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Игорь Волосатов и Екатерина Ромасюкова. Момент тренировки. Игорь Волосатов не учит своих подопечных драться, он 
преподает искусство боя. И пусть не все станут чемпионами, но приобретенные навыки обязательно пригодятся в жизни. Фото 
Максима Попурий.

Бокс

Девушка в ударе
Берёзовские боксеры успешно выступили 

на соревнованиях в Междуреченске
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Реклама

Пр. Ленина, 24

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

В Междуреченске состоялось откры-
тое первенство города по боксу. Тур-
нир посвящался памяти Виктора Куль-
бякина, одного из основателей между-
реченского бокса. Почтить память тре-
нера съехались боксеры из шести си-
бирских регионов: Кемеровской, Ново-

сибирской, Томской областей, Хакасии, 
Алтайского и Красноярского краев. По-
этому соревнования можно считать не-
официальным первенством Сибири. 
Причем на ринг выходили как юноши, 
так и девушки.
Наш город был представлен воспитанни-

ками отделения бокса Комплексной спор-
тивной школы имени Александра Бессмер-
тных. Напомним, ребята сейчас занимаются 
в новом спортивном зале, открытом на базе 
политехнического техникума. 
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В одной из популярных групп соци-
альной сети «ВКонтакте» 19 февраля 
появилось сообщение, которое вско-
лыхнуло весь город. Одна из березов-
чанок сообщила, что ей из якобы до-
стоверных источников известно о за-
крытии «нашего городского роддома, 
которой сейчас находится в «красной 
больнице»… в связи с нерентабель-
ностью данного отделения». 
Смысл этой информации в том, что роже-
ницам придется ездить в областной центр. 
Под публикацией появилось около сотни 
гневных комментариев: «Как можно оста-
вить город без роддома?». Слух или прав-
да? Редакция решила выяснить это.

Журналист «МГ» встретился с главным 
врачом городской больницы Анатолием 
Егоровым, который прокомментировал 
ситуацию.

– Я знаю, что в соцсетях в последние 
дни усиленно муссируется тема закры-
тия роддома в Берёзовском. Почему воз-
ник этот слух, мне достоверно неизвест-
но. Возможно, так получилось из-за не-
давнего обсуждения темы о возможном 
закрытии роддома в Кировском районе 
Кемерова. То, что этого не произошло, го-
ворит об обдуманных действиях област-
ной администрации, подобные решения 
всегда принимаются после согласования 
с экспертами, изучения общественного 
мнения.

В настоящее время в больнице 
г. Берёзовский работает акушерское от-
деление, в нем 3 «родильные» койки и 
4 – для женщин с патологией беремен-
ности. Отмечу, что ни раньше, ни сейчас 
тема закрытия этого отделения или его 
какого-либо преобразования не обсуж-
далась. Поэтому жители города могут 
успокоиться, роддом, в том состоянии, в 
котором он сейчас есть, то есть акушер-
ское отделение, продолжит свою работу 
в прежнем режиме. Закрытие его в бли-
жайшее время не предвидится, никог-
да не планировалось. В настоящее вре-
мя количество койко-мест в акушерс-
ком отделении достаточное. В отделе-

нии по-прежнему рождаются дети, там 
работают специалисты высокого класса. 
В общем, все хорошо, повода для беспо-
койства нет. 

Анатолий Алексеевич также проком-
ментировал корреспонденту «МГ» ситу-
ацию с бывшим зданием роддома, кото-
рое находится в п. ш. «Берёзовская».

– Ни для кого не секрет, что смертность 
в России превышает рождаемость, это ка-
сается и Кузбасса, и города Берёзовский.

Здание старого роддома пока нахо-
дится на балансе больницы. Несмотря на 
то что здание не функционирует, оно об-
ходится нам довольно дорого – около 2 
миллионов рублей в год. В затраты вхо-
дят в основном коммунальные платежи 
и охрана. К сожалению, в настоящее вре-

мя мы не можем использовать это про-
сторное прекрасное двухэтажное зда-
ние, потому что это невыгодно. Как я уже 
говорил, рождаемость по сравнению 
с временами СССР снизилась, поэтому 
нам нет смысла его содержать.

В то же время мы передали всю доку-
ментацию в Роскомимущество, чтобы там 
подыскали для этого здания другого собс-
твенника. Возможно, какая-то коммер-
ческая организация сможет наладить там 
производство или торговлю.

Отмечу, что одна из причин тяжело-
го финансового положения больницы в 
Берёзовском – вынужденное содержание 
большого количества нерентабельного 
имущества.

Подготовила Анна Чекурова.

мой город2 события недели

Дорогие горожане!
Примите самые искренние 
поздравления с Днем защит-
ника Отечества!
Во все времена защита Родины 
была основной задачей мужчи-
ны. Мы гордимся героически-
ми страницами истории нашей 
страны, мужеством и стойкостью 
многих поколений солдат и офи-
церов, всех, кто сражался за Ро-
дину, обеспечивал безопасность 
государства. С огромным ува-
жением относимся и к тем, кто 
сегодня достойно продолжает 
славные традиции служения От-
чизне.

23 февраля — общий праз-
дник всех настоящих мужчин, 
ведь защитники Отечества — это 
не только бывшие и нынешние 
военнослужащие. Это мужчи-
ны, которые ответственно воспи-
тывают детей, заботятся о роди-
телях, честно работают, которые 
всегда готовы встать на защиту 
своей страны.

Желаем вам счастья, крепко-
го здоровья, мира и благополу-
чия! И пусть каждый день вашей 
жизни будет наполнен любовью 
к своей семье, детям и близким, 
к дому – к своей Родине!

С уважением,
С. А. Щегербаева, 

и. о. главы Берёзовского 
городского округа,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Поздравления

Защитникам 
Отечества 
Уважаемые военнослужащие! 
Уважаемые кузбассовцы! 
23 февраля вся наша страна от-
мечает День защитника Отечес-
тва. В этот торжественный день 
мы вспоминаем героические 
страницы нашей истории, отда-
ем дань памяти и уважения под-
вигам российского воинства от 
времен создания нашего госу-
дарства до сегодняшнего дня. 

Особые почести – нашим до-
рогим ветеранам Великой Оте-
чественной. Ваша твердая вера 
в победу, огромное терпение и 
бесконечная преданность Оте-
честву помогли вам отстоять мир 
в самой жестокой войне XX века. 
Мы всегда будем перед вами в 
неоплатном долгу. Глубокая бла-
годарность – воинам 80-х и 90-х, 
которые прошли огонь и боль 
Афганистана, самоотвержен-
но отстаивали конституционный 
порядок на Северном Кавказе. 

Новое поколение военнослу-
жащих свято чтит незыблемые 
традиции мужества и стойкости 
своих предшественников. Сей-
час дети, внуки и правнуки вете-
ранов достойно защищают ин-
тересы Российского государства, 
стоят на страже нашего покоя и 
национальной безопасности. 

Сердечно поздравляю с Днем 
защитника Отечества всех, кто 
уже отдал свой воинский долг Ро-
дине, кто несет боевое дежурс-
тво сегодня и кому только пред-
стоит встать на защиту своей 
страны! Желаю здоровья, мира, 
успехов в службе и труде на бла-
го Кузбасса, на благо России! 

С праздником!
С уважением,

С. Е. Цивилев, губернатор 
Кемеровской области.

С начала 2019 года в 
акушерском отделении городской 
больницы появилось на свет 
32 малыша. По информации 
органа ЗАГС, всего в этом году в 
Берёзовском зарегистрировано 
65 новорожденных. Все данные 
на 21 февраля. То есть примерно 
половина берёзовских рожениц 
воспользовалась услугами 
родильных домов Кемерова 
или других городов. Женщины 
с патологиями беременности 
обычно направляются в областной 
перинатальный центр. Фото Максима 
Попурий.

Проверка слуха

Город не может быть без роддома
Что будет с акушерским  отделением

Очередное заседание комис-
сии по закредитованности со-
стоялось в администрации 
Берёзовского городского ок-
руга.
За консультационной помощью 
в комиссию обратилась житель-
ница Берёзовского. Недавно она 
стала клиенткой одного из бан-
ков, работающих на территории 
города. 

Как утверждает березовчан-
ка, банк оказал ей так называе-
мые скрытые услуги. За них взи-
мались дополнительные плате-
жи, о наличии которых сотрудни-
ки банка якобы предварительно 
ее не уведомили. 

На заседание комиссии также 
был приглашен и представитель 

банка. Он предоставил договор, 
заключенный между банком и го-
рожанкой, в котором указаны ус-
ловия предоставления кредита и 
все взимаемые платежи.

Горожанке объяснили, что не-
обходимо предпринять, чтобы 
быстро и максимально эффек-
тивно решить данный спор.

– В подобных случаях с воп-
росом в первую очередь необ-
ходимо обратиться в головную 
структуру банка. Если ответ бан-
киров заявителя не удовлетво-
рит, он может пойти в прокурату-
ру, – прокомментировала ситуа-
цию начальник отдела экономи-
ки и труда администрации Берё-
зовского городского округа Оле-
ся Карташова. Пресс-служба администрации БГО.

Кошелек

Платежи скрытые и явные
Как разрешить конфликт между клиентом и банком

Ознакомиться с правилами и порядком 
получения государственных услуг, предо-
ставляемых МВД России в электронном 
виде, возможно как в справочных разде-

лах Единого портала государственных ус-
луг www.gosuslugi.ru, так и на сайте МВД 
России www.mvd.ru в разделе «Электрон-
ное МВД».

Ваши права помогут защитить
 8-800-250-40-72 (горячая линия ЦБ РФ) – по воп-
росам деятельности кредитных и микрофинансовых 
организаций; 
 8-800-700-03-09 (Управление Роспотребнадзо-
ра по Кемеровской области) – по вопросам защи-
ты прав потребителей финансовых услуг, в том чис-
ле по деятельности коллекторских агентств, время ра-
боты: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 (пере-
рыв 12:30 – 13:30), пятница – с 8:00 до 14:30 (перерыв 
12:30 – 13:30);
 8-951-581-32-79, 8-3842-64-67-81, 8-3842-64-67-
82 (Консультационный центр для потребителей) – по 
вопросам в сфере оказания досудебной помощи, а 
также консультаций по составлению заявлений в над-
зорные и иные органы и организации, претензий, ис-
ковых заявлений, ходатайств, апелляционных, кас-
сационных жалоб, время работы: с понедельника по 
четверг с 8:00 до 17:00 (перерыв 12:00 – 12:45), пятни-
ца – с 8:00 до 15:45 (перерыв 12:00 – 12:45). 
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Дорогие друзья!
1-2 марта, в преддверии 
Международного жен-
ского дня, у нас в Куз-
бассе, в г. Новокузнецке, 
пройдет женский форум 
«Роль женщин в разви-
тии промышленных ре-
гионов». 
Это уникальное для наше-
го региона событие, участ-
никами которого станут 
представители федераль-
ных и региональных ор-
ганов власти, бизнес-объ-
единений, крупных про-
мышленных компаний, 
международных обще-
ственных организаций, в 
том числе таких, как Ор-
ганизация Объединенных 
Наций по промышленно-
му развитию (ЮНИДО), 
Всемирная ассоциация 
женщин-изобретателей и 
предпринимателей, Меж-
дународная женская ассо-
циация и др.

Инициатива проведе-
ния такого масштабного 
мероприятия с широким 
международным участием 
на нашей территории при-
надлежит Совету по воп-
росам попечительства в 
социальной сфере Кеме-
ровской области. Иници-
атива была поддержана 
Министерством промыш-
ленности и торговли и Со-

ветом Федерации РФ, ко-
торые выступили соорга-
низаторами форума. 

Кузбасс – индустри-
альный регион с развиты-
ми отраслями промыш-
ленности – угольной, ме-
таллургической, химичес-
кой, машиностроитель-
ной – отраслями, в кото-
рых роль женщин еще не 
до конца осознана обще-

ством. Между тем потен-
циал наш очень высок, мы 
можем вносить серьезный 
вклад в развитие промыш-
ленных регионов страны. 
Социализируя женщину, 
создавая для нее достой-
ные рабочие места с хо-
рошей заработной пла-
той, можно решить мно-
гие проблемы в обществе. 
Женщины от природы на-

делены повышенной ин-
туицией, гибкостью, тер-
пением и стрессоустойчи-
востью. Именно поэтому 
они способны помочь ре-
шить многие глобальные 
проблемы в экономике и 
социальной сфере.

Форум в Кузбассе станет 
важной частью подготови-
тельного этапа третьего Ев-
разийского женского фо-
рума. На нем будут пред-
ставлены спикеры самого 
высокого уровня, которые 
обсудят возможности и ус-
ловия более активной ин-
теграции женщины в эко-
номику. Будут рассмотре-
ны вопросы, связанные с 
женским предпринима-
тельством, цифровым ра-
венством, образованием 
и профессиональной ори-
ентацией женщин. Отде-
льно будет уделено внима-
ние проблемам, наиболее 
актуальным для промыш-
ленных регионов: сохра-

нению здоровья женщин, 
улучшению экологической 
ситуации, развитию туриз-
ма и мн. др. 

Участников форума, 
помимо насыщенной де-
ловой повестки, ждет яр-
кая культурная програм-
ма с участием ведущих де-
ятелей искусства России и 
лучших детских творчес-
ких коллективов области.

В рамках мероприятия 
пройдет Сибирский от-
крытый детский форум, 
тематика которого будет 
направлена на всесторон-
нее развитие школьников, 
вовлечение детей и моло-
дежи в процесс социально 
значимой деятельности.

Уверена, что женский 
форум «Роль женщин в 
развитии промышленных 
регионов» станет прекрас-
ной площадкой для обме-
на опытом и продвижения 
женских инициатив, про-
ектов, программ во всех 
сферах жизни общества 
на международном, феде-
ральном и региональном 
уровнях. 

Дорогие женщины! Вы 
можете поучаствовать в 
предстоящем форуме со-
вершенно бесплатно! Для 
этого вам нужно подго-
товить видеопрезента-
цию, где вы расскажете о 
себе, о своем городе или 
районе и об опыте в реа-
лизации социальных про-
ектов. Подробности кон-
курса и форму для запол-
нения анкеты вы може-
те найти на сайте http://
w o m a n k u z b a s s . c o m /
konkurs/. Будут выбраны 
лучшие проекты, а их ав-
торы приглашены на фо-
рум. Времени осталось 
немного, успевайте!
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Участвуйте!

«Чего хочет женщина?»
Вопрос недели

Оксана Вебер, 
охранник:
– Женщины действитель-
но сегодня все чаще вы-
бирают «мужские» про-
фессии и стремятся к ру-
ководящим должностям. 
Они управляют не толь-
ко крупными и мелкими 
предприятиями и орга-
низациями, но и города-
ми. Я верю, что женщинам 
все по силам. Однако это 
не прерогатива предста-
вительниц слабого пола. 
Женщина должна хранить 
семейный очаг, создавать 
уют, воспитывать детей. 

Юрий Кадушкин, 
помощник главы БГО по 
военно-патриотичес-
кому воспитанию:
– Я думаю, самое главное 
предназначение женщи-
ны – быть женой, мате-
рью, хозяйкой. И не важ-
но, какой пост она зани-
мает. Карьера должна за-
ключаться в создании се-
мьи, воспитании высо-
конравственных детей, 
именно семья станет ме-
рилом ее успешности. 
Дети ждут от матери вни-
мания, заботы, любви. 
Все остальное – второсте-
пенно.

Нина Шмырева, 
начальник управления 
по работе с персоналом 
и соцвопросам УК «Се-
верный Кузбасс»:
– В угольной промышлен-
ности ключевые долж-
ности в основном зани-
мают мужчины. Это связа-
но со спецификой произ-
водства: руководителями 
становятся те, кто получил 
соответствующее образо-
вание, имеет подземный 
стаж, опыт. Однако у нас 
есть ниши, где преобла-
дают женщины: кадровый 
функционал, правовая и 
финансовая сферы, де-
лопроизводство и т.д.

Алексей Сапега,
 студент биологическо-
го института ТГУ:
– В компаниях, где я про-
ходил практику и под-
рабатывал, руководя-
щие должности занима-
ли представители сильно-
го пола. Руководительниц 
я встречал только в обще-
пите. И среди моих знако-
мых нет девушек, для ко-
торых карьера была бы 
на первом месте. Огром-
ное уважение женщинам, 
предпочитающим роль 
хранительницы домаш-
него очага. Это тоже тяже-
лый труд.

Ильдус Хисамбиев,
гл. бухгалтер ИП:
– Хорошо, что женщины 
занимают руководящие 
должности, составляют 
конкуренцию мужчинам. 
У них руководить иногда 
гораздо эффективнее по-
лучается. Порой ведь как 
бывает? Мужик наорал – 
дело пошло. А женщина 
берет своей деликатнос-
тью. Я всю жизнь рабо-
таю под женским началом 
и ни разу об этом не по-
жалел. Дела идут. Но жен-
щина должна помнить, 
что она жена и мать. 

Ольга Краева, 
директор магазина:
– Главное для женщины 
семья – важно быть ма-
терью, женой, хозяйкой. 
Глава семьи – мужчина, 
это правильно, но женщи-
нам с организаторскими 
способностями тоже нуж-
но реализовать себя. По-
чему же не в профессии? 
Кроме того, работа руко-
водителя оплачивается 
выше, что позволяет улуч-
шить благосостояние се-
мьи, использовать те воз-
можности, которые нам 
сегодня дает рынок.

По данным одной из российских 
компаний по подбору персонала,  
женщины в Сибири стали чаще выбирать 
руководящие должности

события недели

Прекрасный потенциал 
для экономики страны

Березовчанки могут стать участницами 
уникального события в жизни региона

Анна Цивилева: «Важно не просто продвигать 
женщин на руководящие места, но и выстраивать 
правильную коммуникацию, взаимодействие 
представителей обоих полов».

Кузбасс – индустриальный регион с развитыми отраслями промышленности – угольной, металлургической, химической, машиностроительной – отраслями, в которых роль женщин еще не до конца осознана обществом.

С уважением, 
председатель Совета по вопросам 

попечительства в социальной сфере 
Кемеровской области, председатель 

организационного комитета женского форума «Роль 
женщин в развитии промышленных регионов»

А. Е. Цивилева.
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Сотрудники ГИБДД провели 
со школьниками занятие по 
правилам дорожного дви-
жения, напомнили о мерах 
предосторожности для пе-
шеходов, пассажиров. 
Инспекторы отметили, что 
большинство автоаварий, 
в которых гибнут и травми-
руются люди, происходят по 
причине превышения водите-
лями скорости движения. По-
лицейские предложили ребя-
там порассуждать на эту тему, 
придумать призывы и слога-
ны, чтобы обратиться к води-
телям с просьбой соблюдать 
требования правил.

Ребята активно подключи-
лись к творческой работе. Со 
своими рисунками и стихами 
они вышли на улицу в сопро-
вождении полицейских, что-
бы призвать водителей вы-
бирать безопасную скорость 
движения.

Мальчишки и девчонки 
вручали свои авторские па-
мятки водителям, которых для 

этого просили остановиться 
сотрудники полиции.

Большинство водителей 
были удивлены тем, что их 
остановили только для того, 
чтобы пообщаться с детьми. 
Но вместе с тем признали, что 
проблема травматизма и ги-
бели людей на дорогах – одна 
из актуальных проблем. Води-
тели соглашались с доводами 
детей, с благодарностью при-
нимая их рисунки-напоми-
налки, и обещали не превы-
шать скоростной режим.

На территории города с на-
чала года произошло 6 до-
рожно-транспортных проис-
шествий, в которых получи-
ли травмы 10 человек, трое 
погибли (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 4 ДТП, 
3 травмированных и 2 погиб-
ших). Среди погибших в этом 
году – один ребенок. Данные 
приведены ОГИБДД ОМВД 
России по г. Берёзовский на 
21 февраля.

Наталья Макарова.
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Происшествия Акция

Обиделся 
и ограбил
Возбуждено уголовное дело 
в отношении мужчины, ко-
торый совершил ограбле-
ние, находясь в гостях.
Полиции об инциденте рас-
сказала женщина. Она при-
зналась, что ее знакомый ог-
рабил ее еще две недели на-
зад, все это время она разду-
мывала: обратиться в поли-
цию или нет.

Грабитель – сожитель ее 
знакомой. Вечером они вместе 
пришли к ней в гости. Все было 
хорошо, пока не возник конф-
ликт. Хозяйка квартиры по-
просила удалиться скандаль-
ного и грубого гостя. Возмож-
но, она сделала это не совсем 
корректно, но все равно это не 
могло стать поводом для гра-
бежа. Мужчина обиделся и 
сказал, что раз женщина его 
«послала», он заберет в качес-
тве морального вреда ее сото-
вый телефон (стоимостью око-
ло 11 тысяч рублей). Женщи-
на попыталась вернуть свою 
вещь, но гость с силой толкнул 
ее и удалился.

Полицейские задержали 
грабителя. В отношении него 
возбуждено уголовное дело 
по статье 161 ч. 2 УК РФ (гра-
беж с применением насилия). 
Санкция данной статьи пре-
дусматривает лишение сво-
боды на срок до 7 лет со штра-
фом в размере до 200 тысяч 
рублей.

Взяла только 
семь
У молодого человека с бан-
ковской карты загадочным 
образом исчезли 7 тысяч 
рублей. Следователю оза-
даченный мужчина пояс-
нил, что проживает в горо-
де Кемерово, а в Берёзов-
ский приехал в гости. Кар-
ту с собой не брал. Весь ве-
чер был с друзьями, никуда 
не ходил…
Полицейские установили, что 
деньги были переведены пря-
мо с телефона пострадавшего 
с помощью мобильного банка 
именно в тот вечер. Преступ-
ление совершила новая знако-
мая кемеровчанина. Вечером 
она наблюдала, как гость пере-
водил деньги знакомым, поль-
зуясь услугой мобильного бан-
ка. Как только все уснули, она 
осторожно взяла его телефон 
и перевела деньги на свой счет. 
А после положила мобильник 
ему под подушку. Как поясни-
ла задержанная, на счету муж-
чины было около 30 тысяч руб-
лей, но она взяла себе только 
7 тысяч. По ее подсчетам, этой 
суммы как раз хватило бы на 
угощение для родственников 
в Анжеро-Судженске, куда она 
сразу и отправилась после со-
вершения преступления.

В настоящее время следова-
телем возбуждено уголовное 
дело по статье 158 ч. 3 пункт «г» 
(кража, совершенная с банков-
ского счета, а равно в отноше-
нии электронных денежных 
средств).

Анна Чекурова 
по информации 
ГУ МВД России 

по г. Берёзовский.

Актуальные напоминалки
Школьники, представители городского Общественного совета МВД 

и полицейские призывают водителей соблюдать скоростной режим

Юные помощники инспекторов дорожного движения 
напоминают водителям о том, что их дома ждет семья. 
Нелепая неосторожность, небрежность в вождении 
могут стать для кого-то трагедией. Фото предоставлено 
ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский.

20 февраля ранним утром около 6 ча-
сов в поселке Федоровка произошло 
дорожно-транспортное происшест-
вие с участием пешехода.
По информации ОГИБДД ОМВД России 
по г. Берёзовский, автобус под управле-
нием водителя 1966 года рождения дви-
гался по автодороге «подъезд к г. Берё-
зовский» со стороны города по направ-

лению поселка Разведчик. Автобус со-
вершил наезд на пешехода 1986 года 
рождения, который шел по проезжей 
части в попутном направлении.

К сожалению, в результате ДТП муж-
чина-пешеход скончался от полученных 
травм до приезда скорой медицинской 
помощи.

Наталья Макарова.

Автобус сбил пешехода
ДТП

В прошлом номере (от 15 февраля) 
«МГ» писал о «подозрительных водо-
канальщиках», посещающих кварти-
ры горожан. Некоторые жильцы при-
нимают их за работников коммуналь-
ных служб (гости показывают удос-
товерения некой фирмы с названием 
«Водоканал») и безбоязненно впус-
кают незнакомцев в квартиры. Целью 
своего визита «водоканальщики» на-
зывают осмотр водопроводных труб.
Сообщившие об этом редакции горо-
жане рассказали, что, оказавшись в их 
квартирах, «водоканальщики» пред-
лагали установку фильтров для очист-
ки якобы непригодной для питья воды, 
причем за свои услуги просили недеше-
во – до 40 тысяч рублей. Удивленные та-
ким поворотом горожане были сбиты с 
толку и стали подозревать гостей в не-
добром умысле. 

Через газету «Мой город» полицейские 
обратились к горожанам с просьбой со-
общать о таких визитах в дежурную часть. 
И вот правоохранителям удалось застать 
«водоканальщиков» в одной из квартир.

– Молодые люди были задержаны для 
установления личности. Они оказались 
обычными распространителями товаров, 
– прокомментировала Светлана Онищук, 

старший специалист по связям со СМИ 
ОМВД России по г. Берёзовский. – Кри-
минального прошлого за их плечами нет, 
документы их в полном порядке. Так что 
оснований для беспокойства горожан 
вроде бы и нет. Отмечу, что стоимость 
их товара не регулируется государством, 
поэтому каждый потребитель должен 
сам решать, покупать его или нет. В этом 
случае правоохранители советуют не де-
лать необдуманных покупок. Прежде чем 
приобрести дорогую вещь или восполь-
зоваться дорогостоящей услугой, необ-
ходимо самостоятельно изучить рынок, 
сравнить цены в разных торговых орга-
низациях, найти отзывы других потреби-
телей. Только после этого нужно прини-
мать решение.

Также Светлана Онищук напомнила, 
что нужно соблюдать осторожность при 
общении с любыми незнакомцами. Луч-
ше всего не впускать их в свое жилище. Не 
передавать им личные данные, в том чис-
ле паспортные. Не подписывать никаких 
документов, если чего-то не поняли или 
видите, что от вас хотят скрыть часть ин-
формации. В опасной ситуации немед-
ленно звонить в дежурную часть: 02 (102 с 
мобильного телефона) или 3-11-00.

Анна Чекурова.

Внимание!
На военную службу по кон-

тракту требуются мужчины в 

возрасте до 35 лет в воинские 

части Юргинского гарнизона 

(Кемеровская область), Рес-

публики Таджикистан. Для за-

мещения должностей рядово-

го и сержантского состава не-

обходимы водители, механи-

ки-водители БМП, специалис-

ты связи, стрелки, пулеметчи-

ки, номера расчетов, саперы, 

наводчики, операторы. Воз-

можно рассмотрение канди-

датов согласно имеющейся 

специальности на другие во-

инские должности. Денежное 

довольствие от 23 до 60 тысяч 

рублей, карьерный рост, ши-

рокий спектр социальных га-

рантий.

Граждане, получившие вы-

сшее и среднее профессио-

нальное образование, имеют 

право выбора: вместо военной 

службы по призыву пойти на 

военную службу по контракту 

(2 разряда) в течение 2-х лет, а 

также выбрать место прохож-

дения военной службы.

По всем вопросам обра-

щаться в пункт отбора на во-

енную службу по контракту 

(2 разряда) по адресу: г. Кеме-

рово, Сосновый бульвар, 3, те-

лефон: 8 (923) 533-40-70 (круг-

лосуточно), 8 (3842) 77-07-57.

Электронный адрес: 

povsk-kemerovo@mil.ru

Военный комиссариат 

г. Берёзовский 

и Кемеровского района.

Бди!

А нужен ли такой фильтр?
Полиция проверила «водоканальщиков»
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17 февраля на лыжной 
базе КСШ имени Алек-
сандра Бессмертных 
прошла XXXVII откры-
тая Всероссийская гонка 
«Лыжня России – 2019». 
Участников забега при-
ветствовала исполняющая 
обязанности главы Берё-
зовского городского ок-
руга Светлана Щегербае-
ва и председатель Совета 
народных депутатов Берё-
зовского городского ок-
руга Александр Коптелов. 
Регламент соревнований 
огласил главный судья Ан-
дрей Заикин, судья Всерос-
сийской категории.

«Лыжня России» прово-
дится с 1982 года и счита-
ется самым масштабным 
мероприятием в стране 
по количеству участников 
и географическому охва-
ту. В Берёзовском «стаж» 
всероссийского мероп-
риятия скромнее – всего 
11 лет, но гонка, тем не ме-
нее завоевала популяр-
ность у многих горожан 
разного возраста. 

17 февраля на лыжню 
вышли работники пред-
приятий и организаций, 
учащиеся образователь-
ных учреждений и спортив-
ной школы, всего в спор-

тивно-массовом меропри-
ятии приняли участие 402 
человека. Они были поде-
лены на четыре категории: 
«мужчины», «женщины», 
«юноши» и «девушки». Для 
всех участников была оп-
ределена одна дистанция 
– 2019 метров. 

– Наша делегация пусть 
не очень многочисленная, 
но мы с удовольствием 
участвуем в гонке, – рас-
сказывает председатель 
первичной ветеранской 
организации шахты «Берё-
зовская» Анатолий Комис-
саров. – Получаем огром-
ный заряд бодрости, хо-
рошего, прямо-таки праз-
дничного, настроения и от 
лыжни, и от общения друг 
с другом.

Победителями гонки 
в своих номинациях ста-
ли Александр Анферов, 
Дарья Черночук, Сергей 
Бессмертных, Татьяна Ку-
ценко. Вторые места заня-
ли Роман Никулин, Ксения 
Сурикова, Антон Зубков, 
Наталья Марченко. В чис-
ло бронзовых призеров 
вошли Давид Шнайдер, 
Елена Дудкина, Александр 
Сазонов, Елена Перелыга. 
Самым опытным участни-
ком в этом году стал Ана-

толий Петрович Экк, 1937 
года рождения, предста-
витель ветеранской ор-
ганизации шахты «Берё-
зовская», а самым юным 
участником, как и в про-
шлом году, оказался Ар-
тем Шинкарчук, родив-
шийся в 2015 году. Несмот-
ря на столь юный возраст, 
его можно считать впол-
не самостоятельным чело-

веком: даже на пьедестал 
Артем не постеснялся под-
няться один, без деда (как 
в прошлом году, когда ме-
даль ему вручал сам Бес-
смертных!).

Соревнования за-
вершились. Побе-
дителям и призе-
рам «Лыжни России –
2019» вручены медали, 
грамоты и сладкие призы.
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Среди юношей наиболее отли-
чился Данил Ивахненко, став-
ший серебряным призером 
турнира. Спортсмен провел 
два боя. Первый выиграл, вто-
рой проиграл опытному бок-
серу из Новокузнецка. Третьи 
места заняли Данил Иванов 
и Денис Стеценко. Илья Юр-
кевич, к сожалению, в число 
призеров не попал. Все спорт-
смены тренируются у Алексея 
Абрамова.

Очень достойно на соревно-
ваниях выступила Екатерина Ро-
масюкова, занимающаяся под 
руководством Игоря Волосато-
ва, сына Юрия Ивановича Воло-
сатова, основателя школы бокса 
в Берёзовском. Недавно Игорь 
вернулся в город на ПМЖ.

– Боксом Катя занимается 
недавно, с сентября прошлого 
года. По сути это были ее первые 
крупные соревнования столь 
высокого ранга, – рассказыва-
ет Игорь Юрьевич. – В полуфи-
нале девушке пришлось бокси-
ровать с очень сильной сопер-
ницей, хозяйкой турнира, кан-
дидатом в мастера спорта, фи-
налисткой первенства России и 
победительницей первенства 
Сибири прошлого года Анной 
Петровой. Екатерина хоть и ус-
тупила опытному противнику, 

но не стушевалась и в итоге за-
няла почетное 3 место. 

Игорь выразил благодар-
ность спонсорам, оказавшим 
помощь в организации поезд-

ки, и пригласил девушек на за-
нятия боксом. Видом спорта, ко-
торый закаляет человека физи-
чески и духовно.

Ирина Щербаненко.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Бокс

Девушка в ударе

Специалисты отмечают хорошие физические данные 
Екатерины Ромасюковой, ее упорство, целеустремленность 
и прочат ей большое спортивное будущее. Фото Максима 
Попурий.

В муниципальном этапе Зимнего фестиваля ВФСК ГТО участво-
вали 116 человек: учащиеся образовательных учреждений II-IV 
ступеней (9-15 лет), а также взрослые VI (25-29 лет) и VIII (45-49 
лет) ступеней. Они соревновались в выполнении подтягиваний, 
отжиманий, наклонов, прыжков в длину, подниманий тулови-
ща (пресс) и бега на лыжах. Это пятиборье комплекса ГТО. 
Соревнования начинались после парада и общей разминки. В них 
участвовали горожане, заявленные в командный зачет, а также 27 уча-
щихся, которые решили принять участие лично для себя. Нужно было 
не только выполнить норматив, но и превысить его. Результаты учас-
тников переводились в баллы по 100-очковым таблицам ВФСК ГТО. 
По наибольшей сумме набранных очков и подводились итоги среди 
участников и команд.

В общекомандном первенстве среди учащихся кубок за 1 место 
завоевала команда школы №16, набравшая 3116 очков. 2 место у ли-
цея №17 (2943 очка). 3 место заняли спортсмены лицея №15 (2860 оч-
ков). В этом году все школы и лицеи выставили команды, за что отде-
льное спасибо и участникам, и учителям, и руководству учебных за-
ведений. 

Среди взрослых в полном составе сборную выставил Центр со-
циального обслуживания, остальные взрослые участвовали толь-
ко в личном зачете. Естественно, соцработникам и был вручен кубок 
за 1 место. Взрослое население пока не готово соревноваться в ГТО, 
взрослые предпочитают просто выполнять нормативы комплекса. 

В очередной раз и организаторы, и участники теперь уже 4-ого 
Зимнего фестиваля ВФСК ГТО пришли к закономерному выводу: у 
ГТОшников должна быть всесторонняя подготовка. Это гибкость, вы-
носливость, сила, скоростные и волевые качества, этакая универсаль-
ность. Хорошие очки дает тест на гибкость. Тут не было равных тем ре-
бятам, кто занимается танцами. Лыжники показали хорошие резуль-
таты в подтягивании, отжимании, поднимании туловища и, конечно, 
в беге на лыжах. 

Но главный вывод напрашивается такой. Тем ребятам, кто зани-
мается в спортивных секциях, танцевальных клубах, не прогуливает 
уроки физкультуры, все дается легче и их результаты лучше тех, кто 
дружит со спортом от случая к случаю. Итоги Зимнего фестиваля сре-
ди учащихся на сайте газеты «Мой город»: gazetamgorod.ru.

Надежда Кокорина, руководитель ЦТ ГТО.

ГТО

Лучшие пятиборцы

Лыжи

На дистанции 2019
Всероссийская гонка в Берёзовском собрала 402 участника

Артем Шинкарчук. В марте ему исполнится 
4 года. А на «Лыжню России – 2020» он выйдет 
вместе с братом Андрюшкой, мамой и папой. 

 Тем временем

Заслуженный мастер спорта России Александр 
Бессмертных завоевал бронзовую награду в 15-
километровой индивидуальной гонке классичес-
ким стилем в итальянском городе Конье, где за-
вершился Кубок мира по лыжным гонкам.
Сейчас Александр в составе российской сборной учас-
твует в чемпионате мира в австрийском городе Зее-
фельде. Состязания транслируются на канале «Матч».

Популярная Всероссийская гонка завершилась 
приятной процедурой награждения. 

Ирина Щербаненко. Фото Максима Попурий.
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На границеВячеслав Смольников уже восемь лет работает элек-трослесарем на обогати-тельной фабрике «Север-ная». В марте ему испол-нится 49.Как и большинство мужчин Вячеслав Анато-льевич служил в рядах Со-ветской армии. Был при-зван в 1988 году. В марте ему исполнилось 18, в ар-мию он должен был уйти весенним призывом. Од-нако парень учился в СПТУ в Анжеро-Судженске. Ос-ваивал профессию элек-тромонтажника. Госэкза-мены сданы не были, дип-лом не защищен, а потому от армии дали отсрочку, и к месту службы он отпра-вился в ноябре. Служил в Приморье, в Благовещенс-ке – на границе с Китаем. В городе базировались раз-ные рода войск.– Ракетчики, зенитчи-ки, танкисты, мотострел-ковые войска – кого толь-ко не было. Служил я в от-дельном пулеметном бата-льоне, в танковой роте на-водчиком орудия танка по военной специальности, – рассказал Вячеслав Анато-льевич. – Благовещенск – красивый городок на бе-регу Амура. Оттуда хоро-шо виден китайский го-род Хэйхэ. Нам было любо-пытно, как у них там, в Ки-тае. Поэтому иногда смот-рели… в бинокль! Обычная жизнь, почти как наша. Хэйхэ – небольшой горо-док, как и Благовещенск. Были видны многоэтаж-ки, как по улицам ходят люди, курсируют автобу-сы. Единственное, что их отличало, – громкая музы-ка. Она была хорошо слыш-

на на нашем, советском, бе-регу. По вечерам мы иногда ловили их ТВ-сигнал, смот-рели мультики. Китайское телевидение сильно от-личалось от нашего. Уже в те годы у них активно шла реклама.Кроме телевидения вли-яние КНР чувствовалось и в быту. На местных базар-чиках выбор товара зна-чительно превосходил ас-сортимент других россий-ских городков. Здесь за-просто можно было отыс-кать популярные и дефи-цитные в то время элект-ронные часы «Монтана» со светящимся дисплеем и несколькими звуковыми режимами.– Поначалу предстоя-щие два года службы ка-зались таким долгим сро-ком! Но время пролетело быстро, – поделился Вячес-лав Анатольевич. – Сейчас вспоминаю те времена сов-сем по-иному… С носталь-гией, что ли…. С армейски-ми друзьями первые пару лет переписывались. За-тем все прекратилось. Об-завелись семьями, у каж-дого жизнь пошла в своем русле. Искал товарищей в соцсетях. Интересно, как их судьба сложилась... Но нашел только одного.После армии женился, вскоре в семье Смольнико-вых родилась дочь. Когда возникли трудности с ра-ботой в 1994 году, Вячес-лав Анатольевич решил вернуться в армию: конт-рактникам предлагали хо-рошие условия – кроме до-стойной заработной пла-ты обещали обеспечить жильем. И снова Дальний Восток. На этот раз служба в танковом батальоне, рас-

положенном в 90 км от Ус-сурийска, недалеко от гра-ницы с Китаем. – Ситуация в вооружен-ных силах была уже иная. Вроде бы есть полторы ты-сячи единиц техники в на-шем распоряжении, а слу-жить, работать с ней неко-му. Одни офицеры и пра-порщики. Представьте, в нашем танковом батальо-не было восемь офицеров и один я солдат, – рассказал Вячеслав Анатольевич. – Как так?! Поэтому я вско-ре расторгнул контракт и вернулся домой.
Скорая ремонтная 
помощьУже в Кузбассе Смольни-кову со своей семьей до-велось пожить в разных городах и районах. В 2010 году он стал берёзовцем: у супруги Вячеслава здесь жили родственники. Вот приехали сюда, в Берёзовс-

кий, да и остались.  Со вре-менем устроился на обога-тительную фабрику «Се-верная», где и работает по сей день. Трудится элект-рослесарем в ремонтной бригаде.Рабочее место ремонт-ников определить непрос-то. Это не уютный кабинет и не конкретный агрегат, установка. Они работают там, где нужна профилак-тика, необходим ремонт, случилась поломка. Имен-но от ремонтной бригады зависит бесперебойная ра-бота всей фабрики.Ответственность, безу-словно, огромная. Порой в случае какой-то неисправ-ности или выхода из строя оборудования приходится задерживаться после сме-ны, выезжать на предпри-ятие из дома.Свое дело Смольников любит, но было бы неверно назвать его трудовой путь 

эдакими «именинами сер-дца», за время работы он повидал всякое. Но, пред-ставься возможность вы-брать другой профессио-нальный путь, Вячеслав Анатольевич ничего бы менять не стал. Сегодня в рабочих профессиях, на его взгляд, есть один ми-нус – молодежи маловато (и уточнил, «молодежь» –это кому 30-35).– Понятно, пока ты мо-лод, ищешь лучшего. А у нас работа пыльная – угольная промышлен-ность, как-никак! – заме-тил Вячеслав Анатолье-вич.
Дом построенЧто помогает людям от-дохнуть после рабоче-го дня? Конечно, любимое занятие. Летом Смольни-ков любит порыбачить, но вот по-настоящему он ув-лечен другим делом: Вя-

чеслав Анатольевич стро-ит дом. Вернее, уже пост-роил. Осталась лишь вне-шняя облицовка. Получи-лось – как задумывал, ведь строил для себя, для своей семьи, не торопясь, основа-тельно.Единственное, чего не хватает в просторном свет-лом доме – детского смеха. Взрослая дочь Вячеслава живет в Санкт-Петербур-ге. Внуков погостить при-возит нечасто. – Иногда так сердце ще-мит… Хочется поближе к ребятишкам, – поделился Вячеслав Анатольевич. – Дочь, конечно, зовет нас к себе. Но здесь я родился и вырос. Знаете, никогда не представлял себе жизни дальше нашего края, хоть и был на границе! Но неиз-вестно, куда судьба заве-дет. Кто ж ее, жизнь, разга-дает… 
Оксана Стальберг.

мой город6 

Профессионалы

Война и мир 
электрослесаря Смольникова

И в жизни, и в быту Вячеслав Анатольевич привык делать все основательно

Вячеслав Анатольевич работает в ремонтной 
бригаде, которая обеспечивает стабильную 
работу всей обогатительной фабрики. Фото 
Максима Попурий.

23 февраля 1918 года в истории наше-
го государства ознаменовано массо-
вым вступлением добровольцев в ряды 
Красной Армии и формированием ее 
отрядов и частей. Однако сегодня эта 
дата воспринимается как день муж-
чин, которые служили или служат в ар-
мии, или как день настоящих мужчин – 
защитников в самом широком смысле 
этого слова.

Дорогие земляки! Примите самые ис-
кренние поздравления с Днем защит-
ника Отечества!Этот праздник ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью чело-веческого характера. На мужские плечи возложена огромная ответственность за сохранение мира, надежности и спокойс-твия как в стране, так и в каждой семье. Защита своего дома, своей Отчизны –

дело чести. Любой мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается мирным трудом, – защищает свою семью, свое дело, малую и большую Родину.В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни, чествуем всех, кто исполнял свой граж-данский долг в рядах армии и флота, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. Мы выражаем слова благодар-

ности и признательности ветеранам Ве-ликой Отечественной войны и локаль-ных конфликтов, ветеранам Вооружен-ных сил, рядовым и офицерам запаса. От всей души желаю вам сохранять спокойствие и уверенность в любой жиз-ненной ситуации, совершать благород-ные поступки, беречь и крепко любить своих родных, заботиться о будущем. Крепкого здоровья, оптимизма, веры в 

себя, семейного благополучия, новых ус-пехов! Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мир-ным и радостным.
Валерий Кириченко, 

председатель первичной 
профсоюзной организации 

шахты «Берёзовская» 
АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс».

Годы службы Смольникова прошли в 
укрепрайоне Благовещенска, на границе с Китаем. 
Фото из личного архива героя материала.
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После победительница была приглашена на Международ-ные  Рождественские чтения, которые в этом году посвящены теме «Молодежь: свобода и от-ветственность». О своих впечат-лениях от поездки Марина Кар-тавая поделилась с «МГ».– Спасибо руководству Цент-ра развития творчества детей и юношества за помощь и поддер-жку в организации моей поезд-ки. Это действительно большой и важный опыт. Форум гранди-озный, длился шесть дней, про-ходил в разных точках Моск-вы, а центральными площадка-ми стали храм Христа Спасите-ля и управление Совета Феде-рации. Участников форума при-ветствовали президент Влади-мир Путин, патриарх Кирилл и другие высокие гости. Как побе-дитель конкурса, я могла бы ог-раничиться посещением цере-монии награждения и присутс-твовать на нескольких интере-сующих меня площадках, но я заявила о желании выступить, и организаторы, надо сказать, с интересом отозвались, – расска-зала Марина Картавая. – Конеч-но, это весьма волнительно, по-тому что мне пришлось высту-пать вместе с опытными, извес-тными людьми, которые име-ют практику частых выступле-ний перед большой аудиторией по всей России. Приходилось на-ходить слова, интонации, чтобы удержать внимание людей: про-будить, зацепить и впечатлить, как кофе три в одном. В этом мне помог презентационный ролик, который за 3 минуты ярко пред-ставил нашу деятельность.Таким образом, березовчан-ка поделилась своим опытом с аудиторией форума, подробно рассказав о просветительской 

работе по распространению нравственных и семейных цен-ностей в нашем городе. Она при-няла участие в работе несколь-ких площадок и выступила на таких, как: «Молодежь: свобода и ответственность», «Деятель-ность церковных и обществен-ных организаций в деле про-филактики абортов», «Кино как метод воспитания молодежи», а также приняла участие в работе круглого стола в Общественной палате «Подрастающее поколе-ние и вызовы современности».– Первая площадка была посвящена кинообразу. Это моя тема, безусловно, так как я использую видеоряд в сво-их встречах с молодежью. Ра-бота секции проходила в теат-ре «Глас». Здесь собралось мно-го экспертов из области кино-искусства: продюсеры, режис-серы, а еще такие же, как я, про-винциальные педагоги. Меня поразила реакция аудитории. Слушатели удивились, что в не-большом городке имеется воз-можность реализовать так мно-го проектов. За раскрытие темы «Кому ин-тересна душа подростка?» на секции «Подрастающее поколе-ние и вызовы современности», которая прошла в Обществен-ной палате, Марина Ильинич-на получила благодарность от руководителя Ольги Летковой. Ольга Владимировна – глав-ный консультант Правового уп-равления Аппарата Совета Фе-дерации, руководитель Обще-ственного центра правовых эк-спертиз и законопроектной де-ятельности, председатель Об-щественного Совета по защите традиционных ценностей.– Ольгу Владимировну заин-тересовал опыт нашего города, 

это дает надежду на поддержку. Она юрист высокого уровня и ее деятельность заключается в том, чтобы продвигать законот-ворческие и просветительские идеи, связанные с сохранением семейных ценностей в нашем государстве. Она старается до-нести значимость работы акти-вистов-просветителей до депу-татов Государственной Думы, Министерства просвещения, представителей Общественной палаты, то есть власти разного уровня, надеемся, что это может что-то поменять на законода-тельном уровне, чтобы оказать поддержку инициативам, и в це-лом изменить вектор образова-ния, – подчеркнула Марина Иль-инична.В работе секции «Деятель-ность церковных и обществен-

ных организаций в деле профи-лактики абортов» выступаю-щие продемонстрировали сов-ременный уровень работы про-тиводействия абортам. – Выступающие рассказали о проблемах, с которыми стал-киваются активисты в регио-нах страны, в то же время мно-гие говорили об успешном про-движении работы в части об-ластей. Куратором этой секции была Екатерина Маркова, руко-водитель фонда «Спаси жизнь», который организовал благотво-рительную программу для кри-зисных беременных в более чем 10 городах страны. В этой сек-ции очень ценными были вы-ступления психологов-практи-ков, которые работают в женс-ких консультациях, – отметила Марина Картавая.
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 Справка «МГ»

Газета «Мой город» открывает про-
ект «За жизнь», призванный способс-
твовать возрождению и утверждению 
семейных и нравственных ценностей. 
Наш проект будет своеобразным проти-
вовесом общемировой тенденции к бес-
семейной организации жизни, к удобно-
му и необременительному одиночно-хо-
лостяцкому существованию (так называе-
мая стокгольмская модель). 

Старшее поколение воспитывалось на 
утверждении «семья – ячейка общества». 
Однако сегодня это не всегда так. И роди-

телям все сложнее понять своих детей. 
Потеря интереса к семейным отношениям 
в обществе – это актуальнейшая пробле-
ма в условиях демографического кризиса 
в стране, большого количества разводов, 
увеличения числа неполных семей. По 
мнению демографов, снижение рождае-
мости ведет к массе негативных последс-
твий для государства: дефициту трудовых 
ресурсов (на каждого рабочего прихо-
дится несколько пенсионеров), снижению 
обороноспособности страны и прочее.

Проект газеты «Мой город» одноименен 

с крупнейшим российским добровольчес-
ким движением «За жизнь», которое бо-
рется за распространение семейных цен-
ностей, повышение рождаемости, а так-
же оказывает поддержку семьям, которые 
оказались в тяжелой жизненной ситуации.

«Мой город» в рамках проекта ставит 
перед собой, прежде всего, просветитель-
скую цель. Мы будем обращать внимание 
на проявления в обществе антисемейных 
явлений – отмечать поведение молоде-
жи, направленное на бездетность, рас-
сказывать о влиянии интернет-обществ 

на поведение подростков и молодежи, го-
ворить о гражданских браках, свободных 
отношениях, абортах, эгоизме по отноше-
нию к родителям и семье в целом.

К обсуждению проблемы мы будем 
привлекать психологов, культуроло-
гов, священников, педагогов и семейные 
пары.

Мы ждем и ваших предложений, и от-
зывов на наши материалы, просим де-
литься своими мыслями о кризисе семей-
ных ценностей в обществе (тел.: 3-66-70, 
электронная почта: mgorod@inbox.ru).

К читателям

Зачем России стокгольмская модель?

Просветительский проект 
«Достучаться до сердец» Ма-
рины Картавой получил пер-
вую грантовую поддержку 
конкурса «Православная 
инициатива» в 2012 году. 
Сегодня проекту около 7 лет. 
Старт был дан просветитель-
ским циклом «Да не прервет-
ся жизнь поколений: семья, лю-
бовь, дети». Это программа для 
старшеклассников и студентов, 
которые сами принимали учас-
тие в ее организации с помо-
щью творчества. Красиво пред-
ставить образы им помогали 
профессионалы: педагоги, хо-
реографы, работники культуры 
города. 
Проект развивался, с каждым 
годом в разных направлениях. 
Цикл бесед «Подросток – тер-
ритория души» содержит 10 тем, 
рассчитанных на час диалога с 
подростками. Формирует базу 
ценностей и ориентиров для са-
мостоятельной жизни: цело-
мудрие, честь, мужество.
Проект «Галерея национальных 
героев» – патриотический век-
тор опыта «Достучаться до сер-
дец». Дети готовили творческие 
презентации о героях Отечества 
в разные исторические перио-
ды с XII по XXI век: героях ратно-
го подвига, силы духа, любви и 
верности, русских святых.
На средства гранта были приоб-
ретены передвижные выстав-
ки на темы «Семейные ценнос-
ти» и «Трезвость». Выставки со-
провождают акции, лектории не 
только в Берёзовском, но и в го-
родах области.
Традиционные семейные цен-
ности – третий вектор опыта 
проекта «Достучаться до сер-
дец». Проект «Просемейный ма-
рафон «Крепкая семья – креп-
кая держава» вновь получил 
грант конкурса «Православная 
инициатива» в 2016 году.
Сегодня проект «Достучать-
ся до сердец» предлагает комп-
лекс интерактивных мероприя-
тий. Все они разработаны, что-
бы узнать о семейных ценностях 
и принять их в свою душу. Про-
светительские родительские 
конференции на темы семейно-
го воспитания для горожан про-
ходят каждые полгода. Про-
ект движим важной миссией – 
достучаться до каждого серд-
ца, приобщать к нравственным 
ценностям.

Берёзовский 
проект

Страницу подготовила 
Анна Чекурова.

Просвещение

Как кофе три в одном!
Марина Картавая приняла участие в Международных 

Рождественских образовательных чтениях в Москве

Центральная площадка форума – храм Христа Спасителя. 
Церемония открытия проходила в великолепном зале 
Церковных Соборов. Фото предоставлено Мариной Картавой.

Просветительский опыт в распространении се-
мейных и нравственных ценностей Марины 
Картавой, методиста ЦРТДиЮ, социального ра-
ботника храма св. Иоанна Кронштадтского, 
стал победителем регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя», на втором этапе – уже на уровне Си-
бирского федерального округа – получил пре-
мию лауреата II степени. 



– Катя, какие впечатления 
остались после трех эта-
пов олимпиады?– В олимпиаде по литера-туре я участвую не первый год. К необычным заданиям уже привыкла. Первый этап –школьный, оказался доста-точно простым. Я заняла вто-рое место и даже не надея-лась участвовать во втором –городском. Но меня пригла-сили. И снова второе место. На этот раз я была уверена, что в третий тур не прохо-жу, и даже была этому рада, ведь усердная подготовка к областному этапу и уча-стие в нем – это тяжелый труд и огромный стресс для 

меня. А подвергать себя это-му я не хотела. И тут выяс-няется, что набранных мной баллов достаточно для уча-стия в областном этапе. И я поехала в оздоровительно-образовательный центр «Си-бирская сказка», в котором каждый год проходят об-ластные этапы всех олимпи-ад. Мои соотрядники пора-зили меня уровнем интел-лекта, начитанностью и же-ланием что-то учить, узна-вать новое, углубляться в ли-тературу, чем вдохновили и меня. Вскоре я почувствова-ла, что нахожусь в правиль-ном для себя месте, вместе с близкими по духу людьми. 

Это чувство усиливалось во время прослушивания лек-ций преподавателей вузов, которые общались с нами так же, как со студентами, обуча-ли тому же, что и их. На лек-циях я боялась упустить что-то важное, ведь на них нас учили тому, чего нет в школь-ной программе. Я понимала, насколько мои знания малы по сравнению с тем, что мне предстоит узнать в буду-щем, и это меня мотивирова-ло учить еще и еще. Не буду скрывать – учителя в школе меня «пугали», что на «обла-сти» будет сложно, страшно и непонятно. Но с заданиями я справилась без особого тру-да, и, вспоминая наставления школьных учителей, реши-ла, что они напрасно беспоко-ились, а я зря волновалась –ведь этот этап был толь-ко чуть сложнее городского. По крайней мере, мне так ка-залось. Но когда вузовские преподаватели начали раз-бор наших работ, мы поняли, что облажались... Из 90 воз-можных баллов лучший из участников набрал 60. А вто-рой результат – у меня. Чест-но говоря, я не ожидала та-кого от себя. Конечно, хоте-лось попробовать свои силы, но даже надежды не было на призовое место.
– Чем участие на «обла-

сти» стало для тебя полез-
ным?– Во-первых, это опыт. Благодаря разбору работ преподавателями вузов, я теперь знаю свои ошибки, знаю, как делать нужно, а как не стоит. Каждый, кто хоть раз попал на этот этап, старается дойти до него и в будущем. Во-вторых, это бесценные знания. И, в-третьих, конечно же, жиз-ненный опыт, умение адап-тироваться в новом коллек-тиве и жить в нем.

– Как ты готовилась к 
олимпиадам?– Я благодарю свою классную руководительни-цу, учительницу русского языка и литературы Сады-рину Нину Ивановну за все полученные знания. Пре-жде чем подготавливать нас к олимпиаде, она прослуша-ла вебинар, информация ко-торого оказалась очень для 

нас полезной. Мы трениро-вались на рассказах Васи-лия Шукшина. И именно его произведение попалось мне на олимпиаде. Было легко, потому что я уже знала, как с ним работать, знала «шук-шинскую» манеру письма и своеобразие его персона-жей. Помимо этого, пока все наслаждались отдыхом на зимних каникулах, я гото-вилась – много читала и ана-лизировала, ведь на олим-пиаде очень важна начитан-ность – даже за малейшую отсылку к другому произве-дению дается балл.
– Что ты любишь чи-

тать?– Я обожаю лирику. Но именно читать, а не работать с ней, анализируя. До недав-него времени я терпеть не могла стихотворения Афана-сия Фета и Федора Тютчева. Мне казалось, что в их творе-ниях нет абсолютно ничего интересного. Но на одной из лекций в «Сибирской сказ-ке» преподаватель сделал анализ нескольких стихот-ворений Тютчева и Фета, и я влюбилась в их творчество. Еще я обожаю стихи Влади-мира Маяковского и Михаи-ла Лермонтова. Что касает-ся прозы, люблю рассказы Антона Чехова. В его произ-ведениях постоянно хочет-ся копаться, искать и нахо-дить что-то новое. Мне нра-вится с особым внимани-ем «выуживать» в них каж-дую деталь, которая имеет свой смысл. Ведь не зря Че-хова называют мастером ху-дожественной детали. А вот произведения Николая Гого-ля терпеть не могу. Хоть мно-гие и называют его русским Лавкрафтом, именно его ми-стика мне не нравится. Мне очень тяжело его читать и понимать: будто мне на го-лову кирпичи сыплются, а не слова.
– Сейчас молодежь 

практически не читает. А 
откуда у тебя эта страсть к 
чтению?– Еще в пятом классе лите-ратура была моим самым не-любимым и единственным предметом, по которому за четверть выходила «четвер-ка». Порой меня одолева-ло желание не идти на урок, чтобы не видеть этот нена-вистный учебник. Но, несмо-тря на это, я много читала, в основном это была детская фантастика – «Гарри Пот-тер», «Часодеи». А вот в вось-мом классе мы начали прохо-дить очень интересные про-изведения. В тот момент на 

меня большое влияние ока-зала моя классная руководи-тельница, которая настраи-вала меня на участие в олим-пиаде, чем и разожгла «ис-корку» в моей душе.
– Много ли вокруг тебя 

единомышленников?– На самом деле в моем окружении очень мало лю-дей, которые бы любили ли-тературу так же, как я. Ког-да я начинаю говорить дру-зьям и близким про литера-туру, они сразу восклицают: «Ой, да все, отстань!». Боль-шинство сейчас не интере-суется классической и худо-жественной литературой, многих интересует научно-публицистическая. А я да-лека от нее. Зачастую мне хочется кому-нибудь читать стихи вслух, а некому меня слушать. В такие моменты сразу вспоминаю «Сибир-скую сказку» – вокруг меня было много единомышлен-ников, с которыми можно было говорить о литературе сколько угодно, и они меня понимали.
– Какую роль в твоей 

жизни играет литерату-
ра?– Не зря говорят: «Книга –учебник жизни». Каждый раз, читая очередное произ-ведение, находишь важное для себя. Даже если сейчас что-то непонятно, то, про-читав то же самое через не-которое время, находишь в нем особый смысл. А мо-жет быть, и через время не удастся понять, и нужно бу-дет подождать еще.

– Чем-то увлекаешься 
помимо литературы?– Я учусь в третьем клас-се школы искусств на худо-жественном отделении. До этого я восемь лет занима-лась на театральном отделе-нии. Театр тоже сыграл свою роль в приобщении меня к искусству и литературе. Я и сейчас ему верна. С удоволь-ствием бы поиграла в поста-новках, если бы были вре-мя и силы. И дальнейшую жизнь я хочу связать с теа-тром – стать художником-постановщиком. Еще мне нравится заниматься ди-зайном и рукоделием.

– Какие планы на бли-
жайшее будущее?– У меня есть великая цель. Во что бы то ни стало в одиннадцатом классе дой-ти до Всероссийского эта-па олимпиады, занять при-зовое место и поступить в университет без ЕГЭ.

Беседовала 
Диана Панкова.
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В нашей стране с 2007 года в тре-
тье воскресенье февраля отмечается 
День молодого избирателя. В связи 
с этим по традиции члены террито-
риальной избирательной комиссии 
(ТИК) проводят день открытых две-
рей для берёзовских школьников.
В этот раз на встречу с Людмилой Лещин-
ской, председателем ТИК Берёзовско-
го городского округа, пришли восьми-
классники школы №16. Людмила Анато-
льевна познакомила ребят с деятельно-
стью избирательных комиссий РФ, чис-
ленностью и составом, а также прави-
лами, соблюдая которые берёзовцы мо-
гут стать членами комиссии с 18 лет. Кро-
ме того, она рассказала о сайтах, на ко-

торых можно следить за деятельностью 
избирательных комиссий всех уровней 
(http://berez.org/izbir_kom/, http://www.
cikrf.ru/, www.kemerovo.izbirkom.ru).

– Берёзовская молодежь политически 
активна. Об этом можно судить по ее по-
стоянному участию в областных и город-
ских конкурсах, которые проводят изби-
рательная комиссия Кемеровской обла-
сти и ТИК. Ребята практически всегда за-
нимают призовые места, – говорит Люд-
мила Анатольевна.

Кстати, с 11 по 28 февраля среди го-
родских школ проходят конкурсы сочи-
нений, эссе и плакатов, рисунков на тему 
«Выборы – это взгляд в будущее».

Варвара Беккер.

Гражданин

Выборы – 
это взгляд в будущее

Людмила Анатольевна продемонстрировала ребятам сборники 
избирательного законодательства и рассказала об их содержании. Фото 
Максима Попурий.

Участвуй!

Слепи снеговика – получи наушники
«Молодёжка» продолжает конкурс «Снежные забавы» в Instagram

Условия конкурса просты:
1. Слепи креативного снеговика (или несколько снегови-
ков), сфотографируйся рядом со своим творением.
2. Опубликуй фото в Instagram
3. Подпишись на Instagram-профиль «Молодёжки»
4. Отметь на фото «Молодёжку»
5. В описании укажи #Молодежка_мг
Конкурс продлится до 1 марта. Результаты будут объяв-
лены 4 марта. Участник, чьи снеговики или композиция 
снимка окажутся самыми креативными, ПОЛУЧИТ КРУ-
ТЫЕ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ! В состав жюри вой-
дут журналисты и юнкоры молодежной редакции «Мое-
го города».

Как найти 
«Молодёжку» в 
Instagram? Вот наша 
Instagram-визитка. 
Зайди в раздел 
«Instagram-визитка» 
в приложении в 
своем смартфоне, 
наведи камеру на 
это изображение и 
отсканируй.

Софья Андреева опубликовала это фото в 
своем Instagram-профиле и отметила на нем 
«Молодёжку».

Знай наших!

Екатерина Савельева: 
«Я волновалась зря»

Какую роль в жизни олимпиадников играет их предмет, 
и чем они занимаются на каникулах

Катя – большая 
поклонница творчества 
Афанасия Фета, Федора 
Тютчева, Владимира 
Маяковского, Михаила 
Лермонтова и Антона 
Чехова. Фото Максима 
Попурий.

Многие считают, что школьники, умею-
щие решать сложные неординарные за-
дания на олимпиадах, обладают неверо-
ятными знаниями и железными нерва-
ми. «Молодёжке» захотелось пообщать-
ся с самим олимпиадником и узнать, так 
ли это на самом деле. Героиней нашей ру-
брики стала ученица девятого класса ли-
цея №15 Екатерина Савельева. Девушка 
заняла второе место на региональном (об-
ластном) этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе. 

Впереди нас ждут праздники – 
День защитника Отечества, Меж-
дународный женский день, а зна-
чит, и подарки. Но задумывал-
ся ли ты когда-нибудь о том, что 
означают презенты, которые ты 
делаешь или получаешь? По-
рой смысл подарков 
может быть гораз-
до более глубокий, 
чем ты себе только 
можешь пред-
ставить.
Б е р е з о в ч а н к а 
Екатерина Май ер-
Клюг, практикую-
щий психолог, сту-
дентка 5 курса социально-
психологического института Кеме-
ровского государственного универ-
ситета, рассказала «Молодёжке» о 
значении и классификации подар-
ков.

– Каждый подарок – это посла-
ние. Если правильно его расшифро-
вать, то можно многое узнать и о са-
мом дарителе, и о том, какие мысли 
и чувства он хотел передать получа-
телю, – говорит Екатерина, – Все по-
дарки можно разделить на символи-
ческие, воспитательные, практичные, 
дорогостоящие, а также подарки-
впечатления.

К символическим подаркам мож-
но отнести сувениры и магнити-
ки на холодильник. Преподнося та-
кой подарок, даритель не утружда-
ет себя выбором, для него главное –
не обделить человека вниманием. 
Чаще всего такие презенты делают 
коллегам, соседям. Что же  касается 
близких людей, романтические по-
дарки – цветы и плюшевые игрушки –
говорят именно о стремлении про-
демонстрировать заинтересован-
ность к тебе.

Справочная литература или або-
немент в фитнес-клуб – все это вос-

питательные подарки. Даритель 
стремится мотивировать тебя к со-
вершенствованию, физическому или 
умственному развитию.

В категорию практичных подар-
ков можно отнести полезные вещи 
для дома, то, что «заказал» сам по-
лучатель, или подарочный сертифи-
кат. В этом случае даритель проявля-
ет себя в качестве рационального че-
ловека, не бросающего деньги на ве-
тер и желающего оставить право вы-
бора за получателем. Кстати, день-
ги тоже относятся к практичным по-

даркам. Их любят дарить те, кто либо 
не умеет делать подарки в принципе, 
либо не любит или не имеет возмож-
ности потратить свое время на при-
думывание и выбор подарка.

Д р аго ц е н н о с т и, 
произведения ис-
кусства, эксклю-

зивные доро-
гие подарки ча-
сто преподно-
сят те люди, ко-
торые бессозна-

тельно испытыва-
ют чувство вины по 
отношению лич-

но к тебе или в принци-
пе. Подобный жест позволяет им это 
чувство вины для самих же себя ис-
купить. Сделав чрезмерно дорогой 

подарок, они чувствуют себя психо-
логически легче, а также это еще и 
бессознательный способ продемон-
стрировать свое социальное поло-
жение и показать, что они выше, чем 
те, кто этот подарок принимает.

Билетами в театр, на экскурсию 
или концерт даритель хочет порадо-
вать тебя новыми впечатлениями. Он 
уверен в себе, любит быть в центре 
внимания, узнавать и испытывать 
что-то новое.

Много маленьких подарков за раз 
зачастую может говорить о том, что 
человек, подаривший вам их, не уве-
рен в своем подарке, поэтому решил 
подстраховаться, сделав сразу не-
сколько небольших подарков, чтоб 
уж наверняка хоть с чем-то да по-
пасть в самую точку.

Получать подарки всегда приятно, 
независимо от их скрытых мотивов. 
Они не должны мешать нам наслаж-
даться самими презентами, не прав-
да ли? Поэтому искренне радуйтесь, 
получая и делая подарки.

Подготовила 
Маргарита Вольф.

Советы

Тайный смысл подарков
Что рассказывают презенты о дарителелях

Подойди к выбору презента 
со всей душой, и он не станет 
разочарованием для получателя. 
Хочешь сделать человеку 
идеальный подарок, который 
точно ему понравится, но не 
знаешь как? Об этом психолог 
подробно рассказала в выпуске 
№3 от 25 января. Этот номер ты 
можешь найти на сайте газеты 
(www.gazetamgorod.ru) в разделе 
«Архив». Фото Максима Попурий. 
Благодарим Захара Гаврилова за 
учасие в фотосъемке.

Современная молодежь уже не мо-
жет представить свою жизнь без ис-
пользования варваризмов в повсед-
невной жизни. Думаю, ты уже дога-
дался, что речь идет о словах, заим-
ствованных из чужого языка. Сегод-
ня без них не обходится практиче-
ски ни одна молодежная фраза.
– Смотри, как апгрейднулась Настя из 
11 «В»! – восхищается девятиклассник 
Коля.

– Да-а, она сильно изменилась, – со-
глашается Витя со своим одноклассни-
ком.

«Апгрейд» (с англ. upgrade – совер-
шенствовать, модернизировать) часто 
используется и по отношению ко внеш-

ности человека. Это значит, что он силь-
но изменился, стал красивее.

– Открытие наличия гомологичных 
органов у животных и растений являет-
ся одной из очень важных предпосылок 
эволюционной теории Дарвина, – про-
тараторила всезнающая Маша.

– О-о! Не грузи меня, умоляю! – жа-
лобно застонал Ваня.

«Грузить» – слово не новое, тем не 
менее очень популярное среди моло-
дежи. Оно используется, когда человек 
долго рассказывает нечто неинтерес-
ное своему собеседнику, не чувствуя 
его интереса. Другими словами, доста-
ет его и нудит.

Диана Панкова.

Будь в теме!

Апгрейднись и не грузи

Если ты молод, активен, увлекаешься фото, 

ведешь свой блог или просто хочешь рас-

сказать всему городу о том, чем живут твои 

друзья, одноклассники, твой двор или шко-

ла, «Молодёжка» ждет тебя! Приходи к нам в 

редакцию по адресу:  пр. Ленина, 25а. Зво-

ни по тел.: 3-17-21, 3-27-26. Пиши и присы-

лай свои фотографии и тексты на эл. почту: 

mgorod@inbox.ru или в наши группы в соц. 

сетях «ВК» и «Одноклассники».

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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В 1984 году Владимир Ва-лентинович был призван в ряды Советской Армии. В сентябре его вместе с дру-гими солдатами вызвали в Москву. Владимир Соколов до сих пор помнит тот яс-ный воскресный день, ког-да он одним из первых за-писался в ряды доброволь-цев. После этого начался долгий и утомительный путь до Афганистана. Владимир Валентино-вич рассказал, что сначала советских солдат перепра-вили на самолете под Таш-кент. Там бойцы пробы-ли сутки и – снова в доро-гу. Добрались до Термеза. Переночевав в наспех уста-новленных палатках, сол-даты переправились через реку Амударью в Хайратон, где бойцов ждали военные вертолеты. Обстановка здесь крайне опасная, поэ-тому взлетать нужно было незамедлительно, каж-дая секунда на счету. Ог-ромный столб пыли, невы-

носимый рокот мотора –и вертолет с батальоном на борту уже в небе. По-садка была такой же рез-кой и быстрой, как взлет. В любой момент моджа-хеды могли атаковать со-ветский вертолет, поэто-му «железная птица» с вы-соты более пяти километ-ров, словно камень, падает вниз. По словам Владими-ра Соколова, чтобы от не-ожиданного перепада дав-ления не лопнули перепон-ки, бывалые солдаты сове-товали новобранцам ши-роко открывать рот.Афганистан встретил новых бойцов не хлебо-сольно. Обычная дорога или горная тропа таили опасные сюрпризы – мины, которыми было усеяно почти все вокруг. Как рас-сказал Владимир Вален-тинович, саперы, конечно, замедляли движение, но вперед них не побежишь. По краям таких дорог чер-нели обугленными скеле-

тами взорванные машины, цистерны, напоминающие бойцам о недавних обстре-лах и встречах с противни-ком. То тут, то там показы-вались неказистые стол-бики с вырезанными на дощечках именами, иног-да на таком столбике висе-

ла солдатская панама. Эти памятники появлялись на местах, где погибали со-ветские военные.Добравшись до неболь-шой площадки, спрятан-ной среди валунов и хол-мов, солдаты расположи-лись в каменном укрепле-

нии величиной с обычную комнату. Железные крова-ти без матрацев, жестяные банки рыбных консервов, твердая, как цемент, зем-ля. В первую же ночь про-изошел артобстрел. А на следующий день бойцов перевезли на перевал Со-кол, где Владимира Соко-лова назначили замести-телем командира взвода.Свободного времени у военных оставалось толь-ко на сон, изредка на корот-кий отдых. Радио было на-стоящим чудом для служа-щих. Радостным событи-ем, вспоминает Владимир Валентинович, был при-лет почтовой «вертушки» с газетами и журналами  –конечно, уже не свежими, но долгожданными.  В сво-бодную минуту, укрыв-шись от полуденного зноя, солдаты листали советс-кую периодику, зачитывая ее в буквальном смысле до дыр. Но в тех газетах не пи-сали о подвигах советских военнослужащих в Афга-нистане. И потом многие годы об этой войне гово-рили очень мало. Но ее со-бытия навсегда впечата-лись в память советских афганцев. – Один из самых страш-ных случаев за всю мою службу произошел на пе-реезде к новому лагерю, –вспоминает Владимир Ва-лентинович. – В нашем БТРе было три человека 

экипажа: стрелок, води-тель и я. Стояла прохлад-ная мартовская ночь, мы открыли люки. Неожи-данно левую сторону бро-нетранспортера проби-ла вражеская граната. Тут же раздался взрыв, меня и моих товарищей выкинуло из машины. Водитель ока-зался без ноги, я обошелся небольшими травмами, а все благодаря люкам. Если бы мы их не открыли, то погибли внутри БТРа.В 1987 году Владимир Соколов был награжден орденом Красной Звезды. После возвращения домой работал на одном из уголь-ных предприятий Берё-зовского. Военкомат не раз направлял Владимира Ва-лентиновича на военно-полевые сборы в качестве командира взвода. А с 2005 года он начал педагогичес-кую деятельность учите-лем ОБЖ в лицее №17, где трудится до сих пор. Рассказ Владимира Ва-лентиновича открыл для меня человека, способ-ного преодолеть любые трудности и лишения. Ре-бята с увлечением работа-ют на его уроках, на кото-рых он учит, как выжить в трудных условиях и обезо-пасить свою жизнь, делит-ся опытом, полученным во время службы в Афганис-тане.
Иван Шарычев, 

юнкор.

мой город14 наша история

Далекое-близкое

Война такой вдавила след...
В Афганистане он научился выживать

Этот снимок сделан в 1986 году, здесь 
Владимиру Валентиновичу 20 лет. Рядом с ним 
десятилетний Хорун, с которым он познакомился 
в госпитале. Они учились  друг у друга языкам: 
Владимир Валентинович –  пушту (официальный 
язык Афганистана), Хорун – русскому. Тогда 
впервые раскрылся педагогический талант 
Соколова. Фото из личного архива Владимира 
Соколова.

В Берёзовском политехническом 
техникуме состоялся урок му-
жества «Мы – Родины нашей сол-
даты», который был посвящен 
Дню защитника Отечества. 
В гости к студентам – будущим тех-
никам по обслуживанию и ремонту 
автомобильного транспорта – при-
шли защитники Родины разных по-
колений: Тимир Федоров (старей-
ший ветеран учреждения, бывший 
танкист) с супругой Лидией Тимофе-

евной, воины-афганцы Владимир 
Хоменко и Олег Сорокин. Кстати, 
Олег прослужил в ДРА до самого вы-
вода войск, до февраля 1989 года. 

Гости рассказали молодежи о 
своей службе и ответили на мно-
гочисленные вопросы. Из общения 
с ветеранами молодые люди узна-
ли, чем груз 200 отличается от груза 
300, им стало известно, что «духи» – 
это не эфемерные существа, а конк-
ретные, враги, как правило, борода-

тые люди с автоматами Калашнико-
ва на груди, и что участники тех дра-
матических событий сегодня хотели 
побывать на местах боев…

Студенты, в свою очередь, подго-
товили для гостей литературно-му-
зыкальную композицию. В заверше-
нии мероприятия был продемонс-
трирован документальный фильм 
о нашем земляке Андрее Лужбине, 
погибшем на афганской войне. 

Ирина Сергеева. 

Встречи

Время выбрало их

Перед студентами выступают Владимир Хоменко и Олег Сорокин (слева направо).  Фото Максима 
Попурий.

В Центре развития творчества детей и юношества 
прошел вечер встречи с воинами-афганцами «Гор-
димся вами».
В актовом зале ЦРТДиЮ собрались лучшие представите-
ли юнармейских отрядов из всех школ и лицеев города. 
Мальчишки и девчонки в красных беретах торжественно 
встречали ветеранов Афганистана.

Афганцы рассказали о боевых буднях, о тяжелых по-
терях своих товарищей, о твердой вере в то, что все было 
не зря – ради защиты рубежей Родины и помощи сосед-
ней стране.

Юнармейцы внимательно выслушали начальника 
штаба местного отделения «Юнармия» Юрия Кадушкина, 
ветеранов пограничных войск, участников боевых дейс-
твий в Афганистане Александра Мартынушкина и Анд-
рея Амельченко. Затем все участники встречи на минуту 
застыли в памятном молчании.

Вечер перемежался трогательными песнями об афган-
ском братстве, боевой юности, жестоких схватках, упор-
ных противниках, о тоске по дому и по ушедшим из жизни 
друзьям. И песни, и воины-ветераны подтвердили веч-
ную истину: воинский долг перед Родиной – святое дело!

Об одном из павших, лейтенанте Александре Ведени-
не, написал стихотворение педагог ЦРТДиЮ Юрий Ми-
хайлов. Называется оно «Тревогой разорваны сны». Его 
вдохновенно прочел ученик 4 «А» класса лицея №17 Иван 
Огерь. 

– Я как будто шел с Ведениным в бой, в кулаки сжима-
лись пальцы, мне даже жарко стало, – поделился впечат-
лением Иван.

– Да, не напрасно мы сегодня собрались, – сказала ве-
дущая вечера Анна Аболонко. – Этот разговор останется 
в сердце наших юнармейцев.

Максим Юров.

Связь поколений

Тревогой разорваны сны

Представьте, что вы оказались на гор-
ной дороге. Вокруг вас свистят пули и 
разрываются снаряды. С одной сторо-
ны беспощадно палят из пулемета мод-
жахеды, а с другой – обрыв. Вдруг рядом 
с вашим товарищем разрывается грана-
та, и он летит в бездну со скалы. Страш-
но? А советские солдаты во время войны 
в Афганистане находились в таких усло-
виях ежедневно. Среди них был и берё-
зовец Владимир Соколов.
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 1 марта (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 26 февраля 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г. в. Тел.: 8-960-903-87-

10. 
ГАЗЕЛЬ-322132 2004 г. в. (13 мест) – 180 тыс. руб. 

Тел.: 8-900-103-28-84.
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62. 
ДЭУ-МАТИЗ 2007 г. в. (АКПП, пробег 63 тыс. км, 

сигнал., а/з, 2 комплекта резины, в хор. сост.). 
Тел.: 8-923-490-59-20.

МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в., (отс). Тел.: 8-909-519-
75-53. 

РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. Тел.: 8-983-
210-15-61. 

ХОНДА-CRV 2008 г. в. (хор. сост., пробег 157 тыс. 
км) – 720 тыс. руб. Тел.: 8-923-602-14-83. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 1, можно 

под материн. капитал. Тел.: 8-961-860-72-35. 
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 3 эт. 

(обычн. сост.) – 450 тыс. руб., торг. Тел.: 8-999-
431-55-84.

КГТ в г. Кемерово, Ленинский район или обмен. 
Тел.: 8-913-077-95-97.

СЕКЦИЯ 2-комн. кв., ул. Волкова, 9, 3 эт. (обычн. 
сост., солнеч.). Тел.: 8-923-517-42-87.

КВАРТИРА в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
949-73-87. 

КВАРТИРА в центре города. Тел.: 8-904-964-11-
16.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 4/4 (S=30 кв. 
м, пластик. окна, межкомн. двери) – цена до-
говорная. Тел.: 8-950-262-11-73. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 2/5 или об-
мен на 1-2-комн. ул. пл. в п. Южный (с балко-
ном). Тел.: 8-905-900-04-71, 8-953-059-47-
05. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., 1/5 (балкон, окна на обе 
стор.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-
04. 

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

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-951-162-47-47. 
1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, 2 эт. – 980 тыс. руб. 

или обмен. Тел.: 8-950-269-64-69. 
1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (ремонт, балкон 

застек.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-950-593-37-56, 
8-952-171-82-18. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 (после ре-
монта, пластик. окна). Тел.: 8-951-222-50-14, 
8-908-951-05-81. 

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 14, 1/2 кирпич. дома 
(S=42 кв. м) – 800 тыс. руб., можно с мебе-
лью, быт. техникой. Тел.: 8-913-283-80-98. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – срочно, 700 
тыс. руб. Тел.: 8-908-947-02-66. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт. (S=31,2 кв. м). Тел.: 
8-904-371-33-77, 8-951-222-33-82. 

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Кирова 
(отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-913-135-84-10.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 5/5 (тепл., сух., в отл. 
сост.). Тел.: 8-951-175-24-11.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт. – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

1-КОМН. кв. в 4 микр-не – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-905-077-99-28.

1-КОМН. кв., 4 эт., частично с мебелью (в хор. 
сост., новый дом) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-
505-83-82.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 1 эт. (тепл., сух., 
стеклопак., балкон). Тел.: 8-913-316-42-75.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4 эт. (треб. 
космет. ремонта) – недорого. Тел.: 8-913-135-
84-10.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4 эт., в хор. сост. – 550 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-426-81-91.

1-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-923-631-35-76.
1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 3/5 

(кирпич. дом, хороший ремонт, пластик. 
окна). Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-174-54-
48. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3, 4 эт., с мебелью – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-909-522-04-05. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (тепл, солнеч., 
большая прихожая, окна на одну стор.). Тел.: 
8-913-292-80-50. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, с мебелью 
(S=52 кв. м) – 1650 тыс. руб. Тел.: 8-923-488-
18-62. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, с мебелью 
(S=60 кв. м) – 2200 тыс. руб. Тел.: 8-952-172-
01-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5/5 или обмен на 
1-2-комн. ул. пл. в п. Южный (с балконом). 
Тел.: 8-905-900-04-71, 8-953-059-47-05. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (отл. сост., в зале то-
чеч. освещ., ванная – кафель, узак. переплан.) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-951-189-09-94, 8-923-
498-56-02. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 22, 4 эт. (с мебелью). Тел.: 8-908-
944-43-20, 8-950-574-40-16. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», с ремонтом. 
Тел.: 8-951-605-55-69. 

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

2-КОМН. кв. в п. Южный, ул. А. Лужбина, 39 (пе-
реплан., кухня-студия, хор. сост.). Тел.: 8-950-
599-38-10. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (обычн. сост.). Тел.: 
8-906-928-46-25. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурмано-
ва, 18, 2/2 (S=46,9 кв. м, треб. ремонт). Тел.: 
8-950-277-55-56. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., с мебе-
лью. Тел.: 8-923-500-79-42. 

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

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

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

2-КОМН. кв., 4/5 (обычн. сост.) – недорого. Тел.: 
8-951-162-47-47. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 2, 1 эт. (хор. сост.) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 3-17-84, 8-913-401-62-03. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 3 эт. 
Тел.: 8-913-287-15-95. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 3 эт. 
(S=53,5 кв. м) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-905-
960-90-61. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (хор. сост., окна ПВХ) 
– 1100 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-61-27. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 2 эт. (после 
ремонта) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 3-50-80, 
8-913-402-89-85. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25а, 2 эт. или обмен 
на 1-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-923-506-05-
79. 

2-КОМН. кв. в центре микр-на, 5 эт. (в хор. сост.) 
– 820 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22. 

2-КОМН. кв. в центре, в хор. сост. – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-585-73-27. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 1 эт. (лоджия 
застек.) – срочно, 1150 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-39-65. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3, 3 эт. (в хор. 
сост.) – срочно, 850 тыс. руб. (торг). Тел.: 
8-950-586-98-22. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 26а, 5 эт. – 1050 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

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

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б–р. Тел.: 8-904-
964-11-16.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (в хор. сост.) – 1200тыс. 
руб. Тел.: 8-908-953-75-95.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский – срочно, 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, район стадиона «Хи-
мик» – 1700 тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-905-
960-89-09.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 7, 3 эт. (центр, 
окна ПВХ, после кап. ремонта). Тел.: 8-923-
600-40-79.

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 8-913-
315-19-82.

2-КОМН. кв. в центре города – срочно, 950 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-074-87-25.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 2 эт. Тел.: 
8-913-126-67-54.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 
5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, 
с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, линолеум, на-
тяжн. потолки. Остается дорогой кухонный 
гарнитур. Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти школа, детса-
ды, остановки обществ. транспорта, неда-
леко бассейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. (S=59,4 
кв. м., тепл., хороший ремонт, встр. мебель, 
стеклопак.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-
58-78. 

3-КОМН. кв. в центре города (S=62 кв. м) – сроч-
но. Тел.: 8-961-709-04-54. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3/5 (2 
балкона, встр. шкаф, кух. гарнитур, фото 
на авито) – 1850 тыс. руб. Тел.: 8-923-481-
33-94. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 2, 2 эт. (без ремонта, 
центр, 3 мин. до остановки, подъезд тихий, 4 
жилых кв-ры, перекрытия бетон.) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-952-171-04-90. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6. Тел.: 8-960-906-
13-17. 

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 подъезд, 
4 эт. (S=63 кв. м, стеклопак., балкон застек.). 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3, 3 эт. (ремонт, 2 бал-
кона застек., встр. кухня). Тел.: 8-923-525-35-
95. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 5/5 
(встр. мебель) – 1350 тыс. руб., хороший торг. 
Тел.: 8-905-065-82-92. 

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

3-КОМН. кв., 4/5 (45-ка, обычн. сост.). Тел.: 
8-951-162-47-47. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, частично с 
мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-86-
30. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2/5 кирпич. 
дома (кухня 8 кв. м, большая лоджия, по до-
говорен. остается кух. гарнитур, собств-к). 
Тел.: 8-906-926-70-37. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 1/5 – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-297-08-30. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2, 2 эт. 
(тепл., сух.). Тел.: 8-913-415-28-81. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 1 эт. Тел.: 8-913-135-
84-10.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (2 балкона, 
S=45 кв. м, пластик. окна, не углов.). Тел.: 
8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 4 – 1650 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-315-19-82.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 2/5 (стеклопак., бал-
кон застек., узак. переплан., ламинат, кафель, 
ветонит, хор. сост.) – 1650 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-940-59-48, 8-952-168-80-04.

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. (хор. сост.) – 
1450 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5 эт. (отл. сост.). 
Тел.: 8-913-135-84-10.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 3/5 – 1450 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 20, 4 эт. – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-960-89-09.

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

3-КОМН. кв. в д. Береговая, ул. Строительная, 5 
(30 км от Кемерова, рядом с трассой) – 1800 
тыс. руб. Тел.: 8-923-483-97-47.

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

4-КОМН. кв., 5/5 (две 2-комн., кирпич. дом, пол-
ный ремонт, 2 балкона, S=84 кв. м) – дешево. 
Тел.: 8-933-300-51-98. 

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

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

ПОЛДОМА кирпичного в центре п. Южный (S=79 
кв. м, пластик. окна, центр. канализ. и отопл., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-909-516-38-87. 

ДОМ, ул. Заречная – 200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
485-31-32. 

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

ДОМ, пер. Тимирязева (брус, облицовка кир-
пич., S=90 кв. м) или обмен на 2-комн. кв. с 
доплатой. Тел.: 8-983-218-91-32. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя (2 к+к, 
S=37 кв. м, земли 20 сот. в собств-ти, гараж, 
углярка, погреб, стайка). Тел.: 8-913-129-69-
20. 

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., сайдинг, 
металлопроф., летняя кухня, баня, погреб) 
или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-951-582-
83-42. 

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Крупской (3 к+к, 
земли 9 сот. в собств-ти, все постр.). Тел.: 
8-913-336-84-93. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Иркутская, 5 – 
цена договорная. Тел.: 8-960-915-66-01.

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Ломоносова (4 
к+к, земли 9 сот. в собств-ти, все постр.). Тел.: 
8-913-336-84-93.

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

ДОМ в черте города – 500 тыс. руб. Тел.: 8-905-
949-73-87. 

ДОМ недостроенный 12х13 (уч-к 15 сот., баня, га-
раж). Тел.: 8-951-610-20-11. 

ДОМ – недорого. Тел.: 8-951-597-45-55.
ДОМ в п. Октябрьский (гор./хол. вода, удобства 

в доме) или обмен на 2-комн. кв. в микр-не. 
Тел.: 8-905-906-83-86. 

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

ДОМ в п. Федоровка (земли 15 сот. в собств-
ти). Обр.: ул. Ермака, 27, тел. 8-900-104-
36-33. 

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

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

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

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

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

ДОМ в центре п. Барзас – 400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-224-44-98. 

ПОЛДОМА в п. Барзас (статус квартиры, S=47 кв. 
м, вода в доме, огород, посадки) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-100-06-93. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, гараж, баня, земля в 
собств-ти, водопровод, слив, все ухожено). 
Тел.: 8-961-705-80-70.

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, водослив, 
постр.) – 750 тыс. руб. (торг) или обмен на кв-
ру. Тел.: 8-913-281-22-14.

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

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

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

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

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 400 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хоро-
шее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обычное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 900 т.р. (32,6 м кв.), отл. сост., ст. па-
кеты, мебель.
1-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25Б, 4/5 – 950 т.р. (42,6 м кв.), отл. сост., мебель.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 750 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост., ст. пакеты, ОБ-
МЕН. ТОРГ
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), окна пласт., хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 570 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 650 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 3/5 – 1200 т.р. (45м кв.), стекл. пак., отл. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р. (44м кв.), стекл. пак., обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 890 т.р. (44,5м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 64, 2/5 – 1000 т.р. (51,8м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., ст. 
пакеты. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 850 т.р. – (43,5 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 – 1000 т.р. – (44,6 м кв.) хор. сост., ст. па-
кеты, балкон застеклён, дерево.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1090 т.р. – (52,5 м кв.) отл. сост. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1550 т.р. – (51,1 м кв.) отл. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1150 т.р. – (52,0 м кв.) ст. пак, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 650 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 800 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 4/5 – 1000 т.р. (52,3 м кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 18, 2/5 – 950 т.р. (53 м кв.) – окна пласт., бал-
кон, сост. хор.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 880 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-950 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) – окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 780 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1400 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) обычное состояние, ст. 
пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 17, 5/5 – 1750 т.р. (762,1м кв.) хорошее состояние, 
ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., 
ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 4, 1/5 – 1400 т.р. (81 м кв.) ст. пакеты, хор. сост. 
+ ГАРАЖ
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8м кв. м), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м), ст. пак., хор. сост., ме-
бель. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 4/5 – 1650 т.р. (90,3 кв. м), ст. пак., об. сост.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом г. Кемерово, ул. Сурикова, 2к+к, в/сл, душ. каб., постройки, котельная, 6 сот. – 
750т.р. ОБМЕН на БЕРЁЗОВСКИЙ

дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1000 т.р. Обмен
дом ул. Пархоменко, 3к+к, вода/слив,(43,4 кв. м.),ст.
пак.,сайдинг,баня,гараж,углярка-1750 т.р. ОБМЕН
дом ул. Кочубея, 3к+к, вода/слив,(55,8 кв. м), земля 15 сот., постройки, гараж, 
углярка.-900 т.р. Т ОРГ
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая– 
750 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот.– 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, пост-
ройки– 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств.,в/сл., га-
раж, баня,постройки– 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот. (40,9 м кв.) баня, га-
раж, зем. 10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34 к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, котел., 
зем.6 сот.– 1400 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 17 
сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м)– 550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня – 800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., в/
сл., – 850 т.р. ОБМЕН. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, туал., мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52м кв.), 3к+к, туал. , в/сл ,мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 2я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, хор. сост., 13,5 
сот. – 750 т.р. ОБМЕН 
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня– 
500 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р.ТОРГ.ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,в/с, туал., душ.,( 48 м кв.), новая баня, зем. 15 сот. 
– 650т.р. ОБМЕН
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24сот. Сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/
сл. – 2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, бас-
сейн, есть все – 3250 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 4500 т.р. 
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) + 
6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв.-60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв.-150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д.2 В, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 м кв.
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м.) земля 574 
кв. м – 11 050 т.р.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).
ПРОДАЖА
комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 450.000 руб. 
(торг, сост. хорошее)
1-комн. ул. Фрунзе, 11, 3/5 (30 кв. м) – 540.000 руб.
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского 22, 4/5 – 710.000 руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр. Ленина, 7, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. (после ремонта) 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 700.000 руб. (торг, требу-
ется ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состоя-
ние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо об-
мен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. пр-т Шахтеров, 1, 5/5, (52,4 кв. м) – 880.000 руб.
2-комн. ул. Ленина, 16, 1/2, (58 кв. м.) – 900.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52 кв. м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. 
хор,) либо аренда
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.300.000 руб. (сост. 
хор,) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. 
отл., торг)
2-комн. б-р Молодежный, 21, 4/5, (52,5 кв. м) – 1.550.000 руб. (ев-
роремонт, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м) – 860.000 руб. (торг)
3-комн. пр-т Ленина, 4, 2/5, (48 кв. м) – 880.000 руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 руб. (сост. отл., 
натяж. потолки)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (состоя-
ние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (состоя-
ние обычное)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (сост. 
обычное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волкова и 
8 Марта.
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен на 
2-х комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 5, 4/5, (63 кв. м) – 1.400.000 руб. (сост. отл.) 
2 балкона
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл.) 
или обмен на 2 квартиры
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. от-
личное, с мебелью)
3-комн. пр. Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (сост. от-
личное)

3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.600.000 руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 44, 3/5, (63 кв. м) – 1.600.000 руб. (сост. от-
личное, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (пере-
план., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 400.000 руб. (торг) 
идеально под мат.кап.
дом жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 750.000 
руб.
дом жилой с. Журавлево, Промышленновский р-н, (40 кв. м) – 
750.000 руб. (рядом ТАНАЙ, идеально для ведения животноводс-
тва (стайка 238 кв. м), земля в собственности 52 сот.) 
дом жилой пос. ш. Южная, ул. Шахтовая, (41 кв. м) – 800.000 руб. 
(баня, гараж)
дом жилой ул. Советская (р-н Лесничества) 38,5 кв. м – 900.000 
руб. (баня, 2 гаража)
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв.м.) – 900.000 руб. или об-
мен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, баня, 
з/у в собст.)
дом жилой ул. Ермака (50 кв. м) – 950.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. квартиру (торг)
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб. сост. отлич-
ное, торг
дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.500.000 руб. санузел, 
бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен на 3-х 
комн. кв. на Березовке
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или обмен 
на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня 
с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или обмен 
дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.800.000 руб. или (сай-
динг, санузел в доме, торг)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м.) – 2.500.000 руб. или (бре-
венчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен 
на 2-х комн. с доплатой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская, (260 кв. м) – 3.500.000 руб. 
– 5 комнат, бассейн, бильярдная, з/у в собственности, баня, га-
раж (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот. – 
5.000.000 руб.
СРОЧНО Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 
300.000 руб. (торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 руб. (торг)
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. окна, 
отл. сост., можно на вывоз, торг. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ» 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 

ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). 
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ (КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ, 

А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА (ВЫХОД НА СДЕЛКУ 3-5 ДНЕЙ). ПОДБОР 
НЕДВИЖИМОСТИ (АРЕНДА В Т.Ч.). ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ ВО 

ВСЕХ БАНКАХ, ПОДАЧА ЗАЯВКИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИПОТЕКЕ – БЕСПЛАТНО. 
8-908-942-39-65, 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-950-586-98-22, 8-913-297-08-30, 8-961-718-63-74.

Реклама

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
3-комн. кв. в центре города (63 кв. м) – 890.000 руб. (с частичным ремонтом)
2-комн. кв. ул. пл. в новом доме по б-р Молодежный, 21, на первом этаже (высокий цоколь) (52,5 
кв. м) – 1.120.000 руб., лоджия.
гараж за горбольницей – 60 000 рублей
КУПИМ 1-комнатную квартиру недорого

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 (новый дом, 
баня 6х12, огород, хоз. постр.) или обмен. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (благоустр., S=183 
кв. м, баня 25 кв. м, гараж на 2 авто, все пос-
тр. из кирпича, земли 18 сот.) или обмен, рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-905-949-78-
15. 

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный (S=247 кв. м, 
земли 15 сот., центр. отопл., все постр.) – сроч-
но. Тел.: 8-923-618-65-18. 

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

УЧАСТОК земельный, ул. Н. Островского (р-н 
лесничества, 15 сот., коммуник. рядом, в 
собств-ти). Тел.: 8-950-275-89-67.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (есть свет, вода, по-
садки); гараж в районе налоговой инспекции. 
Тел.: 8-923-600-96-72. 

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не АЗС (треб. ремонт, док-ты готовы) 
– 40 тыс. руб. Тел.: 8-951-173-83-19. 

ГАРАЖ в р-не крольчатника (большие воро-
та, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-923-605-
03-16. 

ГАРАЖИ за д. № 16 ул. Волкова (один разм. 
6,00х7,30 м, второй – 6,00х11,50 м). Тел.: 
8-913-404-99-10. 

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова (S=23 кв. м, большой 
погреб, свет) – 95 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
999-89-24. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, воро-
та 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма, хор. ос-
вещ., отл. сост.) – 275 тыс. руб. Тел.: 8-908-
951-72-73. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта. Тел.: 8-933-300-18-30.
ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс 56а (под-

вал, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-615-60-
80.

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

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березовская» 
(1 ряд, док-ты в порядке, треб. ремонт крыши) 
– недорого. Тел.: 8-909-522-04-05. 

ГАРАЖ металлический 4х6 м, самовывоз. Тел.: 
8-951-173-83-19. 

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя 195х65х15, в хор. сост., 

шипы все на месте – 6000 руб. Тел.: 8-908-
953-21-46. 

БАЯН. Тел.: 8-923-517-42-87.
ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82. 
ДВЕРИ входные и межкомнатные (современ., 5 

разных комплектов) – недорого. Тел.: 8-983-
228-35-00, 8-953-065-03-97.

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

ДИВАН детский (расклад.), качели подвес-
ные – цена договорная. Тел.: 8-913-435-
88-19.

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН, в хор. сост., помощь в доставке. Тел.: 

8-900-103-35-93.

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

ЗАПЧАСТИ ВАЗ-2109, 099, кузовщина, стек-
ла, коробки, навесное. Тел.: 8-908-952-
19-78. 

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: 4МКПП, заднее стекло, 
поршневая, коленвал, комбинация прибо-
ров. Тел.: 8-913-405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на классику. Тел.: 8-908-952-19-
78. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469. Тел.: 8-951-618-73-
72. 

ИНДОУТКИ взрослые, цыплята от кур-несушек. 
Тел.: 8-951-186-65-74. 

КАБАН, свинья, куры домашние (годовалые, 13 
шт.) – в связи с отъездом. Тел.: 8-952-172-47-
72.

КАРТИНА «Подсолнухи» (гобелен, разм. 
0,5х1,5 м) – 1500 руб. Тел.: 8-923-609-99-
02.

КАРТОФЕЛЬ домашний, крупный – 200 руб./
ведро, с доставкой. Тел.: 8-904-967-80-28, 
8-908-947-45-88.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отлич. вкусовые кач-ва 
(доставка). Тел.: 8-923-511-74-00.

КАРТОФЕЛЬ домашний, хорошее кач-во – не-
дорого. Тел.: 8-913-303-38-44.

КАРТОФЕЛЬ отборный, деревенский (отлич. 
кач-во), 10 л ведро – 130 руб. (доставка бес-
платна), свекла, морковь. Тел.: 8-904-572-81-
57.

КАРТОФЕЛЬ семенной, «Ассорти» (помидоры, 
огурцы), лопата «Торнадо», шланг растягива-
ющийся, новый насос «Малютка». Тел.: 8-923-
615-91-06.

КАСТРЮЛЯ из нержавейки, емк. 30 л. Тел.: 8-961-
707-85-99.

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

КЛЕТКИ для птиц (попугаи, канарейки). Тел.: 
8-961-707-85-99.

КНИГИ Д. Х. Чейза (20 томов), ванночка массаж-
ная для ног. Тел.: 8-903-984-62-54.

КОЗА и козлята. Тел.: 8-960-911-14-14.
КОЗОЧКА 2 мес., козлики 2 и 3 мес. Тел.: 8-960-

920-69-15.
КОЗОЧКА, дата рожд. 12.02. – 1000 руб. Тел.: 

8-913-305-41-58.
КОЛЯСКА инвалидная для большого челове-

ка (почти новая), костыли и многое другое – 
срочно. Тел.: 8-951-169-31-95, 8-951-175-08-
93.

КОЛЯСКА инвалидная, в хор. сост. – недорого. 
Тел.: 8-951-618-72-53, Людмила.

КОРОВЫ 2 и 3 отелов, бык 1 год 11 мес., сено. Тел.: 
8-923-515-18-33.

КРОВАТИ 2-спальная и 1-спальная детская, стен-
ка – недорого. Тел.: 8-933-300-55-73.

КРОВАТКА детская, санки утепл., чехол на ги-
тару – всё по 500 руб. Тел.: 8-904-969-88-
04.

КУРЫ-НЕСУШКИ, молодка, бройлеры, достав-
ка бесплатна. Тел.: 8-961-715-70-70, 8-951-178-
15-52.

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

ЛОДКА ПВХ-320, мотор лодочный 5 л.с. (Китай, 
после обкатки) – 50 тыс. руб., ружье ИЖ-27М 
+ сейф под ружье. Тел.: 8-913-434-50-21.

МАШИНА стиральная (п/автомат, б/у, в отл. 
сост.), помогу с доставкой. Тел.: 8-900-103-
35-93.

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

МЕД, луговое разнотравье – 500 руб./литр, про-
полис, соты, пыльца (доставка). Тел.: 8-904-
998-94-88. 

МОЛОКО. Тел.: 8-904-966-13-44.
МЯСО свинина. Тел.: 8-906-936-89-98. 
ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шишка, чис-

тое ядро (доставка). Тел.: 8-904-998-94-
88. 

ПАЛЬТО зимнее женск. р. 52 (натур. мех, им-
порт., круглый ворот – норка, отл. сост.) – 
4000 руб. Тел.: 8-951-181-61-66.

ПАМПЕРСЫ «Seni» № 1 (S) для взрослых, пачка 
30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-984-46-13.

ПЕТУХИ красивые, разных пород, средние и 
крупные, домашние – на племя. Тел.: 8-913-
305-41-58.

ПЕТУХИ красивые, голошейные, породы доми-
доид и хохлатый. Тел.: 8-923-618-33-53, 3-51-
28, 8-950-267-33-48.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, мед алтайский, холодиль-
ник «Бирюса», сапоги болотные. Тел.: 8-904-
964-49-59.

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

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

ПОРОСЯТА мясной породы, доставка. Тел.: 
8-961-715-15-40.

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-906-936-89-98. 
РУЖЬЕ ТОЗ-34. Тел.: 8-906-931-02-64.
РЫБА речная (щука, налим, судак, плотва, ка-

рась), доставка. Тел.: 8-904-998-94-88. 
СИНТЕЗАТОР «Casio C-110», в отл. сост. – недоро-

го. Тел.: 8-908-941-91-07.
СТЕНКА светлая, 5 шкафов – срочно, 1000 руб. 

Тел.: 8-923-520-95-74.
СТЕНКА, прихожая, кровать 2-спальная. Тел.: 

8-960-913-84-64.
СТОЛИК туалетный, в отл. сост. Тел.: 8-923-634-

43-16.
ТАБУРЕТЫ новые – недорого. Тел.: 8-913-280-

73-39.
ТЕЛЕВИЗОР «DiStar DT2016», монитор ж/к 

«Samsung-720N», насос Askoll Mod.290560, 
ИБП IMP625AP и ES-525. Тел.: 8-951-590-66-17.

ТЕЛОЧКА 11 мес. Тел.: 8-951-608-48-97. 
ТЕРМОПОТ «Vitek» (об. 4 л, новый). Тел.: 8-905-

965-49-80.
ТРЮМО с тумбочкой, в хор. сост. – 1650 руб. Тел.: 

8-905-914-42-09.

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

УСТРОЙСТВО многофункциональное «HP», с 
картриджами и краской – 1000 руб., стол 
обеденный (раздвиж.) – 1000 руб. Тел.: 
8-929-341-26-20, 8-953-068-96-82, 3-56-
02.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке. Тел.: 
8-900-103-35-93.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, белые и 

вишневые фиалки), раковина новая в ванную 
(в упак.). Тел.: 3-10-38.

ШУБА  норковая р. 54-56. Тел.: 
8-933-300-49-35. 

ШУБА искусственная р. 50-54 (новая) – 500 руб. 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ШУБА  мутоновая р. 54 (новая) – не-
дорого. Тел.: 8-904-377-88-54. 

ОБМЕН
КВ-РУ в микр-не Березовского, 2/5 на Ке-

мерово, рассмотрю другие варианты об-
мена. Тел.: 8-983-228-35-00, 8-953-065-
03-97.

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

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. 

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

3-КОМН. кв. на 2-комн. кв. Тел.: 8-900-050-61-
27. 

3-КОМН. кв., 1 эт. на 1-комн. кв. в любом районе с 
доплатой. Тел.: 8-960-585-66-24. 

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

ГАРАЖ за больницей на гараж в р-не крольчат-
ника. Тел.: 8-904-573-88-98. 

КУПЛЮ
КВ-РУ в любом сост., рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8-950-586-98-22. 
КВАРТИРУ, дом под ремонт – недорого (торг). 

Тел.: 8-913-135-84-10.
КВАРТИРУ в р-не ул. 8 Марта, пр. Шахтеров. 

Тел.: 8-905-073-84-28.
1-КОМН. кв. в р-не мини-рынка. Тел.: 8-961-720-

95-54.
2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова, пр. Ленина, кро-

ме 1 и 5 эт. Тел.: 8-905-077-99-28.
2– или 3-комн. кв. в п. ш. «Березовская», кроме 1 

эт. Тел.: 8-905-077-99-28.
2-3-КОМН. кв. Тел.: 8-913-120-02-71. 
ДОМ в п. Октябрьский или в районе вокзала. 

Тел.: 8-905-949-73-87. 
ДОМ в Березовском. Тел.: 8-951-618-31-77.
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после ДТП, а 

также двигатели в неиспр. сост., ПТС, расчет 
сразу. Тел.: 8-906-932-30-42. 

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

АВТО битое, утилизированное, неисправное. 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

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

ГАЗ-53, ГАЗ-66, ЗИЛ-131, 130 (прицеп, полупри-
цеп, бортовой, фургон, тягач) – недорого, 
рассмотрю любые варианты. Тел.: 8-923-501-
62-02. 

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

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

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

МЯСО баранина, говядина (колем сами) – до-
рого. Тел.: 8-953-063-05-87, 8-905-994-87-
88. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами). 
Тел.: 8-950-578-39-92, 8-903-993-47-60. 

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

МЯСО говядина, коровы, быки, телки (колем 
сами) – дорого. Тел.: 8-906-937-14-11. 

МЯСО говядина – дорого, колем сами. Тел.: 
8-961-715-75-00. 

КОРОВ, быков, телок на мясо – дорого. Тел.: 
8-905-919-16-08. 

МЯСО говядина, колем сами. Тел.: 8-950-270-
28-48. 

МЯСО говядина, баранина (колем сами). Тел.: 
8-951-591-03-77. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем сами) 
– дорого. Тел.: 8-960-919-43-98. 

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

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

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

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

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

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

МОНЕТЫ, банкноты, часы на запчасти, предме-
ты коллекционирования. Тел.: 8-961-703-63-
14. 

ЦИРКУЛЯРКУ электрическую, лыжи охотничьи. 
Тел.: 8-923-511-74-00.

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

 СДАМ
КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РУ на часы/сутки (час – 200 руб., сутки – 1000 

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

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-31.
1-КОМН. кв. в п. ш. Березовская». Тел.: 8-908-

947-02-66. 
1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5эт., на длит. 

срок. Тел.: 8-913-404-82-07.
1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. срок. Тел.: 

8-950-595-94-77.
1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 5 эт., частич. меб-

лиров. – только семейной паре. Тел.: 8-950-
598-55-41.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 8-908-951-
05-81.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25а, 2 эт., на длит. 
срок (в хор. сост.). Тел.: 8-923-506-05-79. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на длит. срок. 
Тел.: 8-951-605-55-69, 8-951-616-80-84.

2-КОМН. кв. в центре, меблиров., ухожен., же-
лат-но на длит. срок. Тел.: 8-913-287-15-95.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14. Тел.: 8-951-
590-78-80. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2 эт. 
(тепл.) – семье. Тел.: 8-923-488-40-93. 

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ квартиры, офиса выполнит семейная 

пара – быстро, недорого. Тел.: 8-904-960-
32-93. 

ОТДЕЛОЧНИКА (выравн. стен, углов, потолков, 
поклейка обоев, покраска). Тел.: 8-908-948-
31-52, Татьяна. 

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

КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА, отопление. Тел.: 8-950-269-90-17. 
ПО ремонту дома, квартиры. Тел.: 8-951-618-42-

73. 
ПОДРАБОТКУ (побелка, покраска, поклей-

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

ПО покраске и поклейке обоев. Тел.: 8-951-586-
59-10. 

РАБОТА любая, любой ремонт, строительс-
тво и разбор, напилю дрова. Тел.: 8-951-575-
44-61.

РАБОТА со снегом, уборка мусора после ветони-
та, любые хоз. работы. Тел.: 8-951-577-48-39.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инвалидом 
(опыт), возможно проживание. Тел.: 8-950-
582-90-83. 

СИДЕЛКИ (мед. навыки), крановщика козлового 
крана. Тел.: 8-952-171-45-21.

СИДЕЛКИ на часы/сутки, опыт работы, можно с 
оформлением. Тел.: 8-951-160-56-19.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком, ин-
валидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-908-953-
97-35.

СТОРОЖА, электрика, постоянную. Тел.: 8-923-
483-97-47.

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

ОТДАМ
КОТЯТ 3 мес., к лотку приучены, едят всё. Тел.: 

8-903-047-28-29, после 19.
КОШЕЧКУ черно-белую 4 мес., ест всё, к лотку 

приучена – в добрые руки, можно в частный 
дом. Тел.: 8-951-168-61-15.

ЩЕНКОВ 1,5 мес. от маленькой симпатичной со-
бачки. Тел.: 8-904-576-20-52, 3-54-87.
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Луна и звезды указывают лишь возможное направление, а путь каждый 
выбирает сам.
Время лунных суток указано местное.

На каждый лунный день

Прогноз от берёзовского астролога 
Кристины Коленко

Шахматный клуб «МГ»

И пешка превратится в ферзя

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №6.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ламбрекен. Хасан. Читка. Кноп. Укос. Одеяло. Таро. Угги. Неон. Сборка. Мясо. Фиакр. Киа. 

Юнкер. Боа. Атолл. Орион. Есть. Опус. Адью. Кураре. Жир. Альт. Мзда. Изол. Непара. Ялик. Кикс. Арарат.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ногти. Дизель. Авось. Поиск. Южанка. Брюле. Чело. Скрипка. Рокот. Заир. Мускул. Ерь. Порка. 

Конакри. Ласт. Ранчо. Истома. Нора. Корт. Аня. Пал. Кур. Одурь. Нега. Охота. Сет.
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Здравствуйте, дорогие чита-
тели, пришло время сыграть 
в шахматы. Сначала сверим 
ответы на задачу из преды-
дущего номера («МГ» от 15 
февраля).
1)Фа2-а8, если черные сделают 
ход королем, Крh3-h4, так как 
больше ему пойти некуда, то 
последует второй ход.

2) Фа8-h8 х мат, если же пg3-
g2, то Фа8-h8 х мат, если пh2-h1 
и пешка превратится в ферзя, 
ладью, слона или же коня, то бе-
лый ферзь срубит черную фигу-
ру Фа8-h1 х мат. Черному коро-
лю некуда уйти.

А теперь новая задача. На 
этот раз белыми фигурами иг-
рает Алиса Ардашева, а черны-
ми Милана Калашникова, уча-
щиеся лицея №17. 

Белые: Кре1, Фа4, Лh1.
Черные: Крg3, пh4. Первый 

ход белых, необходимо поста-

вить мат в три хода (наглядно 
положение фигур показано на 
рисунке).

Напомним наши обозначе-

ния: Кр – король, Ф – ферзь, Л – 
ладья, п – пешка.

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.

25 ФЕВРАЛЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СКОРПИОНА.
21Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 04:57.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  19:1404:00.
Сегодня Луна «дает» возможность людям находить правильный путь, свои 
способы и принципы, научиться отвечать за других и себя самого, повз-
рослеть разумно, избавиться от различных стрессовых ситуаций и уметь 
брать на себя ответственность. Человеку нужно понять, что во время Луны 
в Скорпионе все эмоции ему не принадлежат. Их как будто кто-то навязы-
вает извне. Поэтому следует не пускать в голову дурные мысли, не предъ-
являть претензии супругу, детям, родителям, коллегам. Не нужно размыш-
лять и о своем предназначении в этом мире. Лучшим советом будет отка-
заться в это время от общения с другими людьми и побыть в одиночестве.

26 ФЕВРАЛЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СТРЕЛЕЦ.
22Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 06:16.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  04:0004:18.
Стрелец – исключительный знак зодиака: в нем Луна напрочь теряет одно 
из своих характерных качеств – пассивность. Луна в Стрельце – дни, ко-
торые лунный месяц дает нам специально, чтобы повысить настроение 
после хмурых дней Скорпиона. Это время, когда Луна пробуждает в лю-
дях идеализм, эмоциональность, экстравагантность, широту души и опти-
мизм. Этот период рождает тягу к стабильности и порядку, к советам и по-
учениям, когда люди особенно хорошо учатся сами и учат других. Идеаль-
ная пора для обретения новых знаний.

27 ФЕВРАЛЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СТРЕЛЕЦ.
23Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 07:27.

Очень высока тяга к общественной жизни, крупным мероприятиям. В дни 
Стрельца возникают мысли о дальнейшем карьерном росте, о том, какое 
социальное положение вы бы хотели занимать. Подходящее время для 
планирования карьеры. Сегодня день позволяет стать своим в обществе, 
создать свою команду, чувствовать эффективно структуру отношений со-
циального типа. Этот период способствует обучению и различным поезд-
кам. Отличным талисманом станет стрижка, которая исполнена в период 
этого времени, он будет служить для признания и реализации в деловом 
кругу, произойдут приятные изменения в вопросах карьеры и среди отно-
шений с коллегами. 

28 ФЕВРАЛЯ.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ КОЗЕРОГ.
24Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 08:26.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  13:1713:47.
Луна в Козероге делает человека расчетливым, осторожным и предусмот-
рительным. Люди сконцентрированы на своих основных задачах, не вос-
принимают ничего, что не относится к делу, и решительно отметают все, 
что мешает осуществлению задуманного.
Капризы в дни Козерога не сработают. Пытаться разжалобить, манипу-
лировать в эту пору сложно: люди рациональны, и чужая блажь вызовет 
только раздражение, а не желание ее немедленно удовлетворить. Непод-
ходящее время для выяснения отношений.
Если давить на жалость в дни Козерога бессмысленно, то призывать к 
чувству долга – вполне разумно. Люди в этот период ощущают глобальную 
ответственность. Если вы хотите попросить кого-то задуматься о его пос-
тупках – для этого время подходящее.

1 МАРТА.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ КОЗЕРОГ.
25Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 09:13.

Если вы боитесь ходить в магазины из страха оставить там все деньги, то 
занимайтесь покупками в дни Козерога. В это время вы не потратите ни од-
ной лишней копейки. Даже самые бывалые продавцы не уговорят вас на 
покупку, если вещь вам не нужна. А вот для продавцов этот период не са-
мый удачный.
Одно из отрицательных качеств дней Козерога – отсутствие в людях со-
чувствия и сопереживания. Самый душевный человек сегодня может про-
явить равнодушие, а циник – и вовсе безжалостность. И главное: сегодня 
люди относятся так не только к окружающим, но и к себе.
Дни Козерога – дни логики. Это стоит использовать в повседневной жиз-
ни и работе: приводить в порядок дом и дела, составлять планы расходов, 
планировать доходы. Хорошо идет работа, требующая последовательнос-
ти и рассудительности.

2 МАРТА.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЙ.
26Е ЛУННЫЕ СУТКИ. НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 09:49.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  02:4703:05.
Луна в Водолее делает человека независимым, рождает склонность к от-
рицанию условностей. При всей доброжелательности, сегодня каждый 
желает сохранить дистанцию между собой и окружающими. Кроме того, 
возможны перепады настроения и вызывающее поведение.
В эти дни возможны неожиданные перемены, которые человек сам к себе 
призывает. Люди чувствуют себя свободными и не желают ничем связы-
вать себя, не стремятся давать обещаний, заключать союзы, раскрывать 
душу перед кем бы то ни было.

3 МАРТА.
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЙ.
27Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 10:17.

В дни Водолея люди склонны к неожиданным поступкам. Эксцентричные 
люди могут вести себя и вовсе вызывающе. Возникает желание показать 
окружающим свою оригинальность и независимость. Многие так и дела-
ют, однако не стоит этим чрезмерно увлекаться.
Дни Водолея наделяют людей тягой к рискованным предприятиям и пос-
тупкам. И время тому благоприятствует! Хорошо пройдут всевозможные 
преобразования, различные нововведения, авантюрные проекты. Это вре-
мя везения.
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Сегодняшнюю нашу встречу я хочу пол-ностью посвятить ма-а-аленьким дач-ным хитростям, ко-торые помогают мне и моим друзьям в нашем общем садо-во-огородном увлечении. Осо-бой системы в моих советах вы не увидите: я просто полиста-ла свою заветную тетрадоч-ку (она была заведена задол-го до массового внедрения ин-тернета в нашу жизнь) и то, что мною было опробовано на практике и дало отличные ре-зультаты, предложила вашему вниманию. Было бы здорово, если бы вы написали и о сво-их хитростях, поделились на страницах газеты своей дач-ной мудростью.
Панацея для огурцовНет для огородника – любителя огурцов – зрелища более удру-чающего, чем вид больных пле-тей растения. А это означает, что урожая не видать и прощайте зи-мой, соленые огурчики!Настоятельно предлагаю вос-пользоваться следующим сове-том.Сразу после появления всхо-дов (в фазе 3-х листочков) готов-лю такой состав: на ведро воды капаю 30 капель йода, натираю на терке граммов 20 хозяйствен-ного мыла и вливаю около литра молока. Опрыскиваю растения каждые 10 дней.И плети растут и развиваются хорошо, и в срок появляются цве-ты и первые зеленцы. Если все же возникли признаки мучнис-той росы, то огурцы опрыскиваю творожной сывороткой.

Луковый секретЭтот секрет – от моей бабушки. Яркое воспоминание из детства: в углу кухни висят золотистые связки лука, головки крупные да ровные – загляденье! Поскольку я у бабушки была первой помощ-ницей, то и запомнила, как она готовила севок к посадке. Сама она чернушку не выращивала, а луковки покупала.За неделю до посадки она кла-ла посадочный материал на вы-ступ печи над духовкой, я же кла-ду у батареи, а когда что-нибудь пеку, использую остаточный жар духовки, когда она остынет до градусов 25-ти. За это время лу-ковички хорошо подсохнут. Под-сохли? Теперь замачиваем на три часа в одном литре теплой воды, куда добавлена столовая лож-ка соли. Соль потом надо смыть и вновь замочить, но уже в тем-ном растворе марганца. Часов двух вполне хватит, чтобы были убиты болезнетворные микро-бы. Опять требуется промывка под проточной водой, просушка (чтобы основная влага ушла). И теперь можно приступать к по-садке.На грядке делаю борозды, проливаю чуть водой и присы-паю песком (немного). Лук вырас-тает крупный и, не поверите! –не выбрасывает стрелок.

Семена на бумагеВозможно, для опытных огород-ников я не открою Америки, по-делившись этим способом про-ращивания семян. Но для моло-дых дачников, имеющих нулевой опыт, я думаю, эта информация будет полезной.Итак, при таком способе выра-щивания опишу наши действия пошагово.1. Пленку (любую) режем на полоски шириной 10 см, длина – по вашему усмотрению.2. Сверху кладем туалетную бумагу, смачиваем ее водой из пульверизатора.3. Семена можно расклады-вать любые: томатов, болгарско-го перца, баклажанов, капусты. Отступаем от верха 1 см, между семенами выдерживаем расстоя-ние не менее 2 см.4. Прикрываем слоем туалет-ной бумаги и кладем еще полос-ку пленки.5. Сворачиваем в рулончик (не забываем подписать, где какие культуры).6. Рулончики семенами квер-ху вставляем в емкости, напри-мер, в обрезанную бутылку.7.  Не забудем налить воды примерно на 3-4 см.8. Ставим на подоконник, сле-дим, чтобы вода оставалась све-жей.

9. Через две недели получаем зеленый букет.В воду можно добавить по капле усилителя роста. При по-явлении двух настоящих листоч-ков можно высаживать на дора-щивание в парник.Корешки получаются длин-ными – до 5 см. При пересажива-нии можно отбраковать слабые росточки. Если к корешкам при-липла бумага, можно высажи-вать вместе с ней. Как видите, ничего сложного, а результат – отличный!
Без жука – жизнь та!Ох, как досаждает нам этот кра-сивый колорадский жучок! Оби-раешь его, обираешь, а он только насмехается… Есть, конечно, пре-параты, помогающие в борьбе с ним, но это химия, как вы пони-маете. А химии нам и так хватает в окружающей среде, хочется ми-нимизировать ее наличие на на-ших огородах.Вот два проверенных рецеп-та, реально гонящих красавцев из огорода.Рецепт первый. 100 г корня де-вясила (продается в аптеках) из-мельчить в кофемолке, залить кипятком (10 литров), закрыть крышкой и пусть остывает. Оп-рыскивать можно все: карто-фель, томаты, баклажаны.

Рецепт второй. Очень не лю-бит колорад… подсолнечное мас-ло. Стакан масла вылейте в вед-ро теплой воды. Самое трудоем-кое – это хорошее взбалтывание: масло, конечно, не растворит-ся в воде, но его капельки долж-ны быть малозаметны. Трех оп-рыскиваний обычно хватает для того, чтобы жук обиделся и поки-нул участок.
Фокус с петрушкойСкажу честно, об этом спосо-бе выращивания петрушки мне рассказали совсем недавно, поэ-тому я его еще не опробовала. Од-нако он показался мне заслужи-вающим нашего внимания.Семена петрушки надо залить молоком и подержать до тех пор, пока они немного не размякнут. Тот, кто поделился со мной этим способом, на мой вопрос: «А как долго?» ответил: «Ты увидишь сама, у меня ушло часа три». Тем временем надо подготовить грядку: негашеной мелкой извес-тью посыпать землю. Слой дол-жен быть приблизительно та-кой: раструсить известь над по-верхностью три раза. Семена не-глубоко заделать в почву, сверху не полить, а чуть смочить водой. Можно отдохнуть, а через три часа подойти к грядке и увидеть проклюнувшуюся петрушку…
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Февраль

Копилка дачных премудростей
Маленькие хитрости большого урожая

Отгадали? Да, речь пойдет о 
репке. Многие ли выращива-
ют репку? Настоящую, жел-
тую, со специфическим 
вкусом… Наверное, да. Но, 
получив урожай, наверня-
ка лишь пару-тройку раз 
запекли в духовке, а ос-
тальное… ну, вы поняли.
В моей семье тоже репку особо 
не жаловали, несмотря на ее су-
перполезность для организма: 
разум понимает – организм есть 
не желает. Так было до тех пор, 
пока меня не угостили вкусней-
шим овощным супом-пюре, где 
один из ингредиентов – репка.

Варить этот суп можно, как 

делаю я, на курином бульоне, 
но, конечно, он будет вкусным и 
без мяса. Как варить? Проще не 
бывает.

Беру картошку, 
репку, лук порей 
(варю и с обыч-

ным луком, вкус 
получается несколь-

ко острее), морковку. 
Все, кроме моркови (ее 

1-2 шт.), в одинаковых про-
порциях. Картофель с репкой 
режу кубиками, отвариваю в 
подсоленной воде до готов-
ности. На сковороде на сме-

си растительного и сливочно-
го масла пассерую мелко наре-
занный лук и тертую морковь. 
Все соединяю, включаю блен-
дер, измельчаю, добавляю го-
рячие сливки, перец горош-
ком. Кстати, воды на отвари-
вание овощей берите немно-
го, ее избыток перед измель-
чением овощей можно слить. 
Суп должен минут 5-7 постоять 
на печи на медленном огне, а 
потом при выключенной кон-
форке минут 10. За это время 
все ингредиенты «подружат-
ся» между собой, вкус станет 
ровным, бархатистым. 

Приятного аппетита!

У каждого дачника 
есть свои приемы, ко-
торые позволяют или 
без хлопот вырастить 
рассаду, или сэконо-
мить время при рабо-
те в саду-огороде, или 
сохранить урожай до 
весны.

Дорогие мои са-
доводы-огородники,   
присылайте и прино-
сите в редакцию фото 
ваших подоконников и 
веранд, утопающих в 
зелени рассады, де-
литесь со мной, а за-
одно и другими чита-
телями своими сек-
ретами ее выращива-
ния, а так же рецеп-
тами вкусных блюд из 
свежей зелени. Следу-
ющий выпуск странич-
ки в марте. Не пропус-
тите! 

Ваша 
Лилия Семенихина.

К столу

Кругла, да не девка: с хвостом, да не мышь
Очень хорошо 

при подаче посыпать 
супчик зеленым 

луком и не забыть 
про сухарики.

Для посева подойдет самая обычная недорогая, без 
ароматизаторов, бумага.

Экономия места на подоконнике и никакой земли!
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ЛПХ

 Участвуй!

Начало всему – 
молокоСегодня Галина Михай-ловна любит этих (цити-рую ее) позитивных, ум-ных, красивых, хитрых, а где-то и наглых живот-ных. Но о том, что станет козоводом, не задумыва-лась никогда. Родители всегда держали коров, и ее основным продуктом пи-тания стало молоко, даже чай она пила (и пьет) толь-ко с молоком.– А когда по ряду при-чин коров держать пере-стали, для меня наступи-ли грустные времена без молока, – шутит хозяйка. – Я пробовала покупать его у частников, в магазине –не то. Невкус-ное, доро-гое. О ко-зах я как-то не ду-мала. Тем б о л е е , что пер-вое знакомство с козь-ей продукцией было не очень удачным. Знако-мая угостила творож-ком, а у него привкус был отвратительный. 

И есть невозможно, и вы-плюнуть неловко…Поэтому Галина очень удивилась, когда сосед-ка купила козу: как мож-но пить такое ужасное мо-локо? Но однажды попро-бовала, оказалось, что оно совсем не ужасное, напро-тив, с приятным сладко-ватым вкусом. И она «за-горелась» козой. Прежде чем приобрес-ти животное, Галина поп-робовала молоко сама, на-поила им детей, родствен-ников – никто не почувс-твовал неприятного вку-са. Так она начала держать коз, и молочная проблема была решена. 
Козы ведут 
на природуУход за ними несложный, по крайней мере, не такой, как за коровой. Поголо-вье Галины Осиповой не-большое, она всегда про-считывает, сколько жи-вотных содержать ей по силам. Лишних и малень-ких козлят продает, пото-му что забить их на мясо рука не поднимается. Се-годня у нее две козы ну-бийской породы и одна – нигерийской.Больше всего ей нра-вится пасти свое рогатое стадо.– Берешь раскладной стул, вязание или книгу и идешь в лес, – рассказыва-ет Галина. – Сядешь на по-лянку, а они рядом с тобой пасутся, никуда не убега-ют. Переходишь на другое место – и козы следом. А когда наедятся, то вперед меня домой бегут. Если бы не козы, разве прово-дила бы я столько време-ни на природе? Разве ды-шала бы чистым воздухом 

и ароматом трав? А так – вовремя собираю кле-вер, белоголовник, другие травы для засушки, мали-ной, смородиной, черему-хой, грибами на зиму запа-саюсь.Сено на зиму сама не косит, покупает в рулонах, из расчета 2 рулона на ко-зочку. Но обычно берет на 1-2 рулона больше, чтобы, говорит, голова уже не бо-лела. Козочки чистые, су-хие. Да и навоз всегда име-ется, что немаловажно для удобрения огорода. Сено окупается продажей молока. – Цена рулона пример-но 900-1000 рублей, – счи-тает Галина Михайловна. – Нынче я купила 8 рулонов, то есть, отдала 8000 руб-лей. Каждая из моих трех коз дает примерно 3 литра молока в день, реализую я литра 3 по 100 рублей. По-лучается, в день козы за-рабатывают 300 рублей, и сено можно было окупить уже за месяц. Но я продаю молоко не ежедневно, и сено окупается примерно за два месяца.
Пейте, дети, молоко! 
И не дети тожеО пользе молока извест-но всем. Питаются козы в основном лекарственны-ми травами и кустарника-ми. Очень любят крапиву, репей, цветочки клевера, полынь, рябину, калину. Можете представить, ка-кая зеленая аптека у них в желудке, а потом и в мо-локе! Поэтому Галина Ми-хайловна с удовольстви-ем продает молоко людям, имеющим проблемы со здоровьем. Многим, осо-бенно маленьким детям, козье молоко помогает.

– Козье молоко – элик-сир молодости, который оздоровливает организм. Я сделала анализы, и они показали, что в моих кос-тях 96% кальция (хотя для моего возраста и 70% – очень хорошо), – рассказы-вает Галина Михайловна. –Доктор очень удивился, но узнав, что я держу коз, объяснил это тем, что в их молоке много кальция, не-обходимого для здоровья зубам, костям, ногтям, а также это чудесная про-филактика остеопороза, который так опасен в пре-клонном возрасте. Кроме собственно мо-лока хозяйка делает тво-рог, варит сыр и счита-ет, что ее питомцы помо-гают выполнять продо-вольственную программу на 100%.

Калитка-то просто 
закрываласьГоворят, если хочешь по-ругаться с соседом, купи козу. Наша героиня опровер-гает эту пословицу. Есть такие люди, которые и без козы найдут повод для скандала. – Если хозяин не может загородить забор или за-крыть калитку и счита-ет это нормой, зачем оби-жаться на животных, ко-торые могут туда войти? – спрашивает она. – Помню, одним летом в мой ого-род несколько раз заходи-ли соседские овечки (дети забывали закрыть калит-ку). Проблему я решила очень просто: прибила к калитке пружину, она ста-ла закрываться самостоя-тельно.

Дереза ли коза?
Как молоко помогает выполнять Продовольственную программу

У Галины Осипо-
вой уютный дом, 
огород, стайка с 
животными, ведь 
жить на земле и не 
держать хозяйс-
тво – это как-то 
не по-нашему. Се-
годня ее живность 
представлена Ян-
кой, Сонькой, Зай-
кой и их потомс-
твом, которое уже 
появилось или 
скоро появится на 
свет. Это козы. 

 К столу

Сыр варю из свежего, но не парного, а суточного мо-
лока. Когда оно вот-вот закипит (пенка начинает «гу-
лять»), посолить и всыпать лимонную кислоту (на 3 л 
молока 10-граммовый пакетик или 1 ч. л. кислоты). От 
свертывания молоко превращается в хлопья. Еще го-
рячим его нужно выложить в дуршлаг на марлю. При 
желании поперчить, добавить зелень. Жидкость стек-
ла – положить на сыр гнет. Он подстывает, твердеет и 
по вкусу напоминает магазинный адыгейский сыр. Сы-
воротка тоже идет в дело. Ею можно мыть голову, ее с 
удовольствием пьют козы, поросята. 

Сыр от Галины Осиповой

Авторитет непререкаем
– Гусиное стадо живет по законам 

строгой иерархии. Я заметил, что соци-
альной ячейкой гусиной стаи является се-
мья, где гусята растут под надзором ро-
дителей. В стаде есть вожак, этакий гусь-
пахан, которому подчиняются остальные 
особи, от кого зависит погода в доме, кто 
строго следит за дисциплиной. 

Это было несколько лет назад. Благо-
даря вожаку жизнь в птичьем семействе 
текла своим чередом. Поели, попили, 
поспали, погуляли. Два гусака, выступа-
ющие в роли, скажем так, боевиков, ох-
раняли гусей, отгоняя потенциальных 
обидчиков своим шипением, а при необ-
ходимости – и атакой. Еще одна мужская 
особь вместе с самками контролировала 
молодняк.

Однажды вожак захромал, види-
мо, повредил лапу. Боевики решили 
этим воспользоваться и отстранить его 
от власти. Они стали кидаться на вожа-
ка и заклевали его до такой степени, что 
тот забился в гнездовье, ни на что не ре-
агирует, не видно его и не слышно. Я уже 
подумывал, чтобы его забить, но жалко 
стало, решил оставить: может, оклема-
ется.

Как-то утром подхожу к вольеру, он 
весь белый от пуха и перьев, гусей не 
видно. Я подумал, что коршун или хо-
рек на них поохотились. А тут из доми-
ка появляются два общипанных, обод-
ранных боевика, следом важно шагает 
уже не хромающий вожак. Боевики чего-
то вдруг зашипели, вожак гикнул – они и 
разбежались. Авторитет непререкаем!

Конкурс

За внимательные глаза и чуткие уши!
Наблюдайте за милыми вашему сердцу питомцами

Дорогие друзья! Редакция «МГ» объ-
являет конкурс на лучший матери-
ал по наблюдению за домашними 
сельскохозяйственными животными. 
Возраст участников конкурса и объ-
ем материалов не ограничены. Юмор 
и ирония в подаче материалов, со-
провождение их собственными (не из 
интернета) фотографиями и рисун-
ками приветствуются. Если у вас нет 
литературного таланта, присылай-
те просто фотографии с забавными 
подписями, конкурс будет проходить 
по двум номинациям. Победителей, 
как и водится, ждут призы.

Сегодня своими наблюдениями 
делится первый герой нашей стра-
нички «По-хозяйски» Александр Ан-
феров. 

Пишите нам по адре-
су: г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 25а или на 
электронную почту: 
sherko2009@rambler.ru 
Справки по телефону: 
3-16-46.

У разных коз кулинарные предпочтения разные. 
Но они все не выносят грязных и испорченных 
кормов. Фото Максима Попурий.

Страницу 
подготовила 

Ирина 
Щербаненко.
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Женщины шли, никуда не то-ропясь и о чем-то беседовали между собой, девчушка с малышкой на пле-чах семенила рядом и слушала взрослых. Между делом жен-щина спросила у девочки: «Све-тик, а тебе не тяжело сестрен-ку тащить? Вон она какая боль-шая!». «Тяжело», – тихонько от-ветила девочка. На этом разго-вор закончился, и вся компа-ния вновь двинулась по про-спекту. Старшая сестра так и несла на своих хрупких плечах младшую.
В рамках обществаПодобных примеров, наверня-ка, у каждого найдется нема-ло. Родители часто поручают старшим братьям и сестрам заботу о младших. Накормить, одеть, отвести в детский сад или школу, проверить домаш-нее задание и т.д. «Тебе что, сложно?» – говорит мама. «Ты должна (или должен) это де-лать», – вторит ей папа.Семья, в которой старший ре-бенок приглядывает за млад-шим, вполне нормальное явле-ние. Если мы живем вместе, то должны помогать друг другу. Главное для родителей – не пе-регнуть палку и не переложить на ребенка часть своих, роди-тельских, обязанностей. Таково мнение психолога Натальи Кос-тиковой.– Вспомним наших бабушек-прабабушек. У них было по 7-10 детей. Это считалось нормой. Чтобы прокормить такую се-мью, родителям приходилось работать. И не только им. Как только старшие дети подраста-ли, вместе со взрослыми они от-правлялись работать. С кем ос-тавались младшие? Естествен-но, со своими старшими брать-ями и сестрами. Это было нор-мой. По-другому большой семье было просто не выжить.Сейчас ситуация изменилась 

в корне. Когда старший ребенок приглядывает за младшим, доб-росердечные родственники го-ворят: «Вы у него детство заби-раете». Да о чем вы? Человек вос-питывается в течение всей жиз-ни. Воспитание начинается с са-мого детства.К тому же обстоятельства порой в жизни складываются так, что вынуждают нас к тем или иным поступкам. У одино-кой мамы, которой нужно идти на работу, чтобы прокормить своих детей, нет другого выбо-ра, как оставить младшего под присмотром старшего. Ее обсто-ятельства вынуждают так пос-тупить.
Другой уровень 
общенияОдно дело, когда взрослые вы-нужденно совершают те или иные поступки. Другое дело, когда мы говорим о среднеста-тистической семье. Когда в се-мье рождается малыш, это счас-тье. Родители его холят, леле-ют. Он подрастает, и в семье по-является еще один – братик, на-

пример. Первый ребенок авто-матически становится стар-шим. Родительское внимание, любовь и ласка теперь прина-длежат не только ему. Он начи-нает устраивать истерики, пла-кать, говорить, чтобы братика унесли туда, где взяли, и все в этом же ключе.Как маме поступить в этой ситуации? Как научить старше-го ребенка любить младшего? В этой ситуации нужно двигать-ся небольшими шажками. «Ну, подойди, посмотри, что он там делает? Возьми за ручку. Подай, пожалуйста, бутылочку, пус-тышку, ползунки…», – такими небольшими просьбами мама постепенно разовьет в старшем любовь и чувство ответствен-ности за младшего.Когда малыш подрастет, не нужно бояться оставлять де-тей одних. Я не говорю сейчас о том, что мама может собрать-ся и уйти на полдня по магази-нам. Нет. Первое время нужно оставлять их в комнате и смот-реть из-за двери, что они дела-ют. Пусть это будет несколько минут, но они проведут их вмес-те, без взрослых. Это совершен-но другой уровень восприятия и общения детей.В моей практике был один случай. Как правило, дети из од-ной семьи учатся в одной школе. Мне встретилась мамочка, ко-торая считала вполне нормаль-ным, что ее дочь шестиклассни-ца общается по поводу поведе-ния и успеваемости с учителем своего младшего брата второ-

классника. Вот эта ситуация со-вершенно ненормальна. Девоч-ка сама еще ребенок, пусть и по-старше. Конечно, она может пе-редать маме просьбу учите-ля, который сам попросил ее об этом. В этой ситуации мама просто переложила часть сво-их родительских обязанностей на старшего ребенка. Она сня-ла с себя часть ответственнос-ти. Это недопустимо.
Второй не лишнийВернемся в семью. Двое детей в ней уже воспитываются. Стар-ший приглядывает за младшим. У него развилось чувство от-ветственности. Все хорошо.В этой же семье рождается третий ребенок. Вот здесь ро-дителям нужно не ошибиться. Кто теперь будет пригляды-вать за маленьким? К воспи-танию третьего ребенка обя-зательно нужно подключать второго. Но как показывает практика, этого не происхо-дит. Позиция второго ребенка – самая страшная. Он привык, что за ним приглядывает стар-ший брат или сестра – не важ-но. С рождением малыша стар-ший автоматически (он ведь старший!) переключается на младшего. Он уже большой, и у него есть опыт, ведь он уже ухаживал за младшим ребен-ком. Получается, у первого от-ветственность сохраняется, а у теперь уже среднего она не появляется. Он остается как бы ни при делах.Такого допускать нельзя. У 

него может развиться ощуще-ние одиночества, ненужности, брошенности. К воспитанию са-мого младшего ребенка нужно подключать того, кто постарше. 
Подарите ребенку 
собакуЕсли ребенок в семье один, это ситуация вообще другая. Чувс-тво ответственности развивать просто необходимо. Другой воп-рос, как это сделать?Самый простой вариант – за-вести домашнего питомца. Не хотите гулять с собакой? Заве-дите кошку. Не нравится запах от животного или раздражает кошачья шерсть, разбросанная по квартире? Подумайте, какой питомец окажется вам по силам. Кого потянете? Рыбок, хомя-ка, черепаху, попугая? Заведите того, за кем ваш ребенок сможет ухаживать самостоятельно.В семье, где воспитывается один ребенок, есть еще другая опасность. Он может чувство-вать себя одиноким. Детям обя-зательно нужен партнер. Чтобы поиграть с ним, поделиться чем-то тайным и сокровенным.Бывает ситуация, когда ребе-нок подходит к маме, чтобы рас-сказать, что интересного про-изошло сегодня в школе. Или ув-лекательную историю, которая случилась по дороге домой. Но маме некогда. Она пришла с ра-боты. Теперь ее задача – приго-товить ужин, чтобы накормить семью, что-то прибрать, пости-рать и т. д. Ей действительно не-когда. А ребенку просто необхо-димо высказаться. Если нет бра-тьев и сестер, то должен быть кто-то, с кем он сможет поде-литься своими чувствами и пе-реживаниями. Таким слушате-лем как раз и может стать до-машний питомец. К тому же ре-бенок будет чувствовать, что он кому-то нужен, кроме своих мамы и папы.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

мой город20 семейный психолог

Советы специалиста

Маленький нянь
Как не оставить ребенка в стороне

Часто родители выкладывают фотографии в соцсети с подписью: «Мамина помощница». 
Фото ОК.ru

Как-то на улице встретилась молодая женщи-
на с двумя детьми. На вид лет 25, не больше. Ря-
дом две девочки. Одной – 9-10 лет, второй – года 
полтора от силы. Младшая девочка сидела на 
плечах у старшей сестренки, а мама, не обреме-
ненная кучей пакетов с продуктами, совершен-
но свободная шла рядом. Семью догнала другая 
дама. Судя по всему, знакомая. Завязался ожив-
ленный разговор.

Наталья Костикова: «У 
одинокой мамы, которой 
нужно идти на работу, чтобы 
прокормить своих детей, нет 
другого выбора, как оставить 
младшего под присмотром 
старшего».  Фото Максима 
Попурий.

Уважаемые читатели! Если вам необходима по-
мощь специалиста, обращайтесь в редакцию 
по тел.: 3-17-21. Вы можете не называть себя. 
Вместе с опытным психологом мы разберем 
каждый случай и постараемся найти выход из 
сложившейся ситуации. Также вы можете вы-
сказать свое мнение по поводу этой публика-
ции как по телефону, так и в наших группах в 
соцсетях ОК, ВК, fb.

 На заметку

Семья, в которой старший ребенок приглядывает за младшим и заботится о нем, вполне нормальное явление. Главное для родителей – не перегнуть палку и не переложить на ребенка часть своих, родительских, обязанностей. 
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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.: 8-962-057-41-44, 8-913-624-97-98.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

1 марта с 14 до 15 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

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

Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Ре
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
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Регулировка, 
ремонт фурнитуры 
пластиковых окон, 
замена уплотнительной 
резины. 
Ремонт, изготовление 
москитных сеток. 

8-961-711-49-77.

Ре
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
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а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 950 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к
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м

аОТКАЧКА 

КАНАЛИЗАЦИИ. 

ПРОДАМ УГОЛЬ 

ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА. 

КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

л
ам
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МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Поклейка обоев. 
8-951-615-92-61. 

Ре
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Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

С НАШИМИ КОРМАМИ ВАШИ 
ПИТОМЦЫ ЗИМУ НЕ ЗАМЕТЯТ.

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

Реклама

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ 
8-950-581-72-29 

Реклама

Требуются:
– слесарь по КИПиА 
– электрик
– грузчик
– торговый агент с л/а 
(г. Кемерово)
Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 

Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые собственники разрушенных 
гаражей гражданского кооператива «Ав-
томобилист» в поселке Федоровка!
Вам (или родственникам) необходимо 
срочно подойти с документами на га-
раж и земельный участок в муниципаль-

ное казенное учреждение «Градостро-
ительство и управление имуществом 
Берёзовского городского округа» по ад-
ресу: пр. Ленина, 39а, кабинет №5, кон-
тактный телефон:3-18-85.

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом.

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

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

НА СЕТЯХ 11 марта – 15 марта 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 11 по 15 марта 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Весенняя, 9, 11, 8 – 20; пер. Весенний, 1 – 
6 (четная и нечетная стороны).

11 марта 2019 года, понедельник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования прислонного 
щита.

пр. Ленина, 1 – 5. 

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования прислонного 
щита.

пр. Ленина, 7а.

12 марта 2019 года, вторник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования прислонного 
щита.

пр. Ленина, 58.

13.00 16.00
Ремонтные работы на воздушной линии электро-
передачи.

пос. Забойщик: ул. Горная; ул. Калинина; 
ул. Ковпака; ул. Некрасова; ул. Октябрь-
ская; ул. Первомайская; ул. Стрелочная, 1, 2, 
3, 4; ул. Центральная, 1 – 29, 2 – 36; ул. Че-
хова, 2 – 6, 3 – 5, 1а; пер. Октябрьский; пер. 
Первомайский; пер. Поссоветский.

13 марта 2019 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования трансформатор-
ной подстанции 

пос. Бирюли: ул. Бирюлинская; ул. Гараж-
ная; ул. Мирная; ул. Пасечная; пер. Ключе-
вой; пер. Мирный.

14 марта 2019 года, четверг

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита пр. Ленина, 26а, 28а.

15 марта 2019 года, пятница

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита пр. Ленина, 36.

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

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

28.02.2019 г. с 17:00 до 18:00 ул. Советская, 5 (район ст. За-
бойщик)
Прием ведет Н. В. Помазкина, заместитель главы Берёзов-
ского городского округа по строительству 
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org)

Уважаемые кузбассовцы!
С 25 февраля по 1 марта 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителю губернатора 
Кемеровской области, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой и специальной компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

25 февраля (понедельник) Гайденко Ирина Викторовна, 
начальник государственной жилищной инспекции Кемеровс-
кой области 
Тел.: 8 (3842) 36-33-46
26 февраля (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, 
начальник департамента сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 36-33-78
27 февраля (среда) Малин Михаил Васильевич, начальник 
департамента охраны здоро-вья населения Кемеровской об-
ласти 
Тел.: 8 (3842) 36-42-84
28 февраля (четверг) Малышева Елена Ивановна, замести-
тель губернатора Кемеров-ской области по вопросам социаль-
ного развития 
Тел.: 8 (3842) 36-84-88
1 марта (пятница) Добрыдин Сергей Никандрович, началь-
ник архивного управления Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 58-30-56
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Ке-
меровской области: 8 (3842) 58-41-97 
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Бассейн «Дельфин» 
поможет тебе в этом!!!

Детская секция  
«ПЛЫВУ, КАК ДЕЛЬФИН» 

Стоимость абонемента 
на месяц (8 посещений) 2000 рублей

Для дошкольников 
(с 4-х лет)

среда, пятница 
с 18:00

Занятия проводятся:
Для школьников

вторник, 
четверг

с 9:00 и с 15:00

Телефоны для справок: 
8 (38445) 3-04-11, 8-923-533-09-96

ХОЧЕШЬ НАУЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ?!ХОЧЕШЬ НАУЧИТЬСЯ ПЛАВАТЬ?!

Ремонт
телевизоров 

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

РекламаРеклама

РекламаИП Курган 

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

УГОЛЬ 
В МЕШКАХ. 
Доставка угля 

по вашим талонам.

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

Реклама

Примите поздравление

Реклама
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к
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ам

а

Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 
Гарантия Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Ре
к
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аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Ре
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Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

«СПОРТКЛУБ» 
ПРИГЛАШАЕТ 

в тренажерный зал 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсомольский б-р, 6а. 

Тел.: 8-908-950-63-27.

Реклама

СОСТАВЛЯЮ 
НАЛОГОВУЮ 

ДЕКЛАРАЦИЮ 
по форме 3НДФЛ 

(за лечение, обучение, 
покупку жилья). 

8-923-617-17-69, 
8-952-172-20-55. 

ВНИМАНИЕ!
С 28 февраля 

по 2 марта 

2019 года 

в храме Иоанна 

Кронштадтского 

будут находиться 

мощи святого 

Луки 

Войно-

Ясенецкого.

Реклама

Реклама

Реклама

8-951-163-47-03, 
8-913– 303-81-57

ЮРИСТ
Бесплатная 

консультация

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.
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Поздравляем 
ЗАВЬЯЛОВУ Надежду Кирилловну 

с 80-летним юбилеем! 
Дорогая наша, любимая, поздравляем тебя с 

юбилеем. Ты безо всякого сомнения – лучшая в 
мире мама, бабушка и прабабушка, ты как доб-
рый ангел, как свет надежды. Родная, мы тебе 
желаем всегда оставаться такой бодрой и весе-
лой. Пусть каждый день с собой приносит удачу 
и радость, пусть в твоем сердце всегда живет и 
отрада, и счастье, и любовь!

Дети, внуки, правнучка.

Ре
к
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ам
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ЖЕНСКИЕ 
ЮБКИ 

больших размеров. 
Городской рынок, 

ТЦ «Маяк», бутик №3

Дорогие читатели!

В связи с приближающимся праздником 8 марта 

редакция газеты «Мой город» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ 7 МАРТА 2019 г. 

Поздравления принимаются до 5 марта 2019 г. (до 14:00)
*Стоимость поздравления по акции 275 руб. 

Скидка не распространяется на юридические лица. 

Обращаться по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
Реклама
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23 февраля
24 февраля
25 февраля
26 февраля
27 февраля
28 февраля
1 марта

мой город  23разное

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер Ю, 4 м/с752 мм рт. ст. Вл. 70%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 4 м/с741 мм рт. ст. Вл. 64%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь -8оСДень -5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -9оСДень -3оС
Ночь -10оСДень -6оС
Ночь -12оСДень -5оС
Ночь -7оСДень -6оС
Ночь -8оСДень -3оС

ВторникОблачноВетер ЮЗ, 3 м/с746 мм рт. ст. Вл. 71%
СредаПасмурно, снегВетер Ю, 2 м/с739 мм рт. ст. Вл. 83%
ЧетвергПасмурноВетер ЮЗ, 3 м/с742 мм рт. ст. Вл. 77%
ПятницаЯсноВетер ЮВ, 2 м/с738 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -8оСДень -9оС
СДАМ в аренду действую-

щее СТО с новым оборудова-
нием (шиномантаж, подъем-
ник, камера для покраски). 
Тел.: 8-951-618-73-72. 

ТРЕБУЮТСЯ социальный 
работник, психолог, з/плата 
от 15000 руб. Тел.: 3-18-30.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе раз-
норабочий, продавец. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» бухгалтер, повар, бар-
мен, официант. Тел.: 8-923-
611-00-88, 3-20-96.

ТРЕБУЕТСЯ в придорожное 
кафе повар, можно без опы-
та. Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ав-
томагазин. Тел.: 3-64-41.

ТРЕБУЮТСЯ продавец в ма-
газин «Веселый фермер» з/
плата 15000 руб. стажировка, 
соц. пакет, грузчики-разнора-
бочие. Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Д», наличие карты та-

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

Ре
к
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м

аСотовый поликарбонат 4 мм 1950 руб., каркас теплицы от 7800 руб., мотокультиваторы 
от 20500 руб., тепловентиляторы от 800 руб., доски гладильные от 1000 руб. Профлист, 
металлочерепица, котлы отопления, водонагреватели, фитосветильники, грунт для по-
садки, шифер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Реклама

МАГАЗИН-СКЛАД 
ул. Мира, 42. Тел.: 3-15-35, 8-908-958-32-68

Масло подсолнечное «Алтай», рафинированное, 0,8 л. – 54,94 руб./шт., 
газ. напиток «Coca Cola» 1,5 л. – 65,44 руб./шт., чай «Майский» черный 
(высокогорный), 25 п. – 29,21 руб./шт., порошок стир. «Тайд» (автомат), 

3 кг – 205,85 руб./шт., чистящий крем «СИФ» 500 мл – 91,89 руб./шт.
При заявке от 500 руб. доставка по районам: 

центр, Южная, Барзас, ГРП – БЕСПЛАТНО. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Пшеница 40 кг – 400 р.

Ракушка 1 кг – 10 р.

Отруби 25 кг – 140 р.

Дрожжи кормовые 1 кг – 19 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 370 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-951-172-02-49. 

Ре
к

ла
м

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

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ В МЕШКАХ 
И ТОННАМИ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

аПРОДАМ 

УГОЛЬ
комковой, 

отборный, жаркий. 
8-913-434-59-28. 

Ре
к

л
ам

а

СЕНО
в брикетах 150 руб./шт. 

ДОСТАВКА. 
8-906-928-10-77. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

хографа обязательно. Тел.: 
8-913-282-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ в автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» водитель кат. 
«Е» на КамАЗ-полуприцеп, 
аккумуляторщик, водитель 
погрузчика, электрогазос-
варщик. (Опыт работы) Тел.: 
(838445) 41-8-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель фрон-
тального погрузчика. Тел.: 
8-951-167-65-85.

ТРЕБУЕТСЯ помощник рам-
щика. Тел.: 8-913-418-18-67.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Барзас-
ский карьер» электрогазос-
варщик, занятый на резке и 
ручной сварке. Тел.: 8-950-
586-75-84 (отдела кадров).

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бере-
зовские коммунальные сис-
темы» водитель категории В, 
С, Д, машинист погрузчика в 
п. Кедровка (желательно с кар-
той тахографа), весовщик, ла-
борант. Тел.: 3-27-25,5-76-30.

Администрация Берёзовского 
городского округа и Совет народ-
ных депутатов Берёзовского город-
ского округа выражают искреннее 
соболезнование Витренко Наталье 
Борисовне в связи с трагической ги-
белью ее дочки и внучки 

ВАХОНИНЫХ 
Ирины и Елизаветы.

Коллектив Автономной неком-
мерческой организации дополни-
тельного профессионального  обра-
зования «Берёзовский центр охраны 
труда и промышленной безопаснос-
ти» выражает глубокое соболезнова-
ние семье Витренко Натальи Бори-
совны, ее родным и близким в связи 
с трагическим уходом из жизни ее 

дочери Ирины и внучки Лизы. 
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов треста «Кемеро-
вошахтострой» глубоко скорбит и 
выражает соболезнование Витренко 
Наталье Борисовне в связи с траги-
ческой гибелью ее дочери и внучки.

Берёзовский городской совет ве-
теранов войны  и труда выража-
ет искреннее соболезнование Вит-
ренко Наталье Борисовне, директо-
ру Берёзовского политехнического 
техникума, в связи с трагической ги-
белью дочери и внучки.

Берёзовский городской совет 
ветеранов войны и труда, первич-
ная ветеранская организация «ОАО 
«Черниговец» глубоко скорбят в 
связи с уходом из жизни ветерана 
труда, узника фашистских концла-
герей

КОБЯКОВА 
Григория Петровича 

и выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким.

Администрация и коллектив шко-
лы №16 выражают глубокое соболез-
нование Витренко Н. Б., директору 
ГПОУ «БПТ» в связи с трагической ги-
белью дочери 

ВАХОНИНОЙ 
Ирины Алексеевны 

и внучки ЕЛИЗАВЕТЫ,
ученицы 8 «Г» класса школы №16. 

Помним и скорбим вместе с 
вами.

Классный руководитель, ученики 
8 «Г» класса школы №16 и их роди-
тели глубоко скорбят в связи с тра-
гической гибелью 

ВАХОНИНОЙ 
Лизы и ее мамы 

и выражают соболезнование род-
ным и близким.

Выражаем искреннее соболезно-
вание Витренко Наталье Борисовне 
в связи с трагической гибелью 

дочери Ирины 
и внучки Елизаветы.

Коллектив Берёзовского 
политехнического техникума.

Ветераны Берёзовского политех-
нического техникума искренне со-
болезнуют Витренко Наталье Бори-
совне в связи с трагической гибелью 

дочери  Ирины 
и внучки Елизаветы.

Скорбим вместе с вами.

Администрация и коллектив МБУ 
ДО «Станция юных техников» вы-
ражают искреннее соболезнование 
Витренко Наталье Борисовне в связи 
с безвременным уходом из жизни ее 

дочери Ирины и внучки Лизы.
Скорбим, выражаем глубокое со-

болезнование родным и близким.
Коллектив МБУ 

ДО «Станция юных техников».

Центр татарской культуры «Дус-
лык» с глубоким прискорбием из-
вещает о смерти после продолжи-
тельной болезни основателя этой 
общественной организации 

ГИНИЯТУЛЛИНОЙ 
Лябибы Загидулловны

и выражает соболезнование семье 
и близким покойной

Местная религиозная мусуль-
манская организация «Минфахира» 
скорбит по поводу безвременного 
ухода из жизни 

ГИНИЯТУЛЛИНОЙ 
Лябибы Загидулловны 

и выражает искреннее сочувствие 
близким покойной.

Классный руководитель, учащи-
еся 9 класса «А» лицея №15 и роди-
тели выражают искреннее соболез-
нование однокласснику Широкову 
Ивану в связи с уходом из жизни его 
дедушки 

МАКЕЕВА 
Геннадия Ивановича.

Сотрудники МКУ «Социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних «Берегиня» вы-
ражают глубокое соболезнование и 
искреннее сочувствие Витренко На-
талье Борисовне с постигшим ог-
ромным горем – безвременной кон-
чиной 

дочери Ирины 
и внучки Елизаветы.

В это тяжелое время разделяем 
скорбь и горечь невозвратимой ут-
раты. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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а

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

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

26-27 февраля 
в Центре культурного развития, 
пр. Ленина, 20 с 10 до 19 часов

Реклама

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

Ре
к

л
ам

а

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


