни и те же семена в разные пакетики, но при этом в обычном пакете срок их реа-лизации (не годности) состав-ляет один год, а в улучшенном – два. А разница в цене сущес-твенная.Я садовод любопытный, мне всегда хочется посеять что-то 

новенькое, однако я одновре-менно и практичная. Если поку-паю новинку, то по одному па-кетику – чтобы опробовать на участке, как семена себя пока-жут, а на следующий год уже ре-шаю покупать или нет. Кстати, о любопытстве… Я с одобрением отношусь к совре-менным технологиям, напри-мер, к семенам-драже или к се-менам, обработанным лазером. Дражированные семена покры-ты защитной оболочкой, кото-рая не только наполнена необ-ходимыми микроэлементами, но и защищает всходы от вреди-телей на начальном этапе веге-тации. Да, эти семена дороже, но оно того стоит!И несколько слов о гибридах. Не надо обольщаться, что, один раз купив гибридные семена (F1), вы сможете получить се-мена для посева на следующий год. Даже если они и прорастут, то высокого урожая вы не дож-детесь. Вот здесь экономить не следует, нужно каждый год по-купать новые гибридные семе-на. В этом случае растения бу-дут здоровы и порадуют вас вы-сокой урожайностью и краси-выми плодами.

мой город по-хозяйски  11

 Фотозагадка

Сад-огород

За семенами – 
прямо сейчас!

Почему нужно открывать дачный сезон зимой

Уже давно в садах лежит снег (правда, пого-
да нынешнего декабря скорее напоминает но-
ябрь), но неугомонный садовод пытливо всмат-
ривается в будущее лето и планирует-планиру-
ет-планирует… Заметьте, не предается бесплод-
ным мечтаниям, а активно действует! / Лилия 
Семенихина.

Уважаемые садоводы, у вас есть возможность получить 
в качестве приза «Лунный календарь на 2020 год» за ответ 
на фотозагадку: «Семена каких культур на каждом из трех 
снимков?». Звоните в понедельник, 23 декабря с 9:30 до 10:00 
по телефону: 3-27-26.

Нынче у меня капуста уро-
дилась отличная. И кваше-
ная получилась – пальчики 
оближешь. Но все-таки на 
«ура» идет в нашей семье са-
лат «Провансаль». И готовлю 
я его небольшими порциями 
каждый выходной. 
Несмотря на множество рецеп-
тов, я придерживаюсь клас-
сического – безо всяких доба-
вок (не все в моей семье лю-
бят изюм или клюкву). Впро-
чем, вы всегда по вкусу може-
те в основной салат добавлять 
как изюм и клюкву, так и слад-

кий болгарский перец и колеч-
ки лука.

Нарезаю капусту (1,5 кг) ку-
сочками (не шинкую), тру на 
крупной терке одну среднюю 
морковь, рублю ножом три 
зубчика чеснока, мелко режу 
маленький стручок красно-
го острого перца (кому перец 
противопоказан, можно не 
класть). Все перемешиваю, до-
бавляю два листика лавруш-
ки. Складываю в небольшую 
эмалированную кастрюлю или 
стеклянную банку. В кастрю-
ле уплотнять капусту удобнее. 

Тем временем кипячу 1 литр 
воды с сахаром (1 ст. ложка с 
верхом) и солью (2 ст. ложки 
без верха). 

Маринад должен остыть до 
комнатной температуры. В ка-
пусту вливаю остывшую воду, 
3%-й уксус (0, 5 стакана) и 
столько же растительного мас-
ла. 

Капуста, покрытая мари-
надом, стоит сутки вне холо-
дильника, затем съедается за 
два дня!

Приятного аппетита!
Ваша Лилия Семенихина.

К столу

Капуста не пуста – сама летит в уста

Капусту для салата можно покрошить как крупно, так и 
мелкой соломкой.

1

2

3

 Совет

На ощупь, 
цвет и запах
Семена прошлого сезона мож-
но проверить визуально. Каж-
дое семечко должно быть пол-
ным, а семена гороха и кукуру-
зы – сморщенными. Всхожие 
семена – по окраске яркие, нев-
схожие – тусклые. Если семена 
моркови, петрушки или укро-
па не пахнут или пахнут слабо, 
то вряд ли они дружно взойдут. 
Гнилостный запах указывает на 
полную их негодность.
На ощупь хорошие семена чуть 
прохладные и как будто слегка 
влажные, а старые кажутся су-
хими и теплыми.

Продолжение проекта «По-хозяйски» на стр. 14.



Принят на работуВячеслав Петрович – настоящий сибиряк-богатырь, с виду достаточно сурового нра-ва. А на самом деле – открытый в общении, грамотный специалист и очень интерес-ный собеседник с потрясающим чувством юмора.В его трудовой книжке, где фиксируют-ся данные о приемах и увольнениях, все-го одна запись: принят на работу. С тех пор менялось, пожалуй, только на-звание предприятия (от управ-ления коммунальных котель-ных и тепловых сетей, куда в 1993 году устроился Вячеслав по окончании СГПТУ-4, до ООО «Берёзовские комму-нальные системы», где он тру-дится в настоящее время). Да еще разрастался список наград: благодарственные письма, почет-ные грамоты, медаль «За служение Куз-бассу», грамота министерства энергети-ки РФ. Эти награды подтверждают стро-ки производственной характеристики Вя-чеслава Ледовского: «…профессиональ-ный, целеустремленный специалист высо-кой квалификации… четко и грамотно вы-полняет работы… высокое чувство ответ-ственности за порученное дело, требова-тельность, внимательное отношение к ор-ганизации и проведению работ, умение до-биться точного и качественного исполне-ния поставленных задач».– Помню, как Вячеслав пришел к нам на предприятие, – рассказывает Константин Черкасов, электромеханик цеха производ-ства тепловой энергии, непосредственный начальник Ледовского. – Я у него настав-ником был. Парень все схватывал на лету! Очень любознательный, не стеснялся спра-шивать о том, чего не понимал. Пока сам не побегаешь по котельной, так и не узнаешь, куда кабель идет. Слава бегал!

ДинастияФамилия Ледовских на предприятии из-вестная. Более четырех десятков лет здесь проработал отец Вячеслава Петр Ивано-вич. Сначала он слесарил, некоторое вре-мя был грузчиком, потом механиком, элек-триком, бригадиром электриков, началь-ником электроцеха. Дома частенько гово-рил о работе, рассказывал, что интересно-го произошло за смену, делился и пробле-мами, и успехами коллектива.Может быть, он и повлиял на профессио-нальный выбор сына?– Да кто его знает! – Вячеслав Петрович пожимает плечами. – Наверное, свою роль любопытство сыграло. Помню, как-то пе-ред Новым годом елку наряжали. И обна-ружилось вдруг, что гирлянда не работа-ет. А отец на работе был. Ну, я сам решил ее починить. Вроде, починил. Но ненадолго. Отцу пришлось переделывать! Вячеслав Петрович приводит еще одно детское воспоминание, как говорится «в тему». У бабушки барахлила розетка, а Сла-ва полез к ней включать телевизор. Конеч-но, попал под напряжение. Может быть, тогда и решил узнать, как оно, это электри-чество, устроено.– И что, не боитесь с тех пор «направлен-ного движения электронов»?– Один умный человек сказал: электри-чество не надо бояться, его у-ва-жать надо! – отвечает Вячеслав Петрович.Как бы то ни было, Вячеслав Ледовской ни разу не пожалел, что выбрал свою про-фессию. Супруга Татьяна тоже в котельной работала, здесь молодые люди и познако-мились. Чем понравилась девушка парню, Вячеслав не говорит, объясняет это чув-ство опять же с точки зрения энергетики: «Как будто искра проскочила. Раз – и на-всегда!»Сегодня на предприятии водителем тру-дится сын Александр, снабжает производ-

ство необходимыми материалами и обору-дованием. Пора, пожалуй, речь вести о ра-бочей династии Ледовских. И пусть общий трудовой стаж у них пока не очень большой, около 70 лет, но ведь еще не вечер, правда?– С уверенностью могу сказать, что ди-настии — это показатель стабильности, престижа и успеха предприятия, его опора, прошлое, настоящее и будущее. Сила кол-лектива проявляется в мощи трудовых ди-настий, – подчеркивает Константин Чер-касов. – Это действительно так. Работни-ки, связанные родственными узами, стара-ются не уронить честь своей фамилии. Ре-зультатом этого являются трудолюбие, от-ветственность  и добросовестность.Ну, что тут добавишь? Когда родители приводят детей – наследников своего про-фессионального опыта и знаний – на род-ное предприятие, где ценят труд, где до-стижения предприятия воспринимают-ся как личные, жизнь наполняется особен-ным смыслом, ответственностью за свое дело, за каждый прожитый день и совер-шенный поступок.

Коллектив– Наша бригада сформировалась дав-но, и с коллективом мне повезло, – счи-тает Вячеслав Ледовской. – Это надеж-ные люди, на которых всегда можно по-ложиться, очень грамотные специалисты. По-другому и быть не может, ведь любая незначительная ошибка может приве-сти к серьезным последствиям. Все дер-жатся за свои рабочие места. Кто уходит с предприятия по каким-то причинам, поз-же об этом сильно жалеет. Людей привле-кает стабильность, зарплата, социаль-ные гарантии. Обычно говорят, что хоро-шо там, где нас нет, а у нас хорошо там, где мы есть! И еще. В этом коллективе слово «мы» превалирует над словом «я»: мы сделали, мы участвуем, мы достигли. Вместе рабо-тают над бесперебойной подачей тепла потребителям, вместе проводят планово-предупредительные ремонты (летом приходится поднапрячься, чтобы зимой работалось спокойно), вместе участву-ют в различных мероприятиях. Полюби-лись коммунальщикам поездки в учебно-оздоровительный центр СКЭК «Берёзо-вый уют» в Промышленновском районе, где проходят различные курсы повыше-ния квалификации, а также корпоратив-ные спартакиады и даже соревнования по рыбной ловле.Вячеслав Петрович в них участвует с большим удовольствием. Не слабо ему канат перетянуть или, как заядлому ры-баку, больше всех карпов наловить! Но в последнее время он старается чаще бы-вать в компании с внучкой Полинкой, ко-торой недавно исполнился годик. Любит Вячеслав Петрович и новогодние торже-ства. Правда, на столе рядом с празднич-ным угощением лежит его мобильник. И он всегда готов услышать: «Поехали, по-работаем». И поедет. И поработает. 

Стабильное электроснабже-
ние в современном мире – это 
весь комфорт, который окру-
жает нас. Люди разных про-
фессий трудятся круглосуточ-
но в сфере энергетики, что-
бы мы могли пользоваться 
всеми благами цивилизации. 
«Большинство людей убеж-
дены в том, что энергетики – 
это только электрики, – гово-
рит Александр Ремесник, гене-
ральный директор ООО «Берё-
зовские электрические сети». 
– Между тем, энергетики – это 
все, кто обеспечивает функци-
онирование сложных систем 
электро– и теплоснабжения, а 
в случае каких-либо поломок 
– оперативность восстановле-
ния их работы». 

Рабочая закалкаИлья Павлов – машинист автоподъемника автотранспортного участка «Берёзовских коммунальных систем», работает на авто-вышке. Знакомство с предприятием нача-лось со времен его учебы в ПТУ: в ООО «БЭС» он проходил производственную практи-ку. Понравилось. После армейской служ-бы и некоторых «мыканий» с трудоустрой-ством, устроился сюда уже на постоянную работу автослесарем. Работает, пусть и не очень долго – пяти-летку всего, да и годами молод (еще и 30-ти нет), но уже зарекомендовал себя работо-способным, трудолюбивым и очень ответ-ственным человеком. А любовь к технике, вспоминает Илья, у него проявилась лет в 13, когда дедушка Николай подарил внуку старенький «Юпи-тер». К мотоциклу подросток относился трепетно, внимательно изучал устройство, тщательно ухаживал за ним, ну и, конечно, учился ездить, пытаясь покорить 25 лоша-диных юпитерских сил. Сегодня Илья свободно управляет авто-вышкой мощностью 260 лошадиных сил. Современная техника – «умная», оснаще-на электроникой. И молодой сотрудник от-лично справляется со сложными машина-ми, ежедневно повышая профессионализм.
Понимание – с полусловаООО «БЭС» обслуживает около 800 км ли-ний электропередачи, из них почти 700 – воздушные ЛЭП. Особенности рельефа го-рода усложняют задачу технического об-служивания такого протяженного сете-вого хозяйства. Берёзовский расположен в лесистой пересеченной местности с глу-боким снегом зимой и засасывающей гря-зью на проселочных дорогах летом. В таких условиях особое значение имеет техника и, естественно, мастерство водителей. Ина-че можно не только работу не выполнить, но и машины погубить. Автовышки, краны, «вахтовки» полноприводные, технику об-новили полностью. Ответственность у во-дителей высокая, а на автовышке – вдвой-не: ведь в «люльке» работают люди.– Электромонтер, непосредственно ра-ботающий на линии, и машинист автовыш-ки должны действовать как одно целое, по-нимать друг друга с полуслова или жеста, – подчеркивает Александр Ремесник.– Конечно, переживаешь, когда люди в воздухе (высота подъема стрелы  22 метра), – рассказывает Илья Павлов, – приходится 

быть особенно внимательным в такие мо-менты. Следишь за происходящим, контро-лируешь ситуацию. Электромонтеры нахо-дятся под постоянным наблюдением.Умеет управлять Илья и автокраном. Хотя отмечает, что для него это сложнее:– Надо и за грузом следить, и за челове-ком, этот груз направляющим, строго сле-довать указаниям. Кроме того, на вышке я работаю постоянно, а на кране – во время отпуска или болезни постоянного водите-ля, а также по мере необходимости. А поэто-му нужно за короткое время привыкнуть, вспомнить необходимые навыки.
НарасхватАвтовышки в работе участка по ремонту воздушных ЛЭП и уличного освещения ис-пользуются постоянно, «ежедневно нарас-хват». – Раньше чаще приходилось выезжать 

«по звонку», – рассказывает Илья. – Ветер подул, деревья свалил, провода порвал – люди звонят, сообщают об аварийной ситу-ации. А значит, нужно выезжать на линию. Однако на предприятии регулярно обнов-ляется оборудование, появляются совре-менные материалы, более надежными ста-новятся сети – соответственно, и ЧП случа-ются единично.К 2020 году в Берёзовском на 42% обно-вили оборудование в трансформаторных подстанциях, почти полностью перешли на самонесущий изолированный провод в се-тях 0,4 кВ. На 74% заменили кабельные ли-нии электропередачи. Почти все деревян-ные опоры в городе убрали, вместо них по-ставили железобетонные, более надежные и долговечные – 16700 штук!Кроме выполнения своих профессио-нальных обязанностей энергетики ока-зывают и посильную помощь городу: то 

елки новогодние наряжают, то сосульки со школьных крыш сбивают или снежные шапки скидывают, то баннеры развеши-вают. Помогают берёзовские энергетики и дру-гим предприятиям СКЭК – такова специ-фика работы в крупной компании: «Один за всех, и все за одного». Прошлой зимой, на-пример, при температуре минус 30 помога-ли кемеровским коммунальщикам ликви-дировать аварию на водоводе. Илья Павлов без уговоров и разговоров (надо так надо!) садился за рычаги автокрана, причем в ноч-ную смену (днем работал штатный кранов-щик). За две смены по 16 часов все работы удалось выполнить.– Вот на таких-то людях и держится про-изводство, – подчеркивает Александр Ре-месник. 
Трудовая преемственностьКак отмечает руководство, Илья Павлов выполняет работу с соблюдением требова-ний охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической безо-пасности. Занимается обслужи-ванием и ремонтом вверен-ной ему техники, содержит ее в чистоте и технически исправном состоянии, без-укоризненно выполняет всю порученную работу.– Илья идет моей доро-гой, – рассказывает Иван Во-ловик, начальник автотран-спортного цеха ООО «БЭС». – Я ведь тоже когда-то автослесарем на-чинал, работал на разных машинах (только автовышку не освоил). Теперь вот руково-жу автомобилистами… Это хороший принцип СКЭК: воспиты-вать кадры на предприятиях. Специали-сты, начинавшие свой путь в спецовках, с гаечными ключами и другими рабочими инструментами, становятся «золотым фон-дом» компании. Для этого действует отла-женная система подготовки и повышения квалификации кадров: работают наставни-ки, проводятся обучающие курсы и тренин-ги в собственном учебно-оздоровительном центре, организуются конкурсы профма-стерства. Главное, чтобы человек сам стре-мился совершенствоваться. 
Р. S. После смены Илья Павлов спешит до-

мой, где его ждут жена Юля с 6-летней доч-
кой Варенькой. А в часы досуга любит он по-
работать в гараже, с машиной (как будто на 
службе ему этих хлопот не хватило!), с удоч-
кой посидеть и с родителями пообщаться. 
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Илья Павлов. На таких, как он, 
держится производство

И за первую рабочую пятилетку можно заслужить уважение начальства и коллег

К 2020 году в Берёзовском на 42% обновили оборудование в 
трансформаторных подстанциях, на 80% – распределительные 
пункты.

Вячеслав Ледовской: 
«Хорошо там, где мы есть»!

Сила коллектива – в мощи людей скромных профессий

Электромонтеры, находящиеся на высоте, уверены в надежности и 
ответственном отношении к работе Ильи Павлова.

На городских объектах теплоснабжения устанавливается современное 
энергосберегающее оборудование.

Коллектив ООО «Берёзовские коммунальные системы» – 
а это 670 человек – обеспечивает наш город теплом и водой. 
День энергетика – такой же профессиональный праздник для 
предприятия, как и День работников ЖКХ. Сегодня мы рас-
сказываем о людях, чей труд часто остается незаметным для 
горожан. Но именно они обеспечивают нам комфорт и хоро-
шее настроение (ведь всегда приятно, когда дома тепло). Вя-
чеслав Ледовской трудится в ООО «Берёзовские коммуналь-
ные системы» больше четверти века, отмечен многими на-
градами. Но самый главный его талант – организовать во-
круг себя людей, своих коллег.

Специалисты ООО «БКС» заменили в Берёзовском 60% тепловых сетей, 
из них половину – с выносом на поверхность. Используется современная 
теплоизоляция. 

Современная техника и специалисты позволяют 
выполнять самые сложные производственные 
задачи. Замена опоры на линии 35 кВ. 

Поздравляем всех энер-
гетиков с профессиональ-
ным праздником! Желаем 
крепкого здоровья, безава-
рийной работы, душевной 
энергии и тепла!

Материалы подготовила 
Ирина Щербаненко. Фото Максима 

Попурий и из архива СКЭК.

Вячеслав Ледовской относится 
к категории счастливых людей, 
по-настоящему преданных своей 
профессии, однажды и навсегда 
выбранному жизненному пути. 
Трудовая биография Вячеслава 
Петровича посвящена теплоэнергетике. 
В молодости он долго не колебался, 
когда пришло время выбирать 
будущую профессию, и ни разу не 
пожалел о сделанном выборе.
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На озере Новосибирском, из-
вестном в народе как Латы-
шовка, прошли соревнова-
ния по любительской рыб-
ной ловле «Ротан–2019», ор-
ганизованные Берёзовской 
городской общественной 
организацией охотников и 
рыболовов.
Ротан – рыбка неприхотливая. 
Расселившись практически по 
всем водоемам нашей страны, 
он оказался под пристальным 
взглядом рыбацкого сообщес-
тва: повсеместно проводятся 
соревнования по любительско-
му лову на удочку. В Берёзовс-
ком за ротаном участники зим-
них соревнований отправляют-
ся в декабре, когда лед уже хо-
рошо окреп. Первый зимний 
месяц – это последняя возмож-
ность поймать головешку (как 
еще называют ротанов), пока 
она не ушла в спячку. А проспит 
рыба до самого марта.

В нынешнем году рыбаки 

соревновались в командном 
зачете и личном первенстве. 
Участниками стали пять ко-
манд по три человека в каж-
дой. Ловили на одну удочку с 
одним крючком – это одно из 
условий ловли. Ротанов мож-
но считать гурманами. На 
хлебную корочку рыбы не по-
ведутся. 

В качестве «угощения» они 
предпочитают наживку жи-
вотного происхождения: мясо, 
кусочки сала или печени. Об-
щий вес улова на всех участ-
ников соревнований составил 
3 кг 965 г. Из них 1 кг 555 г – на 
счету команды-победительни-
цы, в составе которой Анаста-
сия Старикова, Сергей Стари-
ков и Анатолий Белянин.

Кстати, Анастасия была от-
мечена в специальной номина-
ции «Рыбачка Соня», как единс-
твенная женщина-участница. В 
командную копилку она внесла 
улов весом 485 г. С этим же ре-

зультатом она завоевала тре-
тье место в личном первенстве. 
А ее товарищ по команде Ана-
толий Белянин стал первым с 
уловом весом 730 г.

Кроме основных наград, 
рыбаки были отмечены в не-
скольких специальных номи-
нациях. Одна из них – «Самая 
первая рыбка». Улов на счету 
Александра Исакова. Первый 
на соревнованиях выловлен-
ный из озера ротан весом 65 г 
стал для рыбака и последним, 
больше на его удочку не попа-
лась ни одна рыбка. Еще одна 
номинация – «Самая малень-
кая рыбка». Ее выловил Ма-
рьян Колосов. Это ротан дли-
ной всего около пяти санти-
метров.

Рыбная ловля – дело такое, 
что даже самый маленький 
улов – кошкин ужин – может 
вписать имя рыбака в историю 
соревнований.

Ксения Керн.  

мой город14 по-хозяйски

Немного истории

У каждого народа есть свои 
символические растения-
амулеты, которые, как ве-
рят люди, приносят счастье 
и удачу. И, разумеется, самое 
распространенное – ель. 
В Европе – Германии и Сканди-
навии – елку начали украшать 
еще в XV веке. В Россию ново-
годнее дерево, как вы знаете, 
пришло по указу Петра I и сразу 
завоевало свое место «под сол-
нцем». И это неслучайно, ведь 
своими вечнозелеными веточ-
ками елка утверждает победу 
жизни над холодом, дает на-
дежду на возрождение приро-
ды. Конечно, сейчас многие за-
менили живые ели на искусст-

венные, и, наверное, это пра-
вильно. Но как приятен живой 
аромат лесной красавицы, и как 
она приятно колется, когда ве-
шаешь на веточки игрушки.

А знаете ли вы, что праро-
дителем современных елоч-
ных шаров послужило …ябло-
ко. Вначале на елку подвешива-
ли именно яблоки: красные, зе-
леные, молочно-белые, а потом 
ими лакомились ребятишки.

А в 1858 году случился не-
урожай яблок в местечке Мо-
зель (Франция), и один стеколь-
щик придумал выдуть яблоки 
из стекла. Так родилось это са-
мое популярное новогоднее ук-
рашение.

Украшаем яблоками
«Я собираюсь обратить-
ся в центр занятости населе-
ния, чтобы мне помогли най-
ти работу или поставили на 
учет по безработице. Но зна-
комые сказали, что безработ-
ным меня не признают, так 
как я занимаюсь разведени-
ем личного подсобного хо-
зяйства. Вправе ли органы за-
нятости отказывать в призна-
нии безработными граждан, 
ведущих ЛПХ?» – интересу-
ется читатель «МГ» Антон Го-
риков.

Отвечает ди-
ректор цен-
тра занятос-
ти населе-
ния города 
Берёзовско-
го Александр 
Краюшкин:

– Если кратко ответить на 
поставленный вопрос, то ни 
в коем случае. Статья 2 Зако-
на Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года №1032-1 
«О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» опреде-
ляет категорию граждан, ко-
торые считаются занятыми.

В соответствии с вышеука-
занной статьей граждане, ве-
дущие личное подсобное хо-
зяйство, к категории занятых 
не относятся, если они не име-
ют работы, не зарегистриро-
ваны в качестве предприни-
мателя, не являются ферме-
рами, участниками коммер-
ческих организаций и т. д. Со-
ответственно, органы служ-
бы занятости не могут отка-
зать им в регистрации безра-
ботными. 

Вопрос – ответ

И кур развожу, 
и на биржу хожу

Кстати, приобрести «Лунный календарь для садоводов и 
огородников» на 2020 год (размер: 59 см х 82 см) можно за 
100 рублей у нас в редакции.
Редакция газеты «Мой город» находится по адресу: 
проспект Ленина, 25а.
Приходите с понедельника по пятницу с 8:30 до 16:00. 
Справки по телефону: 3-18-35.

Дорогие читатели! 
В прошлом выпуске странички «По-хозяйски» мы вам зада-
ли фотозагадку. Не все, позвонившие в назначенный день 
и час в редакцию, смогли правильно ответить на вопросы. 
Но вот Анна Степанова, Лидия Вересова и Константин Сего-
дин порадовали знаниями. Всем троим мы вручили призы – 
большие настенные лунные календари на 2020 год.

Правильный ответ: на фото слева – огородник. На своем 
участке он смог выстроить только временный сарайчик для 
хранения лопат и тяпок. А вот на фото справа – владелец са-
дового участка, причем находящегося в жилой зоне в грани-
цах населенного пункта.

На метровой елочке уместился килограмм яблочек 
не очень крупного сорта. А сухоцветы припорошены 
искусственным снегом. 

Увлечения

4 кг на 15 человек
Рыбаки вышли на зимнюю «охоту» на ротанов

Анастасия Старикова получила по итогам соревнований 
сразу три награды. Фото Максима Попурий. Больше фото с 
рыбалки на сайте «МГ» gazetamgorod.ru.

Материалы для проекта «По-хозяйски» подготовили 
Лилия Семенихина и Ирина Щербаненко.
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(Продолжение на 16 стр.).

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

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 24 декабря 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ЛАДА-ГРАНТА 2013 г. в. (цв. белый, 1 

хозяин). Тел.: 8-905-919-73-34.
ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ 1989 г. в., на 

ходу (удовл. сост., новый аккумул.) – 
недорого. Тел.: 8-913-121-89-88. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ 2-комн. в общежитии, 1 эт. Тел.: 

8-951-591-86-59. 
КОМНАТА с подселением, с мебе-

лью (тепл., космет. ремонт) в пода-
рок быт. техника. Тел.: 8-951-171-50-
75, после 21.

КОМНАТА, ул. Волкова, 11 – 380 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-908-942-22-79.

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

КВАРТИРУ в центре п. ш. «Березовс-
кая», 1 эт. (S=72,7 кв. м). Тел.: 8-923-
538-44-25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 
5 эт. (хор. сост.) – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 
эт. (общ.S=30,8 кв. м, пластик. бал-
кон, стеклопак.) – 820 тыс. руб. Тел.: 
8-905-987-44-04, 8-923-618-87-96.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22. 
Тел.: 8-923-500-25-87.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5 
(S=44 кв. м., ремонт не треб., 
док-ты готовы). Тел.: 8-951-167-
62-90. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
3/5 (стеклопак.+балкон, натяж. по-
толки, встр. кухня). Тел.: 8-913-124-
51-16. 

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Ленина, 6 (S=60 кв. м, кухня 9 кв. м, 
кладовка, подпол). Тел.: 8-900-059-
55-75. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. 
(окна на обе стор.) – 1200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-900-059-55-75. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в п. ш. «Березовс-
кая» (пластик. окна, балкон застек., 
очень тепл.). Тел.: 8-950-593-44-54. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 20, 1 эт. (с ремонтом). Тел.: 8-950-
582-84-85.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт. – 
срочно, дешево. Тел.: 8-906-975-00-
05.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27 (отл. сост.). 
Тел.: 8-913-405-71-01.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, район ми-
ни-рынка (ремонт, переплан.). Тел.: 
8-923-488-34-85, 8-913-409-35-73, 
8-905-949-07-58.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 
эт. (в отл. сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-950-263-58-88.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 7, 5/5, с мебелью (S=50 
кв. м, 2 лоджии, торг). Тел.: 8-905-
917-94-03.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, со встр. 
мебелью и быт. техникой (не «трам-
вай», отл. сост.). Тел.: 8-923-522-66-
70.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 2 эт. 
(S=53 кв. м, с ремонтом и встр. мебе-
лью, без посредников). Тел.: 8-960-
920-25-77, 8-960-920-25-85.

3-КОМН.  кв., ул. Фрун-
зе, 40 (S=61 кв. м, стекло-
пак., лоджия застек., фото 
на «Авито»). Тел.: 8-902-171-
46-54.  

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

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

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

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

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

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

Новостройки СДС-финанс
дешевле чем у застройщика!

Скидка !!!
от 50 000 до 150 000 рублей 

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

8-958-851-99-78
8-951-587-99-02Реклама
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3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (45-
ка, хор. сост., пластик. окна, хоро-
шая входн. дверь). Тел.: 8-905-911-
65-90. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16 
(хор. сост., тепл., не угловая). Тел.: 
8-951-596-54-47.

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 44, 3 эт. 
Тел.: 8-913-436-93-73.

3-КОМН. кв. в кирпич. доме, с хоро-
шим ремонтом, частично с мебе-
лью – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5 эт. – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-
91.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5 эт. (S=63 
кв. м). – 1 млн руб. Тел.: 8-908-942-
23-78.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2/5 (S=64 
кв. м) – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-955-17-02.

3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8, 2 
эт. (S=74 кв. м, стеклопак., лами-
нат, натяж. потолки, ванная, са-
нузел – кафель). Тел.: 8-950-570-
25-33.

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5 
(узак. переплан., евроремонт) – 1700 
тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-05.

3-КОМН. кв., со встр. мебелью. Тел.: 
8-904-963-75-18.

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 8, 7/9 – 
1450 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-135-
84-10.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, 3 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-923-030-46-09.

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

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

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

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

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 350 т.р., требует ремонта
2-к. кв. ст. пл., срочно, 1/5 – 310 т.р., ст. пак, в/сл, треб. рем. 
или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
дача (Красная Горка), ул. Карьерная, 
1к+баня+мансарда,(26 кв. м) уч-к 15 сот. + покос – 250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот., баня, стайка, га-
раж – 350 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 – 4/5 – 430 
т.р., сост. обычное.
КГТ ул. Волкова, д.1, 1/5 – 450т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 22, д. 24 – 600 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор. 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680т.р., окна дер., треб. рем.
1-к. кв. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 930 т.р., лоджия.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 900 т.р., 1ст. пак., 
б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А – 950 т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 850 т.р., хор. ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1 – 770 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100т.р., изолир., ст. пак., 
кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. 
сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 3/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1000 т.р., на 2 стор.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пе-
репланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1250 т.р., хор. сост., ст. 
пак., б/б
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., балкон.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 10А, 1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 т.р. сост.хор., ос-
вобождена.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.

3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Вахрушева, д. 6 – 1150 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., ли-
нолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-ка, 
хор. ремонт.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 14, 7/9 – 1350 т.р., 2 лоджии.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3 , 2/9 – 1750 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 1750 т.р., отл. сост., об-
мен на 2-х.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 м кв.), 18 соток, 
рубленый – 550 т.р.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), 13 соток в собств., ст. пак., сост. 
отл., гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 м кв.), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост.– 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, 
(112 м кв.), 15 сот. – 2100 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м кв.), в/сл, 
постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 м кв.), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 м кв.), 
10 сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. 
кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 м кв.), уч-к 
15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, (48 м кв.), 22 сот, 
баня, гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (р-н Красной горки), ул. 7Ноября, 3к+к , (35 м кв.), 15 
сот/соб., баня– 800т.р.  
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 м кв.), 14 сот, 2 
гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот, 
ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, рубле-
ный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Октябрьская,  дома, 3к+к (46 м кв.), 15 
сот., в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 
15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная,  дома, 6к+к+2с/у (230 м кв.), 12 
сот., кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 м кв.), 35 соток, 
природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 т.р.
нежилое ул. Кирова, д. 3, действующий магазин – 3500 т.р.
нежилое, готовый магазин с оборудованием – 5200 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

Реклама
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ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
Пр. Ленина, 23, с торца здания (напротив Пенсионного Фонда) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: 
Сбербанк, АИЖК, Уралсиб, Открытие 

Квалифицированная юридическая помощь 
по гражданским, семейным, 

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

Оформление документов на недвижимость 
любой сложности (приватизация, составление 

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

(консультация бесплатная).
Реализация материнского капитала в любом 

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

Подбор недвижимости 
в соответствии 

с требованиями покупателя 
в г. Берёзовском 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Ве-
сенний, 5 (S=50 кв. м, земли 15 сот. в 
собств-ти, стайка, баня). Тел.: 8-983-
216-67-72.

ДОМ, ул. Одесская – 400 тыс. руб., 
можно мат. капитал или обмен на 
2-комн. кв. в п. ш. «Березовская» с 
доплатой мат. капитала. Тел.: 8-951-
605-83-39.

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

ДОМ, ул. Пархоменко, частично с ме-
белью (отл. сост., все постр.) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-318-03-24.

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

ДОМ, ул. Ноградская (центр. отопл., 
земли 15 сот., все постр., посадки). 
Тел.: 8-923-529-83-66, 8-923-602-14-
17.

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

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

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

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

ДОМ 2-этажный, жилой, ул. Ерма-
ка – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-
73-27.

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

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Таежный (3 к+к, 
скважина, ремонт) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-901-24-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ новый в р-не Храма (подвал 
S=25 кв. м, сухой). Тел.: 8-923-602-14-
17, 8-923-529-83-66.

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

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

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

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-905-
949-11-67.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет (неза-
нос. стор., большой погреб, земля 
в собств-ти) – недорого. Тел.: 8-913-
121-89-88.

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

Разное
АЛОЭ на лекарство – 400 руб. Тел.: 

8-908-959-56-30.
АППАРАТ слуховой (произ-во Швей-

цария, новый) – недорого. Тел.: 
8-905-079-10-46.

БОЛГАРКА мощная – дешево. Тел.: 
8-923-509-41-34.

ГАРНИТУР кухонный, новый – 6950 
руб., бесплатная доставка. Тел.: 
8-960-913-66-99. 
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. 
р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 590 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 550 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 1/5 – 550 т. р. хор. 
сост.
1 комн. Комсомольский б-р 8, 5/5 – 700 т. 
р.
1 комн. ул. Вахрушева 23, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 15, 1/9 – 950 т. 
р.
2 комн. 8 Марта 6, 3/5 – 900 т. р.
2 комн. Комсомольский б-р, 2/5 – 900 т. р. 
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 750 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 950 тыс.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 800 т.р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11а, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.

3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1250 т. р. торг
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1100 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина 44, 2/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. 8 Марта 6, 2/5 – 1450 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 850 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 450 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 400 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)
 ул. Пархоменко 4к+к – 1250 тыс. (м-н)
торговое помещение – 4600 тыс. (р-н гор. 
рынка)

 В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

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

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

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

1-к. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. (7/18/33) – 670 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева,11а, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 7, 2 эт. (7/28/43) – 950 т.р. с мебелью
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/28/52) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт. (8/32/51) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к.кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (8/36/61) – 950 т.р., обмен на 
меньшую
2-к. кв., ул. Волкова, 8, 5 эт. (9/28/52) – 1200 т.р.
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5 эт. (9/30/52) – 1300 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 27, 4 эт.(9/39/64)-1350 т.р. с ремон-
том и мебелью
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2 эт. (4/52/77) – 950 т.р. или об-
мен на дом
3-к. кв., ул. Ленина, 15, 2 эт. (9/61/82) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт.(9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., 
обмен
дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, построй-
ки – 350 т.р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м – 
650 т.р.
дом ул. Чехова, 21 кв. м + з/у 1200 кв. м – 150 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч. – 800 т.р.
дом и з/уч., ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 

дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 550 т.р.
дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м (3к+к) 
– 750 т.р.
дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 
750 т.р.
дом, ул. Лермонтова, 49 кв. м, 3к+к, постройки – 750 т.р.
дом ул. Новосибирская, 43 кв. м, 3к-к, з/у, постройки – 
790 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к)-800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
часть жилого дома, ул. Кочубея, 71 кв. м (3к+к, с/у, пост-
ройки) – 950 т.р. или обмен на кв.
часть жилого дома ул. Карбышева (1к+к, 37,1 кв. м, с/у, 
постройки, гараж на 2 авто) – 750 т.р. или обмен на кв.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г. п., 56 кв. м – 
950 т.р.
дом, ул. Радищева, 54 кв. м (3к+к, с/у, постройки под од-
ной крышей) – 1100 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Дружбы, 105 кв. м, с мансардой – 1250 т.р.
дом, ул. Леонова, 51 кв. м (3к+к, з/у, постройки) – 1250 т.р.
дом, ул. Тюленина,100 кв. м, 2 эт., с/у, 5 комн. + к – 1550 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
дом, ул. Березовая, кирпич, 2 эт. + подвал, с/у, построй-
ки – 2900 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к,2 с/у, построй-
ки) – 2800 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
750т .р.
нежилое помещение, 53 кв. м, ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 – 1500 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание, 60 кв. м, ул. 8 Марта – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская, 10 соток – 400 т.р.

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

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

от возраста ребенка. НОВОСТРОЙКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, КАЛИНИНГРАДЕ, АНАПЕ.
Все виды страхования, техосмотр

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

ДВИГАТЕЛЬ электрический 1,5 кв, 
плита печная 40х70 (20 мм), дета-
ли облицовки и стекла а/м «Ока», 
компрессор Камаз. Тел.: 8-923-510-
21-12.

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

ДИВАН. Тел.: 8-951-593-62-52. 
ДИВАН-КРОВАТЬ, стол-тумба, 

баян, трюмо, пластинки, оде-
яло пуховое, посуда, батарея, 
ванна чугунная. Тел.: 8-913-302-
65-45.

ДИСКИ колесные, двигатель и запчас-
ти на а/м «Ока», стартер ГАЗ-53. Тел.: 
8-923-510-21-12.

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний – 160 руб./
ведро. Тел.: 8-951-592-48-39.

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

КОЗЕЛ 2-х лет (черный, красивый), пе-
тухи красивые, индоутки, поросята 
вьетнамские 4 мес. – 2500 руб. Тел.: 
8-900-054-12-40.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-
52-29.  

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

КОСТЮМЫ карнавальные «Собачка» 
и «Зайка», сапоги р. 38, шуба нор-
ковая р. 52-54, платье праздничное 
р. 52 (цв. бордовый). Тел.: 8-961-702-
44-80.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидная ( 
произ-во Германия, новая), ходун-
ки взрослые, памперсы р. 3XL. Тел.: 
8-923-538-44-25

КРОВАТКА детская б/у (матрац, от-
бойники, розовая) – цена договор-
ная. Тел.: 8-913-321-45-55.

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

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матра-
цем, в хор. сост. Тел.: 8-951-593-
62-52. 

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

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

КУРТКА р. 48-50 (произ-во Ита-
лия, пух), валенки-катанки ребен-
ку 2-3 лет, шуба р. 46-48 – все но-
вое. Тел.: 8-909-515-63-79, 8-913-
281-14-64.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕЧЬ электрическая «ДеЛюкс» 
(3-конфор, б/у). Тел.: 8-906-933-
10-10.

ПИХОРА, пальто женское (на меху), 
платья, кофты шерстяные, блузки, 
брюки для девочки – все очень де-
шево. Тел.: 3-22-97.

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

ПОРОСЯТА 1,5 мес. вьетнамской по-
роды – 1500 руб. Тел.: 8-923-521-
77-71.

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

ПОРОСЯТА вьетнамские. Тел.: 8-908-
950-40-39, 8-951-178-68-01.

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

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

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

ПУХОВИК новый девочке 8-10 лет, кур-
тка зимняя, сапоги новые р. 36 (на-
тур. кожа, мех). Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

РАКОВИНА с пьедесталом, ванна ме-
таллическая (разм. 170х170) – все 
б/у, недорого. Тел.: 8-913-436-93-
73.

РАЦИЯ автомобильная, объем-
ная антенна. Тел.: 8-923-465-
57-98. 

САЛОН а/м «Ока», авторезина зимняя 
«Кордиант» 195х65х15 и «Бриджсто-
ун» 195х70х15, лодка 2-местная (ПВХ). 
Тел.: 8-923-510-21-12.

САНКИ с ручкой (без колесиков) – 600 
руб., коньки девочке р. 31 (2-полозн., 
утепл.) – 300 руб. Тел.: 8-923-490-47-
99.

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

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

СТОЛ-ТУМБА обеденный б/у – недо-
рого. Тел.: 8-913-303-38-44.

ТЕЛЕВИЗОР «LG» (диаг. 51 см) – 2000 
руб. Тел.: 8-923-536-40-36.

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-
42. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-621-72-
78. 

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

ШКАФ зеркальный, в хор. сост. (дл. 2,1 
м, красивый, вместит., 3 отсека, от-
крыв. трельяжем) – 5000 руб. Тел.: 
8-960-905-45-54.

ШУБА из овчины, крытая р. 52-56 (не-
много б/у) – по сходной цене. Тел.: 
3-67-90, 8-923-531-01-61.

ШУБА норковая р. 52 (новая) – недоро-
го. Тел.: 3-10-38. 

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

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

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

ноценную по договоренности или 
продам. Тел.: 8-913-408-56-89. 

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

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

КУПЛЮ
3-4-КОМН. кв., в любом сост. Тел.: 

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

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с 
любыми проблемами. Тел.: 8-953-
063-65-35.

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

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

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

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

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

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

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

СНИМУ
ГАРАЖ в 4 микр-не, сроком на 3 мес. 

(незанос. стор.), с оплатой 1500-2000 
руб./мес. Тел.: 8-950-000-44-08, 
Сергей.

СДАМ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03.
1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 3, 3 эт., оплата 

6000 руб.+ком. услуги. Тел.: 8-905-
949-79-61. 

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

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

1-КОМН. кв. в центре микр-на, 3 эт. 
– семейным, порядочным людям, 
оплата 5000 руб.+свет+вода. 
Тел.: 8-951-607-20-19, 5-79-25, ве-
чером.

1-КОМН. кв. в центре, 2 эт. Тел.: 8-904-
961-83-43.

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. в п. Южный, на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-913-436-
62-03.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-

раска, линолеум, кафель, двери) – 
семейная пара. Тел.: 8-904-960-32-
93. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДВОРНИКА, грузчика, сброс угля, 
уборка снега, любые хоз. работы. 
Тел.: 8-951-577-48-39.

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

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

ОТДАМ
КОТЯТ от кошки-крысоловки, к 

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

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

КОТОВ-ПОДРОСТКОВ, окрас пепель-
ный, едят всё, хорошие мышеловы, 
можно в свой дом, в добрые руки 
(доставка). Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

КОТЯТ красивых – в надежные, хоро-
шие руки. Тел.: 3-34-19, 8-983-218-
54-99.

КОТЯТ (помесь сибирской и персидс-
кой кошки, к лотку приучены) – за-
ботливым, надежным людям, воз-
можна доставка. Тел.: 8-951-614-34-
94.

КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ (едят все, к 
лотку приучены), можно в свой 
дом. Тел.: 8-903-047-28-29, пос-
ле 18.

ЩЕНКОВ 1,5 мес., помесь алабая с 
дворнягой – в добрые руки. Тел.: 
8-951-617-76-34.

ЩЕНКОВ королевского двортерьера, 
возраст 1,5 мес. (девочки) – в забот-
ливые руки, срочно. Тел.: 8-950-572-
65-65.

ЩЕНКОВ 1,5 мес. (п. Барзас). Тел.: 
8-913-427-03-88, 8-951-163-47-
93.

ЩЕНКОВ от мамы-лайки – в хорошие 
руки. Тел.: 8-951-187-32-90, 8-950-
591-11-38.

ПОЛКИ книжные, под стеклом (2 шт.). 
Тел.: 8-951-611-20-12. 

НАХОДКИ
НАЙДЕНЫ ключи в районе дома № 64 

пр. Ленина. Тел.: 8-950-582-80-26.
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Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Белые играют, черные отвечают

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дозаправка. Грунт. Капот. Трест. Гулаг. Киану. Спам. Утка. Дом. Ежа. Ницца. Инд. 

Весь. Беляк. Наскок. Обои. Ела. Антоним. Глобус. Ива. Метан. Шлак. Виа. Сопло. Брат. Кум. Ель. Враки. 
Изоляция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Наём. Устье. Запал. Сбыт. Топка. Аканье. Оса. Лук. Потуги. Лён. Наоми. Акция. 
Коми. Удар. Нога. Агата. Михаил. Отшиб. Купе. Педикеб. Ларец. Стаж. Олуша. Али. Тит. Маракас. Ку-
тья.

1

2

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

электроплиты. 
Установка дверей. 
8-950-269-90-17. Ре

к
л

ам
а

Продам 

СЕНО 
в рулонах, брикетах. 

Доставка. 
8-951-605-83-34. 

23 ДЕКАБРЯ
«Если вам кажется, что надо что-то менять в этой жизни, то это вам 
не кажется».
День связан с определенной властью над всеми событиями в жиз-
ни человека. Аркан умеет влиять на события, людей, обстоятельства – 
он обладает большой внутренней силой, чтобы изменить в корне все. 
Если вы не готовы меняться, вам придется сегодня несладко. Изме-
ниться к лучшему – такое стремление запланируйте сегодня.
*Все интеллектуальные профессии. Создание литературных произве-
дений, журналистика, преподавание. Работа, где нужна быстрая реак-
ция, чтобы менять все вокруг себя.
*Здесь и далее под этим * знаком – информация для тех, кто родил-
ся в эту дату.

24 ДЕКАБРЯ
«Счастье не приходит. Приходит умение его замечать».
День символизирует поиск знания истинного пути. Для тех, кто на пра-
вильном пути, аркан находится в положительном значении. Знаки го-
ворят о скором выздоровлении и хорошем самочувствии, идет по-
мощь со стороны влиятельных женщин, укрепление отношений с 
родственниками и друзьями. Если же вы делаете ошибки, знаки обре-
тают отрицательное значение, и тогда выше перечисленное трактует-
ся со знаком минус, то есть разрыв отношений, женщины теперь не по-
могают, а ставят палки в колеса, резкое ухудшение здоровья.
* Любое направление в медицине, духовная и социальная сферы де-
ятельности.

25 ДЕКАБРЯ
«Каждое слово имеет последствия. Каждое молчание – тоже».
Сегодня властвуют женщины, у них можно просить защиты. Прекрас-
ное время для планирования детей, очень благоприятный день для за-
чатия. Аркан связан с красотой, нежностью и любовью. Все негативные 
влияния сходят на нет. Для бизнесменов – рождение новых идей и их 
реализация. Если вы в ссоре, постарайтесь проговорить ситуацию, все 
наладится, если вы по-настоящему этого желаете.
*Все женские профессии в индустрии красоты. Работа с детьми и жен-
щинами. Творческие профессии.

26 ДЕКАБРЯ
«Никто не изготовит замок без ключей. Так и жизнь не даст про-
блемы без решения».
Сегодня власть переходит к мужчинам, знак твердый и неуступающий. 
Аркан говорит о стабильности. Можно подметить: каким будет этот 
день, так вы проживете до конца солярного года (солярный год у каж-
дого свой, начинается со дня вашего рождения и продолжается до сле-
дующего дня рождения). Много конкурентной борьбы за реализацию 
задуманного. В плюсе знак дает крепкое здоровье.
*Руководство, политика, высокие должности, любая сфера власти, го-
сударственные услуги, а также крупный бизнес. Все мужские профес-
сии. 

27 ДЕКАБРЯ
«Чувства, эмоции и страсти — хорошие слуги, но плохие хозяева».
И снова властвуют мужчины, ключевое слово – мужское начало. Муж-
чины, позаботьтесь сегодня о тех, кто слабее вас, подарите цветы да-
мам сердца, детям сладенькое, старикам внимание. Вложите в них де-
ньги, знания, и Вселенная подарит вам большую «путевку» в жизнь.
*Педагогика (связано чаще с высшим образованием). Врачебная прак-
тика, любая помощь другим людям.

28 ДЕКАБРЯ
«Нельзя начать жизнь сначала, но ее можно продолжить по-друго-
му».
Судьбоносный день для влюбленных. Знаки говорят о хорошем союзе, 
партнерстве (в бизнесе в том числе), обоюдность во всех отношениях. 
Укрепление отношений в семье, воспользуйтесь этим советом, если 
вы в ссоре. Удачные сделки, долгосрочные контракты. Все дела твори-
те вместе, не утаивайте друг от друга ничего, все тайное всегда стано-
вится явным. 
*Изобразительное искусство, ремесла, сфера красоты, рукоделие, ди-
зайн.

29 ДЕКАБРЯ
«Чтобы найти новый путь, нужно уйти со старой дороги».
Основная задача дня связана с движением. Успех, триумф, победа в 
положительном значении, и все наоборот – в отрицательном. Посту-
пайте правильно, и Вселенная отзовется в положительных трактовках. 
Успешный прогресс, развитие, которое идет семимильными шагами, 
быстрые и стремительные изменения в жизни, движение к своей цели. 
Не забудьте поставить цель, к которой нужно двигаться.
*Туризм: гиды, экскурсоводы. Транспортная сфера деятельности, ло-
гистика, перевозки в том числе.
О ЗДОРОВЬЕ
Неделя прекрасна для укрепления здоровья. Сейчас ваш иммуни-
тет очень крепок и силен, готов справиться с любым недугом. Если вы 
проходите лечение, можно сказать, ваш организм включит защитные 
механизмы, и вы быстро поправитесь.
Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Жизнь – это то, что 
делают с нами наши чувства.

Здравствуйте, дорогие читатели! Сверим 
наши ответы на задачку из предыдуще-
го номера («МГ» от 13 декабря). Итак, бе-
лые играют 1) пg3 – g4 + шах, черные от-
вечают Крh5 – h4, 2) пg4 – g5, пh6 – g5 и 
белые объявляют мат Лa3 – h3 х мат, на 
этот раз черному королю уйти никуда 
нельзя.
Приступим к решению новой задачки. Ее 
нам задали Владимир Хлыстов, играю-
щий белыми, Лев Пепеляев, играющий чер-
ными фигурами. Соперники – учащиеся 
лицея №17. 

Белые фигуры: Крb3, Фb2, Лb4. 
Черные фигуры: Кра7, Сb7 (наглядно рас-

положение фигур показано на рисунке). 
Первым ходит игрок, выбравший белые фи-
гуры. Необходимо поставить мат в два хода.

Напомним наши обозначения: Кр – ко-
роль, Ф – ферзь, Л – ладья, С – слон.

Николай Думанский, педагог СЮТ.
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«Мы подарков ждем всег-
да, от подарков нет вреда!» 
– есть такое веселое стихот-
ворение. Но кто задумывал-
ся о судьбе подарочной упа-
ковки?
Многие уже придумали, что пре-
поднести близким на Новый год: 
купили нужные вещи в магазине 
или изготовили своими руками. 
Экологи призывают не упаковы-
вать подарки, чтобы не плодить 
мусор. Но многим захочется со-
хранить интригу и создать эф-
фект приятного сюрприза, ис-
пользуя упаковку. 

Представьте, сколько такого 
упаковочного пластика отправ-
ляется в мусорные урны в ново-
годнюю ночь! Не мечтайте, что 
все эти блестящие пакетики, яр-
кие оберточные бумажки, бан-
тики, коробочки из пластика бу-
дут переработаны.

По данным сайта http://
statistic.su/ только в США упа-
ковка ежегодно превращается 
в 4 млн тонн неперерабатывае-
мых отходов. Для упаковки ис-
пользуется тонкая бумага, в ко-
торой мало фиброволокна, она 
содержит золотистые, сереб-
ристые вкрапления или пластик, 
окрашена или ламинирована, 
содержит липкую ленту.

Что же можно придумать, 
чтобы не испортить празднич-
ного настроения и не навредить 
природе? Использовать для упа-
ковки материалы, которые мож-
но сдать на переработку, или 
быстро разлагаемый и безопас-

ный для естественной среды ма-
териал. Будет здорово, если упа-
ковка сможет прослужить дол-
гую службу получившему ее в 
подарок.

Много идей предложили за-
щитники природы в социальных 
сетях. Можно использовать кар-
тон, крафт-бумагу, коробочки, 
стеклянные и жестяные баночки, 
корзиночки, деревянные ящич-
ки, мешочки и платки из нату-
ральной ткани и даже старые га-
зеты! В качестве украшения от-
лично смотрятся природные ма-
териалы: шишки, сушеная ряби-
на и кусочки цитрусовых, засу-
шенные листья, цветы, хвойные 
веточки, скорлупа грецких оре-
хов, зерна кофе, палочки кори-
цы и многое другое. Главная за-
дача упаковщика – творчески 
подойти к своему делу. 

Мастер-класс  Наглядно

Лучшая 
упаковка – 
ее отсутствие?

Как не навредить планете 
и не испортить новогоднего настроения

4. Приступаем к разукрашиванию 
коробки. В качестве штампика 
используем резинку от карандаша, 
обмакивая его в краску. Обвязываем 
коробочку кружевом, можно просто 
шпагатом, закрепляем элементы декора. 
Готово!

Такая упаковка уже не 
радует. Все понимают, что 
она загрязняет мир вокруг 
нас. 
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Крафт-бумага по-праздничному

Эксперт нашего экопроекта Галина Ере-
менко, художник, откликнулась на при-
зыв нашего проекта и поделилась идеей 
упаковки новогоднего подарка.

1. Подбираем старую картонную коробку под 
размер подарка. Для ее обертывания – крафт-
бумагу (абсолютно экологичный продукт). Для 
работы понадобится бумажный клей, ножницы. Для 
декора немного краски, карандаш с резинкой на 
конце, шпагат, при желании – кружево или тесьма. 
Природные материалы: веточки, шишки и прочее.

2. Укладываем в коробочку 
наполнитель. Это могут быть 
нарезанные полоски бумаги, а затем 
и подарок.

3. Приступаем к обертыванию коробочки. 
Для этого необходимо определиться с 
размером бумаги. Кладем коробку на середину 
бумаги. Бумага по широким сторонам должна 
захлестывать друг друга. А по коротким 
сторонам – быть выше середины бортика. 
Закрепить крафт-бумагу можно обычным 
канцелярским клеем. Подготовила Анна Чекурова.

Дипломом первой степени 
отмечен организационный 
комитет Берёзовского город-
ского округа по подготовке и 
проведению акции «Дни за-
щиты от экологической опас-
ности» в Кемеровской об-
ласти в 2019 году. Награжде-
ние состоялось на областном 
торжественном мероприятии 
18 декабря в г. Кемерово.

Также за активную работу в 
рамках акции благодарствен-
ными письмами отмечены бе-
рёзовцы: старший воспитатель 
детского сада «Росинка» Ирина 
Титова, индивидуальный пред-
приниматель Артем Абошкин. 
Редакция газеты «Мой город» 
отмечена благодарственным 
письмом за освещение хода ак-
ции в Берёзовском.

В этом году в Берёзовском 

проведено 385 мероприятий 
практической природоохранной 
и эколого-просветительской на-
правленности: конференции, 
круглые столы, беседы, экоуро-
ки, лекции, конкурсы, выставки, 
постановки, выступления, спек-
такли, а также порядка 150 суб-
ботников и мероприятий с учас-
тием предприятий города по ох-
ране водного и воздушного бас-
сейнов, земельных ресурсов.

В 2019 году под девизами 
«300-летию родного края 300 
экодел посвящаем!», «Кузбас-
совец, прими решение в пользу 
природы! Сортируй для перера-
ботки отходы!» в акции приняло 
участие около 50 организаций, 
учреждений и предприятий го-
рода, около 6000 человек.

Награды берёзовцам вручил 
Сергей Высоцкий, начальник 

Департамента природных ре-
сурсов и экологии Кемеровской 
области. Он познакомил акти-
вистов с итогами экологической 
акции уходящего года (на тор-
жество были приглашены более 
100 неравнодушных кузбассов-
цев из 20 территорий области).

– На протяжении 26 лет ак-
ция «Дни защиты от экологичес-
кой опасности» продолжает ос-
таваться одной из самых узна-
ваемых. Ежегодно в различных 
мероприятиях по посадке дере-
вьев, очистке берегов рек, науч-
но-практических конференци-
ях, круглых столах, конкурсах, 
выставках принимают участие 
более миллиона кузбассовцев. 
2019 год был насыщенным для 
экологов. В рамках националь-
ных проектов реализуются про-
граммы «Чистый воздух», «Чис-

тая вода», «Сохранение лесов». 
В рамках концепции «Чистый 
уголь – зеленый Кузбасс» созда-
ется уникальная для России уп-
равленческая платформа «Эко-
логический стандарт региона»: 
сформирована база данных всех 
угольных компаний и разработа-
на дорожная карта по основным 
направлениям работы. По ито-
гам 2019 года угольщики ввели в 
эксплуатацию 4 очистных соору-
жения, ведутся пуско-наладоч-
ные работы еще 17 очистных. Од-
ним из приоритетов нацпроекта 
является привлечение к его реа-
лизации общественности. Каж-
дый может внести вклад в улуч-
шение экологической ситуации. 
В первую очередь это позволя-
ют сделать социально-значи-
мые программы, такие как ак-
ция «Дни защиты от экологичес-

кой опасности», которая прохо-
дит с 20 марта по 5 июня. За это 
время удается сделать немало. 
В этом году в Кузбассе высажено 
5,7 млн деревьев и кустарников, 
проведено 6000 субботников, 
очищено от мусора 800 км бере-
говых линий, благоустроено 200 
родников, предприятиями выпу-
щено в реки более 3 млн ценных 
пород рыб. На особом контро-
ле вопросы экологического об-
разования и просвещения. Ме-
роприятий просветительской 
направленности проведено в 
этом году почти 19 тысяч. В свя-
зи с этим Кузбасс отмечен как са-
мый активный регион в между-
народном проекте «Экологичес-
кая культура. Мир и согласие», – 
отметил Сергей Высоцкий.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Земля – наш дом

«Мой город» отмечен за активную работу
Берёзовцы получили награды за деятельность по сохранению природы
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Примите поздравление

Выражаю искреннюю благодарность адвокату Павловой Ирине Иванов-
не за высокий профессионализм, проявленный при оказании юридичес-
кой помощи в рамках расследования дела. Своей честностью и добросо-
вестностью она отстаивала наши права и законные интересы, конечный 
результат которого – положительный. Низкий ей поклон! Дай Бог здоро-
вья, профессиональных успехов и процветания в новом 2020 году!

С огромным уважением, Яровенко М. А.

Поздравляем с днем рождения любимую 
ЩЕГЛОВУ Валентину Николаевну!
Прабабушке произнесем с любовью
Мы в день рождения слова:
«Мы любим тебя днем и ночью.
Живи как минимум до ста!»
Три поколения воспитала,
Любовь дарила всем всегда.
Желаем, чтоб беды не знала
И не грустила никогда.
И твои бархатные руки
Готовы мы расцеловать,
Не знали в жизни они скуки.
Ты — наша Божья благодать!

Правнуки Богдан, Полина и Диана.

Коллектив магазина «Лагуна» 
поздравляет Галину Федоровну 

с днем рождения!
Примите наши 

чистосердечные пожелания!
Желаем отличного здоровья. 
Семейного благополучия.
Радости в работе!

Поздравляем с 40-летием 
совместной жизни 

КОЛОСОВЫХ 
Владимира Ивановича 
и Анну Валентиновну!

Вас поздравить есть причина,
40 лет женаты вы!
Символ вашей годовщины –
Камень преданной любви.
Пусть рубин оберегает брак от
Ссор, тревог, обид.
И огонь лишь раздувает,
Что в крови у вас горит!

Дети, внуки.

Поздравляем 
АНТОНОВУ Марию Ефимовну 

с 90-летним юбилеем!
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек.

Сестра, дети, внуки, племянники, 
правнуки, родные и близкие.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете поздравить 

своих родных, 

друзей и коллег 

с днем рождения, 

юбилеем 

и профессиональными 

праздниками 

через газету. 

Р
е

к
л

а
м

а

Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. 

Тел.: 3-15-30.

С этой значимой датой 
Марию Ефимовну позд-
равляли не только род-
ные и близкие. Подар-
ки и поздравления от 
губернатора Сергея Ци-
вилева и главы округа 
Светланы Щегербаевой 
юбилярше передали со-
трудники центра соци-
ального обслуживания.
Сейчас Мария Ефимов-
на живет в коммуналь-
ном секторе в окружении 
детей. Но большая часть 
ее жизни связана с Барза-
сом, куда она в 1933 году 
еще девочкой переехала 
с отцом и матерью из Кур-
ской области. В то время 
поселок был окружен не-
проходимой тайгой. Ма-
рия Ефимовна вспоми-
нает, что голод был ужас-
ный. В семье – шестеро 
детей. Тем, кто постарше, 
пришлось пойти работать 
с отцом в леспромхоз. Де-
вочке на тот момент было 
12 лет.

Вся жизнь Марии Ан-
тоновой прошла в тру-
де. Голодное детство на-
ложило свой отпечаток, 
чтобы ее троим детям не 
довелось испытать этого 
страшного чувства, семья 

держала свое подсобное 
хозяйство, заготавлива-
ла сено. Уже больше по 
привычке и потребнос-
ти души, чем по необхо-
димости, до 85 лет Ма-
рия Ефимовна ловко ору-
довала литовкой, осво-
бождая огород от травы.

Судьба с раннего де-

тства испытывала харак-
тер Марии Ефимовны на 
прочность. Несмотря на 
невзгоды, женщина всег-
да любила петь. Ее дочь, 
Любовь Германовна, рас-
сказала, что мама и сей-
час напевает те старинные 
песни, что звучали еще в 
детстве. Она не теряет оп-

тимизма и любви к жизни. 
Уже вечером, собравшись 
с многочисленными родс-
твенниками за празднич-
ным столом, Мария Ефи-
мовна напевала свои лю-
бимые «Каким ты был...», 
«Калина кудрявая, белые 
цветы...».

Оксана Стальберг.

Юбилеи

С песней по жизни
Мария Антонова 24 декабря отметила свой 90-летний юбилей

Правнучка Даша сделала Марии Ефимовне творческий подарок – девочка 
прочла стихотворение. Фото Максима Попурий.

НА КАНИКУЛАХ – В МУЗЕЙ!
Уважаемые жители и гости города! 

Городской музей им. В. Н. Плотникова 
в дни зимних каникул, 4, 6, 7, 8 января 2020 года, 

ПРОВЕДЕТ АКЦИЮ «МУЗЕЙ ДЛЯ ГОРОЖАН» 
И ПРИГЛАШАЕТ БЕСПЛАТНО ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКИ:

 «Наши истоки» – постоянно действующая экспозиция, посвященная 
освоению родного края, промыслам первопоселенцев, зарождению и 
развитию угольной промышленности и культуре быта советской эпохи 
40-60 гг. XX века

 «Солдаты Отечества» – постоянно действующая экспозиция, посвя-
щенная Гражданской, Великой Отечественной и современным локаль-
ным войнам

 «Для души» – выставка живописных работ берёзовского художника 
В. П. Легачева, посвященная 35-летию городского музея

График работы в праздничные дни: с 9:00 до 16:00.
Администрация МБУК 

«Городской музей имени В. Н. Плотникова».

АФИШААФИША
 0+  0+ Дорогие читатели! Продолжается конкурс новогодних 

фотографий и рассказов.
 ФОТО В НОВОГОДНЕМ КОСТЮМЕ. 

Принимаются снимки из ваших фотоальбомов за любые годы 
(после копирования фотографии будут возвращены вам). 

 РАССКАЗ О ВАШЕМ САМОМ СЧАСТЛИВОМ НОВОМ ГОДЕ.
Принимаются небольшие рассказы, иллюстрации к ним 
(фото или рисунки) приветствуются.
Победителям, конечно же, мы вручим призы!
Приносите фотографии и рассказы в редакцию (пр. Ленина, 25а), 
присылайте на электронный адрес:  mgorod@inbox.ru. 

Конкурс «МГ»Конкурс «МГ»

Мой счастливый Новый годМой счастливый Новый год

Редакция «МГ».
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На сайте админист-
рации Берёзовско-
го городского окру-
га berez.org разме-
щена вся необходи-
мая информация по 
ипотечному креди-
тованию в Кузбассе 
(блок «Ипотечное 
кредитование» в 
разделе «Экономи-
ка» – «Финансовая 
грамотность насе-
ления»). 
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25 декабря (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. Антифары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ГКУ ЦЗН г. Берёзовского 

приглашает работодателей 

к совместной деятельности в 2020 г. 

по организации стажировки 

выпускников. 
Работодатель может выступать инициато-

ром организации стажировки выпускников 
в целях приобретения ими опыта работы. 
Деятельность стажировки выпускников до 
3 месяцев. Заработная плата не ниже МРОТ 
выплачивается работодателем. Центр заня-
тости на основании договора компенсиру-
ет расходы работодателя:

– на оплату труда выпускника;
– выплату за наставничество;
– уплату страховых взносов, начисленных 

на фонд оплаты труда выпускника и выпла-
ты за наставничество. 

С более подробной информацией 
можете ознакомиться 

по  тел.: 8 (38445)3-61-98, 5-87-13.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 09 января – 10 января 2020 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

Начало конец

09 января 2020 года, четверг

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Зеленая роща; ул. Лесная, 38-78, 39-79.

10 января 2020 года,  пятница

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Гвардейская, 16-48, 25-53; ул. Кедровая, 3, 
5, 11-17, 4-16; ул. Промежуточная, кроме 2-6, 
3-7, 19; ул. Рудничная, кроме 2, 4; пер. 1 Про-
межуточный; пер. 2 Промежуточный

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

450 ТЫС. РУБЛЕЙ 
МНОГОДЕТНЫМ 
РОДИТЕЛЯМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 03.07.2019 № 157-ФЗ
Постановление Правительс-
тва РФ от 07.09.2019 № 1170

С 25 сентября 2019 года мать или отец у которых с 
1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родятся 
третий и последующие дети и, которые являются за-
емщиками по ипотечному кредиту, имеют право на 
меру государственной поддержки в виде получения 
450 тыс. руб. из федерального бюджета в счет пога-
шения ипотечного кредита.  Средства предоставля-
ются однократно в отношении только одного ипотеч-
ного кредита.
Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 
2023 года (можно купить квартиру в новостройке, на 
вторичном рынке, объект ИЖС, земельный участок 
для ИЖС);
КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ
– необходимо будет обращаться к своему банку-кре-
дитору с заявлением и необходимыми документами;
– банк направит документы и заявление в АО «Дом.
РФ», где проведут проверку на соответствие требо-
ваниям программы;
– при положительном рассмотрении заявления, АО 
«Дом.РФ» осуществит перевод 450 тыс. руб. на бан-
ковский счет кредитора с целью полного или частич-
ного погашения ипотечного кредита.
Мера государственной поддержки будет запу-
щена «задним числом» с 1 января 2019 г.

ИПОТЕКА 
С ГОСПОДДЕРЖКОЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 28.03.2019 №339

С апреля 2019 года ставка в размере 6% 
годовых действует в течение всего срока 
ипотеки для семей с двумя и более детьми, 
при условии, что второй и последующий 
ребенок родился, начиная с 1 января 2018 
года и не позднее 31 декабря 2022 года.
ЦЕЛИ КРЕДИТА
– приобретение готового жилья/жилого 
помещения с земельным участком на пер-
вичном рынке у юридического лица по до-
говору купли-продажи или договору учас-
тия в долевом строительстве;
– на погашение ранее выданных кредитов 
(независимо от даты выдачи) на цели, ука-
занные выше. В этом случае заключается 
дополнительное соглашение о рефинан-
сировании, без оформления нового дого-
вора. 
Получить такой кредит можно как в бан-
ках, работающих по программе с господ-
держкой, так и в АИЖК Кемеровской об-
ласти.
На вторичное жилье данная программа не 
распространяется.

Семейная 
ипотека 6% 
годовых

Ипотечные 
каникулы

450 тыс. 
рублей 
многодетным

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ОТ 01.05.2019 №76-ФЗ
предусматривает:
– получение отсрочки платежа (на 
срок не более 6 месяцев);

– уменьшение размера платежа.
ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОБЛЮДЕ-

НЫ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:
– размер кредита не должен превышать максимально-
го размера займа, установленного Правительством РФ (15 
млн рублей);
– условия кредитного договора ранее не должны были из-
меняться;
– предметом ипотеки является жилое помещение, явля-
ющееся единственным пригодным для проживания заем-
щика;
– заемщик находится в трудной жизненной ситуации.
ПОД ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИЕЙ ЗАКОН ПОДРА-
ЗУМЕВАЕТ ЛЮБОЕ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ:
– регистрация заемщика в качестве безработного;
– признание заемщика инвалидом I или II группы;
– временная нетрудоспособность сроком более 2-х меся-
цев подряд;
– снижение среднемесячного дохода более чем на 30%;
– увеличение количества лиц на иждивении у заемщика, 
признанных инвалидами I или II группы с одновременным 
снижением дохода заемщика более чем на 20%.
Данные об «ипотечных каникулах» не будут вноситься в 
кредитную историю. 
Закон запрещает изымать единственное жилье заемщика 
в течение действия льготного периода.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ 
С ДЕТЬМИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
25.12.2019 г. с 16:00 до 17:00 Юлия Витальевна Апанасен-
ко, заместитель главы Берёзовского городского округа 
по экономике и финансам; тел.: 3-25-61

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ ГРАЖДАН
заместителями главы Берёзовского городского округа

24.12.2019 г. с 17:00 до 18:00 Территориальное управление 
поселка Барзас (ул. Центральная, 29), Евгений Леонидо-
вич Баяндин, заместитель главы Берёзовского городс-
кого округа по ЖКХ
26.12.2019 г. с 17:00 до 18:00 Территориальное управление 
поселка Барзас (ул. Центральная, 29), Наталья Владими-
ровна Помазкина, заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по строительству
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность 
направить свои обращения, предложения, заявления, жало-
бы через «Интернет-приемную» на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского городского округа www.berez.org

Уважаемые кузбассовцы!
С 23 декабря по 27 декабря 2019 года 

с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 
к руководителям структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области отраслевой 
компетенции, иных организаций 
по телефонам «прямой линии»:

23 декабря (понедельник) Токарев Олег Серге-
евич, начальник департамента угольной промыш-
ленности администрации Кемеровской области, 
тел.: 8 (3842) 58-21-08
24 декабря (вторник) Ариткулов Андрей Вла-
димирович, начальник департамента сельско-
го хозяйства и перерабатывающей промышлен-

ности Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 36-33-78
25 декабря (среда) Малин Михаил Васильевич, 
начальник департамента охраны здоровья населе-
ния Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 36-42-84
26 декабря (четверг) Воронина Елена Анатоль-
евна, начальник департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 75-
85-85
27 декабря (пятница) Шматок Юлия Николаевна, 
директор некоммерческой организации «Фонд раз-
вития жилищного строительства Кемеровской об-
ласти», тел.: 8 (3842) 38-52-01

Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает 

телефон обращений к губернатору Кузбасса: 
8 (3842) 58-41-97

Реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, ПИТЕР) 

ТЕЛЕФОН: 8-913-071-76-12. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20
Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 
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РЕМОНТ 

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

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 

Вызов бесплатно! Гарантия до 3 лет. 

Исправляем после «других» ремонтов.

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

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

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

от 05.12.2014г.

Обувной салон 
«Люкс-Гермес», 

бр. Комсомольский, 1

Распродажа детской 
обуви – скидка 50%.

Дарим купон 
на скидку 20% каждому 

покупателю.*
Действует рассрочка 

до 6 месяцев.** 
Работаем по карте 

«Халва»**.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
к

ла
м

а

можете приобрести 
от 3 000 до 30 000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-913-960-81-20.

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

23 декабря с 12 до 13 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Более 20 видовБолее 20 видов Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

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

Реклама

Реклама

Центр занятости населения 
города Берёзовского 
поздравляет руководителей 
организаций  нашего города 
с наступающим 
Новым 2020 годом и Рождеством! 
Благодарим за сотрудничество в 2019 году 
и приглашаем к совместной деятельности 

в 2020 году по направлениям:
– обучение граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста по востребованным 
профессиям на рынке труда;
– обучение женщин, имеющих несовер-
шеннолетних детей;
– организация стажировки выпускников;
– организация временного трудоустройства 
граждан.
По всем интересующим вопроса Вы можете 

обратиться по адресу: пр. Ленина, 39а, 
каб. 10 и по телефону: 8 (384 45) 3-61-98.

Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Энергосбытовая компания Куз-

басса» уведомляет, что с 01.01.2020 года 

поставка электрической энергии (мощ-

ности) по договорам электроснабжения, 

заключённым ООО «ЭСКК» с потребителя-

ми электрической энергии  будет осущест-

вляться гарантирующим поставщиком – 

ПАО «Кузбассэнергосбыт», через Агента – 

ООО «ЭСКК». 

При этом, условия и порядок расчетов за 

поставленную электрическую энергию, пре-

дусмотренные заключенными ООО «ЭСКК» 

договорами электроснабжения, сохраняют 

для потребителей свою юридическую силу.

Специалисты ООО «ЭСКК» всегда гото-

вы ответить на Ваши вопросы, возникающие 

при заключении договоров на энергоснаб-

жение, оплате счетов, оказать помощь в ре-

шении возникающих проблем. 

Телефон для юридических лиц: 

3842 (57-42-29), 

для потребителей граждан: 

8-800-3012-555. 

В соответствии с требованиями 

ч. 4 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ 

ОАО «СКЭК» сообщает о переводе 

жителей многоквартирных домов 

г. Берёзовского, находящихся под 

управлением ООО «Тайга», с 01 фев-

раля 2020 года на прямое обслужи-

вание. 
Ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ предусматривает от-

каз ЭСО от договора с управляющей орга-

низацией при наличии задолженности по 

договору ресурсоснабжения равной или 

превышающей две среднемесячные вели-

чины обязательств по оплате.

Руководствуясь ч. 2 и ч. 5 ст. 157.2 Жилищ-

ного кодекса РФ с 01 февраля 2020 года 

потребители в жилых и нежилых помеще-

ниях многоквартирных домов, находящих-

ся в управлении ООО «Тайга» в части снаб-

жения холодной водой, горячей водой, теп-

ловой энергией и приема стоков в целях 

предоставления коммунальной услуги, пе-

реходят на обслуживание ОАО «СКЭК».

СПИСОК 
многоквартирных домов, 

переходящих на обслуживание 

ОАО «СКЭК» в Берёзовском городском 

округе (г. Берёзовский): 

ул. Карбышева 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14;

ул. Кирова 1, 2, 4, 5;

ул. Ленина 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 

18, 20;

ул. Мира, 36;

ул. Фрунзе, 1, 10, 12;

ул. Фурманова, 8, 10, 14, 16, 18;

ул. Школьная, 1, 3.

С 01.02.2020 г. со всеми собственника-

ми помещений в многоквартирных домах, 

указанных выше, договоры водоснабже-

ния, водоотведения, теплоснабжения счи-

таются заключенными одновременно в со-

ответствии с ч. 7 ст. 157.2 Жилищного кодек-

са РФ.

Телефон для справок: 3-19-76, 3-56-06.

Адрес: г. Берёзовский, ул. Мира, 1а.

ОАО «СКЭК» УВЕДОМЛЯЕТ О ПЕРЕВОДЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Г. БЕРЕЗОВСКИЙ 
НА ПРЯМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергосбытовая 

компания Кузбасса» (ООО ЭСКК) 

СООБЩАЕТ 

об изменении договоров 

электроснабжения, 

в части  указания 

ресурсоснабжающей 

организации.

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

8 (3842) 630-999, 
8-983-222-65-90
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21 декабря
22 декабря
23 декабря
24 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер В, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 73%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с740 мм рт. ст. Вл. 90%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 4 м/с745 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -6оСДень -6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -4оСДень -3оС
Ночь -6оСДень -6оС
Ночь -11оСДень -18оС
Ночь -22оСДень -21оС
Ночь -22оСДень -24оС

ВторникПасмурно, снегВетер Ю, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 79%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с742 мм рт. ст. Вл. 73%
ЧетвергПасмурно, снегВетер ЮЗ, 4 м/с752 мм рт. ст. Вл. 74%
ПятницаОблачноВетер ЮЗ, 1 м/с754 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -10оСДень -10оС

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

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

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

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
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а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Ре
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Нектар «Гурмастер» в ас-
те 1 л – 27,50 руб.
Кофе «Жардин» зерно, 
250 гр – 97,01 руб./шт.
Майонез «Махеев» 
провансаль, 50,5%, ведро 
– 65,73 руб./шт.
Молоко сгущённое 
Тяжин, ТУ 8,5%, ж/б, 360 
гр – 37,81 руб./шт.
Крупы, корма, 
комбикорма в ас-те.

«Магазин – Склад» 
ул. Мира, 42 

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

Цены действительны на момент выхода рекламы

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
ЧИСТКА СНЕГА.

Т. 8-903-984-29-32Ре
к

ла
м

а

Ре
к
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аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

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

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

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

на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
к
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ПРОДАМ 

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

Реклама

Ре
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м

аПРОДАМ
ДРОВА, 

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
к
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м

а
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

ПРОДАМ готовый табачный 
бизнес на центральной улице 
г. Берёзовский вместе с това-
ром и оборудованием. Помо-
гу разъяснить тонкости и дета-
ли данного бизнеса (таковых 
не много). 8-913-137-18-54.

ТРЕБУЮТСЯ в автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» машинист кра-
на автомобильного, водитель 
погрузчика, водитель авто-
буса, водитель категории С 
(опыт работы, наличие доп. 
образования). Тел.: (838445) 
41-8-44.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «БЭС» 
электромонтер по ремонту 
воздушных линий электропе-
редач и электромонтер по ре-
монту и обслуживанию элект-
рооборудования. Обращать-
ся в отдел кадров: ул. Мира, 
1а, 3 этаж, тел.: 5-87-59.

ТРЕБУЮТСЯ в придорож-
ное кафе «Встреча» кочегары, 
охранник, повар, электрик д/

разовых работ. Тел.: 8-904-
376-85-92.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
манипулятор, автобусы и гру-
зовые автомобили, топливо-
заправщик. Тел.: 8-906-927-
12-70.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории С, Д. Тел.: 8-903-944-11-
33.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории С. Тел.: 8-960-926-96-
53.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, по-
мощники для работы на лен-
точной пилораме, разнора-
бочие. Тел.: 8-923-528-18-71.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик на лен-
точную пилораму. Тел.: 8-909-
516-77-72.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе на Ла-
пичево продавец-официант, 
разнорабочий. Тел.: 8-902-
983-67-87.

УТЕРЯННЫЙ аттестат А 
8011320, выданный 22.06.2002 г. 
МБУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №3» на имя Авде-
ева Дмитрия Олеговича, считать 
недействительным.

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда глу-
боко скорбит в связи с уходом из жизни ветерана труда, добро-
го, светлого человека 

КРИВОШЕЕВОЙ Любови Андреевны.
Память о ней в наших сердцах останется вечно.

Коллектив Берёзовского психоневрологического интерна-
та приносит свои соболезнования родным и близким в связи со 
смертью 

КИСЛИЦИНОЙ Зинаиды Николаевны.

Первичная ветеранская организация «Жилищно-комму-
нального хозяйства» скорбит в связи с уходом из жизни заме-
чательного человека 

КРИВОШЕЕВОЙ Любови Андреевны.

Ре
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Ячмень 40 кг – 355 руб.

Пшеница 40 кг – 450 руб.

Овес 35 кг – 270 руб.

Семечки фуражные 25 кг – 30 руб.

Корм для собак 10 кг – 290 руб.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

магазин-склад 

тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

В 2020 году работаем с 3 января

Цены действительны на момент выхода рекламы

Коллектив МБОУ «Лицей 
№17» выражает соболезно-
вание Михасевой Валенти-
не Васильевне в связи с тра-
гической гибелью сына 

Ярослава 
Владимировича.

15 декабря 2019 года ушла из жизни замечательная женщи-
на, дорогая подруга

КРИВОШЕЕВА Любовь Андреевна.
Ей было только 69 лет. Нет сил поверить в то, что ее больше 

нет с нами. Столько слез и тоски на сердце.
Люба оставила о себе самую добрую память. Красивая жен-

щина, добрая подруга, прекрасная гостеприимная хозяйка. 
Умела дарить доброту и счастье людям. Ее не нужно было про-
сить дважды: она сразу приходила на помощь тем, кто в этом 
нуждался.

Любочка! Тихо и грустно стало без тебя, мы, твои подруги, 
чувствуем себя осиротевшими. Без твоей солнечной улыбки 
мир стал тусклым и безликим. Уходя от нас, ты забрала с собой 
целую эпоху нашей жизни – молодость и безграничную друж-
бу. Нам очень не просто смириться со столь великой потерей. 
«Утрата наша тяжела, но наша память – бесконечна».

Подруги.

Уважаемые горожане, газе-
та «Мой город» рядом с вами 
и в трудную минуту. На на-
ших страницах вы можете вы-
разить свои соболезнования и 
почтить память близких доб-
рыми словами на 40 дней или 
годовщину со дня смерти. Так-
же можно разместить некро-
лог с фотографией.
Справки по телефону 3-15-30.
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аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36
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Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

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

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

к
ла

м
а

Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

ИП Курган

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

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

к
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама
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Профессиональный ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Низкие цены

 Мониторов

 Микроволновок

 Ноутбуков

 Вызов 

      бесплатный

 Гарантия до 3 лет

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

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

Реклама


