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Городской бал добровольцев «Добро в кедах» стал финальным событием уходящего года для волонтеров 
Берёзовского. Они подвели итоги своей работы и поделились планами на будущее. Фото Максима Попурий.
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Реклама

Пр. Ленина, 32

Реклама

22-23 ноября
с 10 до 17 час.

ЦКР
(пр. Ленина, 20)

Организаторы пригласили на бал 
более 100 человек: добровольцев, 
руководителей волонтерских объ-
единений, представителей благо-
творительных организаций. 
Чтобы встреча запомнилась надол-
го и добавила хорошего настроения, 
участникам предложили соблюсти 
дресс-код – бальные платья и строгие 
костюмы в сочетании с кедами.

Почему кеды? Эта обувь всегда 
символизировала внутреннюю сво-
боду и открытое сердце. В этом году 
волонтеры проделали большую ра-
боту, информируя людей о переходе 
Кузбасса на цифровое телевещание. 
Они помогали с установками цифро-
вых приставок. Большинство добро-
вольцев – школьники и студенты, ко-
торые оказывают помощь нуждаю-
щимся в свободное от учебы время.

На торжественной части мероп-
риятия лучшие представители доб-
ровольческих организаций отмече-
ны благодарственными письмами ад-
министрации Берёзовского городско-
го округа, Совета народных депутатов 
БГО. Лучшим волонтерским отрядом 
года стал «Совет старшеклассников» 
(ЦРТДиЮ), второе место занял отряд 
молодогвардейцев, третье место – у 
отряда «Вита» (школа №2).

Во время бала состоялся аукцион 
в помощь городскому благотвори-
тельному фонду «Подарим жизнь де-
тям». На аукционе были представле-
ны картины маленьких художников – 
подопечных фонда – Насти Ерофее-
вой и Димы Чванова. В ходе аукциона 
удалось выручить 5700 рублей – де-
ньги будут переданы семьям с тяжело 
больными детьми.

Анна Чекурова.
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Каков современный 
отец?В ходе общения организаторы представили своих партнеров: Центр развития творчества де-тей и юношества в лице дирек-тора Натальи Бек, председате-ля Совета отцов Кемеровской области Юрия Кадушкина, ак-тив городского сообщества от-цов.– Мы рады, что наш проект стал победителем в конкурсе президентских грантов. Цель проекта – реализовать ряд ме-роприятий, способствующих распространению и утвержде-нию семейных ценностей. Се-годня достаточно сложно вос-питывать новое поколение, дети, к сожалению, часто рав-няются на неподобающие при-меры, которые транслируют-ся в общество. Именно поэто-му мы своим проектом постара-емся обратить внимание детей, подростков на положительный образ отца. Но прежде всего, ему должны соответствовать сами мужчины. Именно поэто-му мы приглашаем и мужчин в наш проект. Пока их мало, но к завершению проекта должно стать больше. Думаю, тема ак-

туальна для всех, прежде все-го, взрослых, которые, конечно, понимают, что дети нуждаются в любви и заботе обоих родите-лей, но порой не знают, как сде-лать свою семью счастливой, – открыла пресс-конференцию Татьяна Жуйкова, первый за-меститель главы БГО.По словам организаторов, проект призовет задуматься: какой он, современный отец? Какой пример подает? Какой он по отношению к своим детям и семье? В ходе разноплановых мероприятий специалисты про-анализируют этот образ и по-могут мужчинам выстроить ра-боту над собой, исправить свои ошибки, подготовить их к при-нятию незыблемых ценностей.– Многие знают, что в те-чение 8 лет в городе реализо-вывался проект «Достучаться до сердец», в рамках которого тоже рассматривались темы от-ветственного отношения к се-мье и воспитанию детей, о ве-ликом призвании мужчин. На-пример, состоялись родитель-ские конференции «Авторитет отца в семье», «Семейная ие-рархия». В новом проекте «На-стоящий отец» мы постарались 

выстроить просветительскую систему из цикла целенаправ-ленных мероприятий. Предла-гаем нашим горожанам и жите-лям области семинары-практи-кумы, дискуссионные площад-ки, конкурсы для учащейся мо-лодежи и многое другое. Завер-шится проект летом большим семейным праздником под от-крытым небом. Мы надеемся, наш проект поможет возродить образ настоящего отца, укре-пить его в сознании молодых людей, будущих отцов. Помочь мужчинам, которые соверши-ли ошибки, их исправить, – рас-сказала Марина Картавая, руко-водитель проекта «Настоящий отец».
Второстепенная 
или главная рольПодчеркнул значимость проек-та и Юрий Кадушкин.– Роль мужчины становит-

ся второстепенной в мире вы-соких технологий. Сегодня не нужно возделывать поля, объ-езжать коней, корчевать лес и строить дома. Такова реаль-ность. Но мириться с этим не-льзя, потому что вместе с этим ослабляется и институт се-мьи, рушится система ценнос-тей, устоявшаяся много веков назад. Часто сегодня женщи-не приходится самостоятель-но нести бремя воспитания де-тей, материального обеспече-ния семьи из-за того, что муж-чина самоустраняется. Совре-менный мужчина становит-ся инфантильным, способным обеспечить только свои инте-ресы. Так не должно быть. Про-ект призван помочь вернуть мужчин в зону их ответствен-ности: в семью, на позиции со-циальной и общественной жиз-ни, – поделился своим видени-ем проблемы Юрий Кадушкин.

Ценности для всехПо словам организаторов, про-ект рассчитан на широкую ау-диторию. – Мы приглашаем всех, кому интересна тема семейных цен-ностей. Проект открыт для ате-истов и верующих, причем пред-ставителей разных конфессий. Традиционные ценности, кото-рые декларирует проект, уни-версальны для большинства людей разных народностей и религий, – подчеркнула Марина Картавая. Проект будет реализовы-ваться в течение 9 месяцев. Кро-ме проведения просветитель-ских мероприятий, планирует-ся выстроить взаимодействие между организациями и учреж-дениями, родительскими со-обществами и предприятиями для консолидации сил вокруг идеи укрепления статуса отца.На реализацию проекта вы-делено 1,5 млн рублей – средс-тва президентского гранта. Об-ластным проект назван в силу того, что организаторы плани-руют проводить мероприятия как в Берёзовском, так и за его пределами: в основном в Кеме-рове и Мариинске (запланиро-ваны выездные мероприятия в мужских колониях). Проект направлен на созда-ние крепкой отцовской среды в Берёзовском и Кузбассе, фор-мирование положительного об-раза отца в мировоззрении под-ростков, на преодоление кризи-са отцовства в проблемных се-мьях, создание отцовского ини-циативного движения.
Анна Чекурова. 
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За жизнь

«Каков порядок в семье?»
Вопрос недели

Надежда Баженова, 
пенсионер:
– С супругом делили обя-
занности на мужские и 
женские. Но муж любит 
готовить, дети, напри-
мер, очень любили па-
пин борщ. Зарабатыва-
ли мы вместе, но так сло-
жилось, что воспитани-
ем двоих детей больше 
занималась я. Сейчас за-
мечаю, что и сын, и зять 
больше уделяют време-
ни детям, несмотря на за-
нятость на работе. Я это-
му очень рада, ведь у них 
сыновья.

Марина Картавая, ру-
ководитель проекта 
«Настоящий отец»:
– Не согласна с позици-
ей совета отцов Чувашии, 
особенно в вопросе вос-
питания. Мать и отец за-
кладывают ребенку раз-
ные настройки. Отец сво-
им примером учит обще-
нию с внешним миром, 
формирует понятия чести, 
совести. Мать развивает 
внутренний мир ребенка, 
учит чувствовать, пере-
живать. Родители должны 
быть рядом с рождения.

Антон Афанякин, пред-
ставитель инициатив-
ной группы городского 
совета отцов:
– Мужчина в семье дол-
жен преобладать в стра-
тегическом планирова-
нии. Он должен решать, в 
каком городе жить, в ка-
кой сфере работать, регу-
лировать семейные инте-
ресы и т.д. Такое домини-
рование позволит эффек-
тивно решать множество 
вопросов, возникающих 
в семье, и действовать в 
сложных ситуациях.

Татьяна Васильевна, 
консультант:
– Если женщина рабо-
тает, как мужчина может 
требовать от нее полно-
го исполнения «женских» 
обязанностей? Если жена 
должна стирать-уби-
рать-готовить и т.д., зна-
чит, муж должен работать 
и полностью финансо-
во обеспечивать свою се-
мью. А так получается, что 
женщина сначала на ра-
боте целый день, а потом 
«домашнее хобби» в виде 
уборки-готовки до полу-
ночи.

Максим Москвикин, 
преподаватель:
– Экономическая и соци-
альная обстановка требу-
ет от супругов постоянной 
занятости на работе, поэ-
тому жестко распределять 
роли в семье нет смыс-
ла. Любящие супруги рас-
пределят их по ситуации, 
без упреков и скандалов. 
А домашнюю работу, ре-
монт, даже строительство 
дома нужно всегда делать 
всей семьей, включая ма-
леньких детей, по мере их 
сил, конечно.

Екатерина Майер-Клюг, 
психолог:
– Лучше не опираться ни 
на какие общественные 
стандарты, а делать так, 
как удобно всем членам 
конкретной семьи. Нуж-
но просто договориться, 
кому что удобнее и прият-
нее выполнять, тогда пот-
ребности всех будут удов-
летворены и, соответс-
твенно, в семье будут ца-
рить гармония и счастье.

Совет отцов Чувашии представил свой взгляд на семью: 
женщины занимаются хозяйством, воспитанием, а мужчины 
зарабатывают и к воспитанию подключаются после того, как 
детям исполнится 5-7 лет. Многие с этим не согласились

Мужская зона ответственности
Просветительский проект, получивший президентский грант, 

стартовал в Берёзовском

Областной просветительский проект «Настоя-
щий отец», разработанный приходом храма 
св. пр. Иоанна Кронштадтского, при поддержке 
администрации Берёзовского городского окру-
га стартовал в Берёзовском. 18 ноября органи-
заторы и партнеры проекта приняли участие 
в пресс-конференции, в ходе которой рассказа-
ли о его сути, поделились планами, ответили на 
вопросы.

Первое просветительское мероприятие проекта 
«Настоящий отец» состоялось 21 ноября. Проблемный 
круглый стол собрал более 50 участников. Подробнее о 
вопросах, которые были затронуты, читайте в следующем 
номере «МГ». Фото Максима Попурий.
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 Словарик «МГ»

SMM – расшифровывает-
ся как медиамаркетинг в 
социальных сетях.

Уважаемые кузбассовцы! В послед-
нее воскресенье ноября в России от-
мечается один из самых добрых праз-
дников – День матери. Для каждого 
из нас – это еще одна возможность от 
всей души поблагодарить своих мам, 
которые подарили нам жизнь. 
По словам нашего президента Владими-
ра Владимировича Путина, поддержка 
института семьи, детства и материнства 
является важной общенациональной за-
дачей, которая требует совместных уси-
лий представителей власти и общества. 
Вопросы сохранения семейных тради-
ций, бережного отношения к матерям и 
женщинам – в Кузбассе на особом кон-
троле. 

В 2018 году мы провели первый жен-
ский форум «Роль женщин в развитии 
промышленных регионов», крестный 
ход в честь Дня семьи, любви и вернос-
ти, II Региональный фестиваль техноло-
гий в защиту семейных ценностей «Куз-
басс – За жизнь-2019». 

Многие знают слова: «Для детей сде-
лано недостаточно, если не сделано все 
возможное». Мы заботимся о том, что-
бы наши ребята росли здоровыми, силь-
ными и счастливыми. У нас нет очередей 
в дошкольные учреждения для детей в 

возрасте от трех лет. Ведется работа по 
созданию групп от полутора лет. Оказы-
вается поддержка в подготовке к школе, 
выпускникам, студентам, молодым се-
мьям.

Мы создаем достойные условия для 
учебы, творчества, научной деятельнос-
ти, занятий физкультурой и активно-
го отдыха. По поручению нашего прези-

дента Владимира Владимировича Пути-
на в Кузбассе завершается строительство 
Президентского кадетского училища.

В Кемерове и Новокузнецке работают 
«Кванториумы-42». Всего к 2024 году бу-
дет работать пять детских технопарков. 
Дан старт проекту модернизации школ. 
За три года 36 школ региона полностью 
преобразятся и будут оснащены самым 
современным учебным оборудовани-
ем. В Кемерове на базе школы искусств 
№1 открылся филиал Центральной му-
зыкальной школы им. Чайковского. Это – 
начало создания в нашем регионе куль-
турно-образовательного комплекса ми-
рового уровня. Идет работа по созданию 
Научно-образовательного центра. 

Дорогие женщины! 
Материнство – это светлый дар, кото-

рый вы проносите в своем сердце через 
всю жизнь. Спасибо вам за великий ма-
теринский труд, за чуткость и понима-
ние, за щедрость души и терпение. Пусть 
ваша любовь навсегда сохранится в де-
тях, приумножится – во внуках и правну-
ках! Пусть в ваших домах царит счастье, 
уют и тепло! Здоровья, мира и благопо-
лучия! С праздником!

С глубоким уважением,
С. Е. Цивилев,  губернатор Кузбасса.

Уважаемые березовчанки! Дорогие 
мамы и бабушки! Примите самые ис-
кренние поздравления с замечатель-
ным праздником – Днем матери!
Каждый год в последнее воскресенье 
ноября мы чествуем матерей, которые 
растят и воспитывают детей, делают все 
для того, чтобы они стали достойными 
гражданами нашего общества.
Для каждого из нас нет на земле доро-
же и роднее человека, чем мама. На ру-
ках матери начинается жизнь человека. 
Сила материнской любви помогает нам 
сделать первые шаги в этот мир. Мама 
поддерживает на жизненном пути, по-
могает преодолевать все невзгоды. 
Низкий поклон тем женщинам, кто при-
нял в свою семью ребят из детдомов и 
приютов, взяв на себя огромную ответс-
твенность за их жизнь и судьбу. 
Дорогие мамы и бабушки, спасибо вам 
за ваш труд, терпение, мудрость и доб-
роту! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия и счастья! С праздником!

С. А. Щегербаева, 
глава Берёзовского городского 

округа;
А. И. Коптелов, председатель 
Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

В Центре развития творчес-
тва детей и юношества про-
шел круглый стол со стар-
шеклассниками на тему «Ре-
формы Петра I и 300-летие 
Кузнецкого края».
Несмотря на вечернее время, в 
Центре собрались более 30 че-
ловек: члены Городского сове-
та старшеклассников и несколь-
ко будущих выпускников школы 
№16 со своим учителем истории 
Олесей Новинской. Ребята рас-
суждали об актуальности ра-
дикальных реформ в нынешнее 
время и о значении преобразо-
ваний Петра для освоения тер-
ритории будущего Кузбасса.

С подробной информацией о 
переменах в военном деле, го-
сударственном устройстве, об-
разовании, о Сибирской губер-
нии с центром в Тобольске и ка-
зацких острогах Томский, Куз-
нецкий выступили Кристина 
Романова, Анастасия Шевчен-
ко, Виктория Автионова, Генрих 
Рихтер.

На вопрос «Может быть Рос-
сии было бы легче без громад-
ной территории с суровым кли-
матом, и казакам-землепроход-
цам не стоило проявлять само-
отверженность?» ребята отве-
тили: «Рудознатцы такие, как 
Михайло Волков, были героя-
ми, благодаря им Россия име-
ет практически неограниченные 
природные ресурсы и геогра-
фические условия, удобные для 
защиты суверенитета страны». 
Отдельно был отмечен подвиг 
Михайлы Волкова, открывшего 
в 1721 году месторождение ка-
менного угля в нашем крае.

Максим Юров.

Материнство – это светлый дар

Сергей Цивилев: «Наша цель – 
выстроить новый Кузбасс, в котором 
комфортно жить, работать, учиться и 
воспитывать детей».

19 ноября берёзовский Фонд 
поддержки малого и сред-
него предпринимательства 
организовал очередное за-
нятие школы будущих биз-
несменов. Постоянные учас-
тники таких мероприятий – 
школьники и студенты, ко-
торые, возможно, в будущем 
хотели бы открыть свое дело. 
Но тема нового занятия на-
столько интересна и актуаль-
на, что «за парту» пожелали 
сесть и взрослые предприни-
матели Берёзовского.

О трендах SMM–2019 слуша-
телям «Школы», которых соб-
ралось более 30 человек, рас-
сказала Юлия Волкогонова, ве-
дущий маркетолог кемеровс-
кого муниципального неком-
мерческого Фонда поддержки 
малого предпринимательс-
тва. Она познакомила участни-
ков семинара с такими поня-
тиями, как моушн-дизайн, чат-
бот, сторителлинг. Это то, что 
не просто расширяет кругозор, 
а еще и дает в руки инструмен-
ты для эффективного продви-

жения своих товаров и услуг.
Бизнесмены со стажем, име-

ющие два-три аккаунта в соци-
альных сетях с посещениями от 
случая к случаю, открывали для 
себя новые возможности. Не-
которые с удивлением узнава-
ли, что популярная социальная 
сеть, традиционно считающая-
ся местом общения людей стар-
шего поколения, сильно «помо-
лодела», а это значит, там может 
находиться нужная целевая ау-
дитория. Полезной также ста-
ла информация о рейтинге со-
циальных сетей по гендерному 
делению, по количеству поль-
зователей и авторов, по содер-
жанию.

Очень важно, рекламируя 
свой товар, понимать, как это 
делать правильно, чтобы не от-
толкнуть потенциального поку-
пателя.

– Один из трендов современ-
ного социума – искренность, – 
говорит Юлия Волкогонова. – 
Видимость «успешного успе-
ха» уже не в моде. Можно гово-
рить открыто о неудачах и про-
блемах. В тренде – быть собой. 
Фальшь больше не продается.

Нескучной и полезной на-
звали эту лекцию участни-

ки мероприятия, побывавшие 
в «Школе предпринимателя» 
впервые и разглядевшие в ин-
тернете новые возможности 
для своего бизнеса. Предло-
женным слушателями темам 
лектор пообещала посвятить 
будущие занятия.

Для справки.
Школа предпринимательства 

действует в Берёзовском в рам-
ках реализации национального 
проекта «Популяризация пред-
принимательства». Для слуша-
телей организуются бизнес-тре-
нинги и бизнес-экскурсии, они 
учатся разрабатывать бизнес-
планы, выявлять потребности 
потенциальных клиентов и про-
двигать свои бизнес-идеи в со-
циальных сетях. В программе 
«Школы» встречи с успешными 
предпринимателями, работа с 
наставниками, конкурс бизнес-
проектов.

Александра Нилова.

О подвиге 
землепроходцев
и рудознатцев

Нацпроекты

Искренность нынче в тренде
Берёзовские предприниматели учатся продавать товары и услуги через соцсети

 Тем временем

В администрации Берёзовского городского округа завершен 
прием конкурсных заявок на предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства. 
Прием заявок длился 30 дней. За это время со своими проекта-
ми обратились три представителя малого и среднего предприни-
мательства, занимающиеся производственной деятельностью, и 
шесть предпринимателей из социальной сферы. 
До 6 декабря будут определены победители. Среди них планиру-
ется распределить около 8 млн рублей. Субсидии предоставляются 
в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего 
предпринимательства.

Пресс-служба администрации БГО.

Восемь миллионов – 
на развитие малого бизнеса

 Ц
и
ф
р
ы 25 000 00025 000 000

рублей 
задолженность прошлых лет.

Информация межрайонной инспекции ФНС России №12 
по Кемеровской области.

34 000 00034 000 000 
рублей 

общая сумма имущественных налогов 
за 2018 год, которую должны 

уплатить берёзовцы 
до 2 декабря 2019 года.

19 84619 846 000  000 
рублей 

уже поступили в казну.

Из них Из них 
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Транспорт

«Мой город» неоднократно об-ращался к теме пассажирских перевозок, рассказывая о си-туации в отрасли, о проблемах в государственных ПАТП Куз-басса, которые копились года-ми, но открыто власти загово-рили об этом лишь в 2018-ом. Тогда же для вывода отрасли из кризиса региональной энер-гетической комиссией Кеме-ровской области было приня-то непопулярное, но необходи-мое решение – повысить цены на проезд до 20 рублей в авто-бусах и до 22 рублей в марш-рутных такси. Что изменилось с тех пор у пе-ревозчиков? А главное, почувс-твовали или нет изменения пас-сажиры? О мнении последних можно судить по количеству и содержанию жалоб в социаль-ных сетях на страничках главы округа и губернатора. По-пре-жнему горожан не устраивают большие интервалы между рей-сами, переполненность автобу-сов в час пик, плохая транспор-тная доступность некоторых районов – поселков Федоровка, Солнечный и станции Барзас.По поручению главы БГО 
Светланы Щегербаевой было проведено совещание с участи-ем всех перевозчиков Берёзов-ского. Ведь несмотря на то что Берёзовское ГПАТП – государс-твенное предприятие, а осталь-ные перевозчики – индивиду-альные предприниматели, ра-бота общественного транспор-та на особом контроле у главы округа.Открыл совещание замести-
тель главы округа по ЖКХ Ев-
гений Баяндин:– Работа общественного транспорта – фактор, оказыва-ющий значительное влияние на социальную обстановку в горо-де. Поэтому задача администра-ции округа – скоординировать работу предприятий, осущест-вляющих пассажирские пере-возки, таким образом, чтобы 

имеющийся автопарк использо-вался максимально эффективно и социально ориентированно.В обсуждении также приня-ли участие заместитель главы округа по экономике и финан-сам Юлия Апанасенко, предсе-датель городского совета на-родных депутатов Александр Коптелов, директор МКУ по УЖКХ Светлана Цавня. У каждо-го из собравшихся свое видение ситуации, предстояло вырабо-тать единый план действий. Автотранспортникам пред-ложили рассказать о выполне-нии ими планов по перевозкам пассажиров и причинах возни-кающих сбоев. Напомним читателям, берё-зовцев обслуживают три пере-возчика: Берёзовское государс-твенное пассажирское авто-транспортное предприятие Ке-меровской области (маршру-ты №№1, 102 и 102т, 103, 120), ИП Бабанаков (№11т), ИП Бар-ковский (№7т). На городском маршруте рабо-тают пять автобусов, принадле-жащих Берёзовскому ГПАТП, и шесть автобусов индивидуаль-ных предпринимателей.По словам директора ос-
новного перевозчика – ГПАТП 
– Сергея Страхова, благода-

ря повышению стоимости про-езда удается понемногу сокра-щать кредиторскую задолжен-ность предприятия. Но о разви-тии пока речи не идет. Берёзовс-кое ГПАТП по-прежнему ощуща-ет нехватку автобусов. Через де-партамент транспорта и связи Кемеровской области для госу-дарственных ПАТП выделяют-ся новые автобусы. Два ПАЗика в июне этого года поступили и в Берёзовский. Они работают на маршрутах №№ 1, 120, 102. Но износ основного автопарка со-ставляет 75%. Неисправные ав-тобусы на линию не должны до-пускаться. В зимнее время при ежедневном предрейсовом ос-мотре автобусов проверяется также исправность отопителей. О случаях невключения водите-лями отопления в салонах пас-сажирам следует сообщать дис-петчеру (3-42-22). Остается проблема с кадра-ми. На предприятии открыто 5 вакансий водителей катего-рии Д. Тем не менее, план перевозок выполняется предприятием бо-лее чем на 90%. Срывы связаны с техническим состоянием авто-бусов. Кроме того, на выполне-ние плана перевозок в начале но-ября, когда на город обрушился снегопад, повлиял отказ (кста-ти, правомерный) одного из шоферов выводить автобус на скользкую, непочищенную до-рогу. Информация об этом была передана диспетчером ГПАТП в администрацию округа, где не-замедлительно были приняты меры к исправлению ситуации, и к обеду автобус уже смог вый-ти на линию. Однако вопрос воз-ник к подрядчику, отвечающе-

му за зимнее содержание доро-ги, который не смог оперативно отреагировать на внезапное из-менение погоды. – ГПАТП должно ежемесяч-но предоставлять в админист-рацию округа документы, под-тверждающие невыход транс-порта на линию по причине не-удовлетворительного состо-яния дороги, для проведения претензионной работы по ис-полнению «зимних» контрак-тов. Подрядчиков надо штрафо-вать за нарушение условий кон-тракта, – предложил председа-
тель СНД Александр Копте-
лов. Директора ГПАТП попроси-ли прокомментировать недав-ний вопиющий случай на ав-тобусной остановке, о котором рассказали горожане, позвонив-шие в редакцию и обратившие-ся с жалобой в администрацию округа: ребенок, учащийся на-чальной школы, проживающий в пос. Федоровка, не смог утром вместе с мамой попасть в пере-полненный арсентьевский ав-тобус.Сергей Страхов пояснил, что инженер ГПАТП не учла утрен-ний пассажиропоток и постави-ла на маршрут автобус малень-кой вместимости, за что полу-чила взыскание. Есть нарекания на рабо-ту автобуса по маршруту 102т. (ст. Барзас – ул. Барзасская). Из-за срывов рейсов люди не могут вовремя добраться до работы или медучреждения.Сергей Страхов отметил, что ГПАТП выполняет этот рейс (102т) в режиме маршрутного такси по будням по просьбе ад-министрации Берёзовского. Так 

как из-за сложных дорожных ус-ловий на этом участке невозмож-но использовать никакие авто-бусы, кроме автобусов марки ПАЗ, срывы действительно слу-чаются – по техническим причи-нам. И тогда на станцию делает заезд автобус маршрута №102, хотя графиком это не предусмот-рено. Окупаемость рейса 102т со-ставляет только 49%, что нега-тивно сказывается на финансо-вом положении предприятия.– Возможный вариант ре-шения проблемы – субсиди-рование данного маршрута из средств городского бюджета: чтобы и рейсы выполнялись, и перевозчик работал не в убыток себе. Но есть много юридичес-ких и экономических нюансов, которые надо учесть. Например, не состоит ли этот маршрут в областном реестре. Для приня-тия решения изучаем информа-цию по этому вопросу, – проком-ментировала заместитель гла-
вы округа по экономике и фи-
нансам Юлия Апанасенко. Слово частным перевозчи-кам. Они уверяют, что работают в соответствии с согласованным графиком движения, однако эта информация разнится с той, ко-торой располагает ГПАТП, от-слеживающее движение всех городских автобусов с помощью ГЛОНАСС. При этом услуги телемати-ки, которые Берёзовское ГПАТП оказывает частным перевоз-чикам, ими оплачиваются с за-держкой, что может сделать не-возможной полную диспетчери-зацию, чтобы практически с од-ного «пульта» координировать работу всего городского обще-ственного транспорта. Между тем, такой ресурс, как ГЛОНАСС, мог бы исполь-зоваться всеми перевозчика-ми сообща и более эффектив-но, например, для оперативной корректировки графиков дви-жения и взаимозаменяемости автобусов в случае их поломки. Однако частные перевозчики зачастую не обеспечивают бес-перебойную работу оборудо-вания, передающего сигнал в систему ГЛОНАСС. Эта пробле-ма также была озвучена на со-вещании в администрации ок-руга. Специалисты Берёзовско-го ГПАТП, при условии испол-нения частными перевозчика-ми договоров по предоставле-нию услуг телематики, гото-вы взять на себя техническую часть решения этого вопроса – чтобы каждый автобус, ра-ботающий на городских марш-рутах, был «встроен» в общую систему контроля. 

Подготовила 
Александра Нилова.

Информация о времени и 
интервалах движения пасса-
жирских автобусов по городу 
– на стр. 19.

Каждый автобус 
на счету и на контроле

Необходимо скоординировать работу так, чтобы и рейсы выполнялись, 
и перевозчики не несли убытки

С установлением по-
настоящему зимней 
погоды в администра-
цию Берёзовского го-
родского округа стали 
чаще поступать жало-
бы на неудовлетвори-
тельную работу обще-
ственного транспорта.

«Единичка» подъехала к остановке на центральной площади в 10:03 – ровно через 15 минут 
после маршрутки 7т, взявшей на борт всего одного пассажира. Через 10 минут проследовал 
практически пустой автобус 11т. А через минуту на остановке уже стояли несколько человек. 
Следует отметить, что корреспонденты «МГ» наблюдали за движением автобусов не в час 
пик, а когда основной пассажиропоток уже схлынул. Фото Максима Попурий.

«Между тем, такой ресурс, как ГЛОНАСС, мог бы использоваться всеми перевозчиками сообща и более эффективно, например, для оперативной корректировки графиков движения и взаимозаменяемости автобусов в случае их поломки». 
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Вольная борьба

Спортсмены конноспортивной шко-
лы «Эндорон» стали победителями и 
призерами открытых соревнований 
на кубок клуба Jump (осенний этап).
16 и 17 ноября в Новокузнецком районе 
состоялись состязания по выездке и кон-
куру. Соревнования такого уровня про-
шли здесь впервые. За победу в разных 
спортивных категориях боролись семь-
десят спортивных пар из Кемеровской, 
Новосибирской, Иркутской областей, 
Красноярского и Алтайского краев. За 
два соревновательных дня было разыг-
рано восемнадцать комплектов наград.

Первый соревновательный день был 
посвящен манежной езде. Состязания в 

этой дисциплине больше походили не на 
борьбу, а на настоящий праздник красо-
ты, грации, спортивного характера и вза-
имовыручки.

Второй день был посвящен конкуру – 
самой яркой и зрелищной дисциплине, 
так считают не только зрители, но и сами 
спортсмены

Конкур – это соревнования по пре-
одолению препятствий определенной 
высоты, расположенных в заданном по-
рядке. Успешность выступления зависит 
от сработанности спортсмена и лошади, 
того, насколько они хорошо понимают 
друг друга. Конкур требует длительных и 
упорных тренировок.

Берёзовцы участвовали в соревно-
ваниях по конкуру с разными высотами 
препятствий. 

В конкуре 110 см с классической пере-
прыжкой первое место завоевал Кирилл 
Савинцев на лошади Покровитель. Се-
ребро у Алены Савинцевой и Крестни-
ка. Бронза также досталась Алене, но в 
этом случае спортсменка выступала уже 
в паре с Покровителем.

В конкуре 100 см с максимальным ко-
личеством возможных баллов золотую 
медаль завоевали Вероника Селякина 
и Покровитель. На втором месте Дарья 
Усова и Крестник.

Ксения Керн.

Более 100 атлетов соб-
рались в спортивном 
зале ДК шахтеров на от-
крытом городском тур-
нире по вольной борьбе 
среди юношей, посвя-
щенном памяти нашего 
земляка мастера спор-
та СССР Виктора Малю-
тина.
Турнир обычно проходит 
каждый ноябрь вот уже 
четвертый год подряд, в 
этом году он состоялся 15 
ноября. Второй год по-
мощь в его организации 
оказывает Фонд поддер-
жки и развития спортив-
ной борьбы Берёзовского 
(исполнительный дирек-
тор Артур Лахин), Совет 
народных депутатов окру-
га, а также мастер спорта 
России по вольной борьбе 
и чемпион мира по ММA 
в тяжелом весе Анатолий 
Малыхин. 

Анатолий Малыхин в 
очередной раз побывал 
на берёзовском турнире и 
привез с собой специаль-
ные призы для его участ-
ников.

На торжественное от-
крытие турнира также 
были приглашены почет-
ные гости: председатель 
Совета народных депута-
тов Александр Коптелов, 
члены семьи Виктора Ма-
лютина, а также его воспи-
танник Максим Арзамас-
цев, мастер спорта России 
международного класса 
по вольной борьбе.

На борцовских коврах 
состязались спортсмены 
из Кемерова, Промыш-
ленной, Анжеро-Суджен-
ска. Берёзовский пред-
ставили воспитанники 
Артура Лахина и Конс-
тантина Часовских, он же 
выступил в роли главно-

го судьи соревнований. 
Спортсмены состяза-

лись в 12 весовых катего-
риях. Трое берёзовских ат-
летов стали победителями 
соревнований: Данил Ис-
магилов (41 кг), Сергей По-
пов (66 кг), Егор Махов (110 
кг). Четверо березовцев 
завоевали серебряные на-
грады: Сергей Едакин (38 
кг), Еремей Анохин (48 кг), 
Данил Сучко (75 кг), Да-
нил Бархатов (110 кг). Пяте-
ро наших земляков стали 
бронзовыми призерами: 
Петр Баздырев (38 кг), Ар-
тем Серебрянский (44 кг), 
Марк Дедерер (66 кг), Па-
вел Борисов (75 кг), Илья 
Платошин (85 кг).

Принять участие в па-
мятном турнире – для ре-
бят большая честь. В на-
шем городе Виктора Ма-
лютина помнят как талан-
тливого тренера. Под его 

руководством были под-
готовлены мастера спор-
та и кандидаты в масте-
ра спорта России, а так-
же мастера спорта между-
народного класса. Виктор 
Малютин – мастер спорта 
СССР по вольной борьбе, 
долгое время занимался 
тренерской работой. Свою 
наставническую карьеру 
он начал в 1974 году – в Ке-
меровском областном Со-
вете ДСО «Спартак». В 2003 
году Виктор Владимиро-
вич был избран депута-
том в городской Совет на-
родных депутатов. Он воз-
главлял Совет на протяже-
нии почти 13 лет.  Виктор 
Владимирович был отлич-
ником народного образо-
вания, отличником физи-
ческой культуры и спорта, 
ветераном труда, ветера-
ном спорта.

Анна Чекурова.

Кроссфит

Самый сильный 
и выносливый
В спортивно-оздоровительном цен-
тре «Атлант» прошли традиционные 
соревнования по кроссфиту среди 
посетителей тренажерного зала.
Кроссфит – это программа упражнений 
на силу и выносливость, в которую вхо-
дят отжимания, прыжки на скакалке и 
упражнения на пресс.

– Участникам необходимо было сде-
лать несколько подходов по 30 секунд, 
– рассказала спортивный инструктор Та-
мара Бережная, организатор соревнова-
ний. – По сумме баллов определяли по-
бедителя.

Первое место завоевал Александр 
Прокопьев, набравший 198 баллов. Вто-
рым стал Егор Ямалдинов с результатом 
164 балла. Третьим – Семен Ушкаленко, 
156 баллов.

Ксения Керн.

Три победителя, 
девять призеров

Состоялся IV турнир памяти Виктора Малютина

Борцовские поединки всегда зрелищны и 
непредсказуемы. Фото Максима Попурий. 

Юная 
и перспективная 
Жданова
Спортсменка из Берёзовского Мари-
на Жданова заняла второе место на 
областном турнире по киокусинкай 
каратэ, который состоялся в Томске 
16 ноября.
Спортсменка выступает в весовой кате-
гории до 30 кг, ей 11 лет. Девочка занима-
ется у тренера Антона Игнатьева уже пять 
лет. Она имеет желтый пояс с зеленой по-
лоской и считается перспективной спорт-
сменкой. 

В настоящее время Марина готовит-
ся к очередным соревнованиям – облас-
тному турниру, который пройдет в дека-
бре в Новосибирске. Напомним, что «МГ» 
недавно писал еще об одном успехе Ма-
рины – в конце сентября девочка завое-
вала бронзу открытого областного тур-
нира «Сибирский мастер» в Томске.

Анна Чекурова.

Верховая езда

«Эндорон» обскакал соперников

Настоящим триумфатором состязаний в команде берёзовской 
конноспортивной школы «Эндорон» стал Покровитель. Он 
выступал в разных спортивных категориях в парах с разными 
наездниками и со всеми завоевал медали. 

Кирилл Савинцев и Алена Савина на 
пьедестале оказались вдвоем. Алена 
завоевала второе и третье место, выступая в 
одной категории на разных лошадях. 

Киокусинкай каратэ
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«Дремлющий» 
вирус– Известно несколько де-сятков видов герпес-виру-сов, но для людей опасны лишь восемь из них.Самый распространен-ный – герпес лабиальный, который поражает лицо, губы, полость рта и носа. «Простуду» на губах дает именно этот вирус просто-го герпеса (ВПГ-1). Его под-хватывают еще в детстве от родителей. Избежать заражения почти невоз-можно. Присутствие ви-руса в организме – еще не беда, ведь он может «дре-мать» долгие годы. «Про-снуться» его могут заста-вить ситуации, которые снижают иммунитет.Физические и психо-эмоциональные перегруз-ки, стрессы, ОРЗ, ОРВИ, пневмония – все это спо-собствует «пробужде-нию» вируса. Нередко гер-пес проявляется и от пре-бывания на солнце. Обыч-но это происходит, ког-да люди выезжают в теп-лые регионы или страны, 

где большое ультрафио-летовое излучение. Герпе-тическая инфекция про-является не сразу, а уже после возвращения до-мой, поскольку инкубаци-онный период составляет от 2-3 дней до 3-6 недель. Также ее появление мо-жет спровоцировать и по-сещение солярия.Герпес опасен тем, что, переболев однажды, чело-век становится носителем вируса. Во время зараже-ния он проникает в кровь, разносится по организму и оседает в спинальных ганглиях. Там он и «дрем-лет», и каждый раз, когда иммунитет дает сбой, гер-пес напоминает о себе.
Мажь – не мажь…С «простудой» на губах люди редко обращаются к врачу – разве что родите-ли приводят на осмотр де-тей, а сами предпочитают лечиться дома. Без рецеп-тов в аптеке продают раз-личные препараты для местного лечения, и боль-ные этим пользуются.

Существует мнение, что герпесом можно зара-зиться только при нали-чии высыпаний. Отчасти это так. В активной фазе болезни выделяется боль-шое число вирусных час-тиц, поэтому вероятность заражения почти стопро-центная. Однако переда-ча инфекции может про-изойти и позже. После пе-ренесенной болезни вирус может сохраняться в слю-не человека еще несколь-ко месяцев.Иммунологи считают, что эффективность ле-чения герпетической ин-

фекции высока, когда ле-чение начинается при пер-вых признаках проявле-ния заболевания. Причем лечение – это не только использование мази. Для борьбы с герпесом назна-чаются медикаментозные препараты.Многие рассуждают так: «Мажь – не мажь, а через неделю все равно пройдет». Пройдет. Но че-рез месяц-другой случит-ся рецидив – герпес вновь напомнит о себе. Медика-ментозное лечение макси-мально отсрочит этот ре-цидив.

Интимная болезньНаряду с «простудой» на лице распространен и ге-нитальный герпес. Вызы-вается он вирусом просто-го герпеса 2 типа (ВПГ-2). 10% населения страдает генитальным герпесом. У 40% пациентов, инфици-рованных ВПГ-2, рециди-вы наблюдаются более 6 раз в год. Основной путь его передачи – половой.Клиника та же, что и при вирусе первого типа: пациент испытывает пос-тоянный дискомфорт, жжение, зуд, покрасне-ние кожи, появляются пу-

зырьковые высыпания. Генитальный герпес ус-пешно лечится, поэтому необходимо обращаться за консультацией к врачу.
Взаимные рискиОпоясывающий лишай – еще одна форма прояв-ления герпетической ин-фекции. Интересно, что и опоясывающий лишай, и детскую ветрянку (ветря-ную оспу) вызывает один вирус – Herpes zoster.Действует в организме он так же, как и вирус про-стого герпеса: после забо-левания ветрянкой он не исчезает, а прячется и «за-сыпает». «Будильником» также являются силь-ные стрессы, тяжелые за-болевания и т.д. Кстати, дет ская ветрянка может спровоцировать проявле-ние опоясывающего ли-шая у взрослого. Риск вза-имный. Заболевший опоя-сывающим лишаем может заразить ребенка ветря-ной оспой.Каким бы видом гер-песа человек ни заболел, главная причина проявле-ния заболевания – ослаб-ление иммунитета. Поэто-му самолечение – далеко не самый подходящий ва-риант, поскольку лечить нужно не только снаружи, но и изнутри.

мой город6 живите здорОво

Советы специалиста

 Расскажи!

Уважаемые читатели! Делитесь секретами здо-
ровой жизни. Задавайте вопросы, мы переадре-
суем их специалистам. Звоните по тел.: 3-17-21.

Будильник для герпеса
Почему годами спящий в организме вирус вдруг просыпается

Ни в коем случае нельзя трогать образовавшиеся пузырьки руками. В них 
сконцентрирован вирус. Руками его можно разнести по телу или другим 
предметам, которые могут «передать» герпес окружающим. 

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

Каким должен быть сахар?
«Недавно проходила медицинский осмотр. У меня взя-
ли кровь на сахар. Слышала, что кровь на определение 
уровня глюкозы берут только утром и натощак. Можно 
ли проводить такой анализ в течение дня?» Ольга.
Отвечает Елена Сокольникова, врач-эндокринолог:

– Основной показатель наличия диабета – уровень 
глюкозы (сахара) в крови человека. Забор крови обыч-
но делают утром натощак, человеку перед сдачей не-
льзя ничего есть и пить в течение 8-10 часов. Кроме того, 
надо хорошо выспаться. На точность результата может 
повлиять острое инфекционное заболевание, поэтому 
в период болезни кровь на сахар обычно не проверяют.

Верхняя граница нормы – 6,1 ммоль/литр. Если дваж-
ды показатель уровня сахара в крови натощак составля-
ет более 7,0 ммоль/литр, наличие сахарного диабета не 
вызывает сомнения. В этом случае требуется незамед-
лительное обращение к врачу.

Также кровь на сахар можно брать и в течение дня 
независимо от времени, когда человек в последний 
раз принимал пищу. Уровень сахара 11,1 ммоль/литр и 
больше говорит о наличии сахарного диабета и требует 
срочной консультации эндокринолога.

Каждый человек, не страдающий сахарным диабе-
том, должен измерять сахар крови минимум один раз 
в год. Режим контроля гликемии для человека с сахар-
ным диабетом устанавливается врачом-эндокриноло-
гом индивидуально.

Глава Минздрава РФ 
Вероника Скворцо-
ва подписала приказ, 
фиксирующий измене-
ния в Рекомендации по 
рациональным нормам 
потребления пищевых 
продуктов. Теперь ре-
комендуемый уровень 
потребления соли при-
веден в соответствие с 
рекомендациями Все-
мирной организации 
здравоохранения – 
5 граммов в день. Об 
этом в своем телеграм-
канале написал замес-
титель министра здра-
воохранения РФ Олег 
Салагай.
Пять граммов соли – чуть 

меньше одной чайной 
ложки. ВОЗ рекоменду-
ет придерживаться этой 
нормы людям старше 16 
лет. Также эта рекоменда-
ция относится к беремен-
ным и кормящим женщи-
нам. Исключение состав-
ляют лишь больные, стра-
дающие заболеваниями, 
которые характеризуются 
снижением уровня натрия 
или резким накоплением 
воды в организме, а также 
люди, принимающие ле-
карства с таким эффектом. 
Кроме того, отдельные 
нормы существуют для па-
циентов, которые долж-
ны соблюдать разрабо-
танную врачом диету. Это 

могут быть лица с сердеч-
ной недостаточностью или 
диабетом первого типа.

Для детей в возрасте от 
двух до 15 лет ВОЗ совету-
ет корректировать реко-
мендованное максималь-
ное потребление соли в 
сторону уменьшения, ис-
ходя из их потребностей в 
энергии по сравнению со 
взрослыми.

Салагай отметил, что 
при подсчете потребля-
емой соли нужно учиты-
вать ту соль, которая со-
держится в закусках, со-
усах, полуфабрикатах и 
т.д.

Чем опасно излиш-
нее потребление соли? По 
данным ВОЗ, многие люди 
потребляют примерно 
вдвое больше рекомендо-
ванного количества соли. 
При этом избыточное пот-
ребление натрия, который 
содержится в соли, может 
повышать кровяное дав-
ление и увеличивать риск 
развития сердечно-сосу-

дистых заболеваний, ин-
фаркта и инсульта. Соглас-
но оценкам специалистов 
ВОЗ, сокращение потреб-
ления соли до рекомен-
дованного уровня позво-
лило бы избежать 2,5 млн 
смертей ежегодно.

Чтобы уменьшить пот-
ребление соли, специа-
листы рекомендуют не со-
лить блюда во время их 
приготовления, убирать 
с обеденного стола со-
лонку, чтобы не досали-
вать блюда во время при-
ема пищи, а также ограни-
чить количество соленых 
закусок в рационе и вы-
бирать продукты с низким 
содержанием натрия. Сто-
ит помнить, что нередко 
производители добавля-
ют большое количество 
соли вместе с другими до-
бавками, что может при-
глушить выраженный со-
леный вкус. Поэтому реко-
мендуется читать инфор-
мацию о содержании на-
трия на этикетках.

Акцент

С 16 по 23 ноября проводится междуна-
родная неделя герпеса. Вирусами про-
стого герпеса инфицировано 90% насе-
ления. Чем опасно заболевание и мож-
но ли его лечить самостоятельно, рас-
сказала дерматолог Галина Анисимова.

Пять граммов на человека
Минздрав снизил норму потребления соли

«…избыточное потребление натрия, который содержится в соли, может повышать кровяное давление и увеличивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта и инсульта».

Вопрос-ответ
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Не только уточки– Обычно осенью яйца собира-ем, не даем птицам их высижи-вать в зиму. А тут не уследили. Утка сначала пропала, думали, что собака утащила, а потом по-явилась уже с выводком, – рас-сказала хозяйка дома Александ-ра Гизатуллина. – Где она смог-ла сделать кладку и высидеть яйца, неизвестно, но хорошо, до-гадалась привести выводок до-мой. Отличная оказалась ма-мочка. Мы, конечно, очень уди-вились. Такая вот нечаянная ра-дость.Но в хозяйстве Гизатулли-ных не только уточки. Еще есть гуси, курочки, свиньи, две коро-вы и три телочки – одна из ко-ров нынче двойней отелилась. Сейчас на подворье семьи все процессы отлажены, все работа-ет гладко и точно, как в часовом механизме: кормление, чистка, дойка, уборка, осмотры, привив-ки, закупка кормов и прочее. А каких-то 7-8 лет назад семья и не думала о том, чтобы завести скотину.– Началось все с тех пор, как меня сократили на работе, пред-приятие закрылось. Помощи было ждать неоткуда. Я сама в это время ждала ребенка, де-тки были маленькие, поэтому нужно было срочно что-то де-лать. Не боялась любой работы, но ее на тот момент просто не было. Обратилась за помощью в областную администрацию. Это казалось невероятным, но меня услышали и помогли: пе-речислили деньги, на которые наша семья купила инкубатор. Стали выращивать курочек, ко-торые исправно неслись. За яй-цами в магазин ходить переста-ли, излишки стали продавать – соседи с удовольствием покупа-ли домашний продукт. Так у нас стало получаться, это воодуше-вило семью на расширение хо-зяйства.Жить на земле и не возделы-

вать огород, не растить скотину – большое упущение. Стало по-нятно, что заниматься хозяйс-твом так же естественно, как жить в собственном доме. Купи-ли двух поросят, стали кормить, ухаживать, а животные в благо-дарность росли здоровыми и да-вали приплод. Так и пошло.Сейчас у Александры жив-ности в подворье намного боль-ше, но времени стало меньше. Она работает машинистом уг-леподачи на предприятии. Од-нако сил у женщины хватает и на производство, и на домашние хлопоты.– Выходных у меня нет, но я к этому привыкла. Зато ра-дует, что дети помогают. В ос-новном средний сын Геннадий, он уже взрослый, тоже работа-ет, но пока своей семьи нет, жи-вет с нами. Дочке Алине 13 лет, школьница, но тоже успева-ет немного помочь. Остальные пока малы, но скоро подрастут. Вместе справимся. Всего пятеро ребятишек живут с нами. Стар-ший Роман уехал на заработки, на север страны. Он нам и отту-да помогает, как может.
Подготовка к зимеБеспокойное хозяйство, конеч-но, требует денежных вложе-ний. Семья закупает сено, так как заготавливать нет возмож-ности из-за того, что супруги Гизатуллины оба работают.– Кроме сена покупаем дроб-ленку, зерно, витаминные до-бавки. Работаем с поставщика-ми, которые сами подвозят кор-ма. Можно сказать, что покупа-ем машинами. Если кормов не заготовить на зиму по осени, а покупать небольшими объема-ми в течение года, то это выйдет гораздо дороже, – рассказывает Александра Леонидовна. – Если какой-то перебой случится с де-ньгами, то скотина останется без пропитания, а этого допус-тить нельзя. Одной корове, что-

бы перезимовать, необходимо 20 тюков сена. Примерно 60 тю-ков я закупаю для двух коров и телят. Для птиц покупаем зерно, овес, костную муку, витамин-ные добавки, обязательно даем творог. Свинок у нас 3 матки, бо-ровок и поросята – для них тоже корма покупаются, плюс ово-щи: тыквы, кабачки, картофель. Не могу сказать, окупаются эти затраты или нет, потому что на продажу скотину я обычно не держу. Просто в магазине про-дукты почти не покупаем. Пита-емся тем, что дает домашнее хо-зяйство: яйца, мясо с подворья, овощи, ягоды из своего огорода. Угощаем родных и близких.
Манечки и Боречки 
в помощьНе только сестрам помогает Александра. Она «поднимает на ноги» совершенно незнакомых ей людей – протягивает руку по-

мощи семьям многодетным, по-павшим в трудную жизненную ситуацию.– Кому помогаю? Тем, кто сам обращается в «Берегиню» (центр социальной помощи). Работники предлагают семь-ям, у которых есть условия для содержания скотины, мою по-мощь. Обязательно осматри-ваем стайку, вместе с хозяева-ми готовим ее для прожива-ния животных. И только по-том я передаю парочку поросят – всегда свинку и боровка для разведения – Манечку и Бореч-ку, – объясняет Александра Ле-онидовна.Александра Леонидовна бла-годарит социальных работни-ков за ответственность: еще ни разу животные не попали в пло-хие руки. А помогли Гизатулли-ны уже 14 семьям!– Как мне когда-то помогли, так и наша семья помогает всем, 

кто нуждается и просит. Раз-ве это плохо? Нужно быть доб-рее и ближе друг к другу, ведь мы все люди, трудности нуж-но преодолевать вместе. Жаль, что многие этого не понима-ют. Пусть некоторые бросят хо-зяйство, перестанут живность разводить, но в этом случае мне понятно, что я сделала для них, что могла. Но такое бывает ред-ко. Многие звонят, благодарят, консультируются, я никогда не отказываю в совете, ведь опыт уже большой. Меня это очень радует, на душе приятно! Что советую таким семьям? Если опыта по животноводству не было никакого, то, конечно, рас-сказываю, как утеплить стайку, сколько раз и чем кормить жи-вотных. Например, я считаю, что кормить свиней нужно ос-туженной до теплого состояния вареной едой. Советую запари-вать еду, потому что если кор-мить свинью сырыми кормами, то она может поесть своих поро-сят. Обязательно советую обра-щаться к профессионалам-ве-теринарам, хотя что-то могу и сама подсказать. 
Любовь – это не секретЧтобы управляться с таким хо-зяйством, воспитывать детей, справляться с обязанностями на работе, необходимо много сил. Может быть, кто-то из на-ших читателей захочет последо-вать вашему примеру, что вы им посоветовали бы? – спрашиваем мы у Александры.– Никаких секретов тут нет. Просто нужно любить свою се-мью, детей, свой дом. И живот-ных: свиней, коров, птичек, ко-шек, собак – нужно приласкать, накормить-напоить, прибрать за ними. Без чувства, без же-лания не стоит и браться за со-держание и разведение живот-ных. Скотина любая чувствует, когда к ней относятся с любо-вью и заботой, отвечает тем же. Вот тогда все в хозяйстве ладит-ся. Главное – желание и доброе отношение к живому, а все ос-тальное придет с опытом. Надо быть добрее и по отношению к людям. Если люди будут пони-мать друг друга, входить в по-ложение, откликаться на при-зывы о помощи, то жить станет легче, в этом мое главное убеж-дение в жизни, это и есть мой со-вет всем, кто хочет от меня его услышать.
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Подворье

Феномен Гизатуллиных
14 семей получили бесплатную помощь в разведении личного подсобного 

хозяйства от обычных горожан

В просторной кухне дома Александры и Вале-
рия Гизатуллиных жарко топится печь. Возле 
деловито лежат кошки. Одна из них взгромоз-
дилась на большую коробку, сверху укрытую 
одеяльцем. Из-под него пробивается свет. Хозя-
ева с порога объясняют: «Вот, утята к зиме вы-
лупились!». Заглядываем под занавесочку: тем-
ненькие и ярко-желтенькие комочки с крупны-
ми клювиками дружно сгрудились возле теп-
лой лампы. Милота! / Анна Чекурова.

Котлеты с овощами
В мясной фарш добавляем измельченные 
картофель, морковь, капусту, разбиваем 
яйцо, солим и приправляем по вкусу. Фор-
мируем котлеты, обжариваем их с двух сто-
рон в раскаленном растительном масле. За-
тем недолго, 5-10 минут, тушим в соусе из 
смеси томатов и сливок.

Маленькому боровку уже полтора месяца. Борюсик – 
так его ласково называет Александра Гизатуллина – в день 
приезда журналистов «МГ» переселен в отдельный от 
свиноматки загончик, так как уже научился есть блюда из 
меню взрослых свиней. Фото Максима Попурий.

Натурпродукт и никаких полуфабрикатов
Гизатуллины привыкли обходиться без ма-
газинных полуфабрикатов, поэтому готовить 
для большой семьи ежедневно из свежих нату-
ральных продуктов стало доброй традицией. 
В праздничные дни запекают уточку или гуся с 
овощами. А любимое детское блюдо – ленивые 
котлеты. Их Александра Леонидовна готовит по 
семейному рецепту, который передала мама.



Первый рубеж протя-
женностью в десятиле-
тие преодолело «Novoe 
поколение». В минув-
шие выходные состо-
ялся десятый, юбилей-
ный, концерт фестива-
ля творчества.

Вспышка 
фотовоспоминанийГости стали собираться задолго до начала шоу. Чтобы ожидание не было томительным, организаторы сразу погрузили пришедших в не-принужденную атмосферу. В фойе Центра культурного развития зву-чала клубная музыка – за диджей-ским пультом работал в этот вечер Антон Баяндин.В фойе расположилась традици-онная фотосушка – работы город-ских фотографов – профессиона-лов и любителей. За 10 лет в рамках проекта было представлено более тысячи фото-работ. Обычно, это портреты или пейзажи. В нынешнем году фото-сушка получила статус историче-ской. Фотографии безмолвно рас-сказывали историю фестиваля: лица участников, яркие выступле-ния и события прошлых лет.– Мы хотели собрать как мож-но больше фотографий, отражаю-щих атмосферу фестиваля: неваж-но, будь то снимок со сцены или из зрительного зала, участника или гостя, – рассказал Махмуд Ми-ков, автор «Нового поколения», его бессменный ведущий, художник-постановщик ЦКР. – Формат фото-графий также был неважен. Сним-ки могли быть любительскими или профессиональными, крупны-ми или небольшими. Главное – изо-бражение. Из них мы и составили своеобразную выставку фотовос-поминаний.Задумка сработала, и фотосуш-ка стала машиной времени.– 2010 год. Первый выход на большую сцену. Стою за кулиса-ми. Темнота. По занавесу мелькают тени от света прожекторов. Слышу голос ведущего, плавно подводя-щий к моему выступлению. Сердце колотится неистово, в крови бур-лит адреналин. Текст, который я знал наизусть, предательски пута-ется в голове, строки и слова меня-ются местами. То исчезают, то по-являются вновь. Аплодисменты. Звучит мой инструментал – значит пора. Выхожу на сцену с готовно-стью увидеть сотни лиц и понимаю, 

что свет софитов бьет в глаза, и все, что я вижу, это край сцены. Стало легче. Кажется, тогда я исполнил текст на одном дыхании. Долго по-том смеялся, пересматривая ви-део своего выступления, глядя на свои перепуганные глаза и стран-ные манипуляции рукой в воздухе. Смеюсь и сейчас. Смеюсь и горжусь, что когда-то давно, не побоялся чу-жого взгляда и слова и опублико-вал свой первый трек. Радуюсь, что этот шаг подарил мне миллион не-забываемых мгновений. Ценю те знакомства, которые это мне даро-вало. Верю, что впереди еще масса 

эмоций. Спасибо фотосушке за но-стальгию, – это слова Юрия Берес-нева, воспоминания о его фести-вале – «Новом поколении – 2010». В тот год фестиваль прошел 7 ноя-бря. Юрий это запомнил как никто другой. Это был день не только его дебюта, но и день 18-летия.
Сквозь тернии к звездамУ каждого участника свое «Novoe поколение», наполненное личными эмоциями и переживаниями. Одни, вкусив горечь поражения, успокаи-ваются и возвращаются в привыч-ную колею, продолжая заниматься 

любимым делом. Другие выходят на сцену вновь и вновь, чтобы все-таки добиться победы.Так случилось и в нынешнем году. Практически единогласно жюри вручило Гран-при фестива-ля «Novoe поколение – 2019» Ан-гелине Кузнецовой, участнице в номинации «Вокал». Девушка ис-полнила пронзительную песню на французском языке Tourner dans le 

vide (в переводе с фр. – «Кружиться в пустоте»).Ангелина не в первый раз уча-ствовала в «Новом поколении». За ее плечами – четыре попытки, ко-торые стоили девушке множества переживаний.– Я в этот раз не хотела участво-вать, – призналась Ангелина. – Но дала обещание маме, что обяза-тельно выйду на сцену. Было мно-

жество сомне-ний. Хотелось забрать заявку – я была очень не уверена сво-их силах, не ве-рила. Меня под-держали родите-ли и друзья. Осо-бенно я благодар-на своей маме Ма-рии Владимиров-не и подруге Даше Щигревой, они по-могли настроить-ся. Песню, которую я исполняла, услы-шала год назад, она мне очень понрави-лась. Готовить ее на-чала две недели на-зад. Не спала ноча-ми, вставала и повто-ряла текст снова и снова… Рассчитывала на победу или нет? Сложно сказать, победить, безу-словно, хотелось! Я реально оце-нивала свои возможности и пони-мала, что придется серьезно побо-роться. Конкуренция была высо-кой. Когда уже при объявлении по-бедителей, стоя на сцене, услыша-ла свое имя, не поверила. Просто вопрос в голове: «Что???». Я неверо-ятно обрадовалась!
Лучшие из лучших«Novoe поколение – 2019» принесло Ангелине еще одну победу. Вместе с Камиллой Носоновой, Дарьей Щи-гревой, Глебом Лобановым и Ар-темом Онищук в 2011 году они об-разовали вокальную группу «Но-вое поколение». За это время ре-бята по-настоящему спелись – им судейская коллегия в нынешнем году присудила победу в номина-ции «Вокал». В номинации «Хорео-графия» первыми стали девчонки из студии современного танца «Ян-герс». Лучшими в «Инструменталь-ном исполнительстве» признаны скрипачи детской школы искусств №14, а в «Театральном жанре» – Арина Мишенина. Театральная студия кукол «Диво» стала безо-говорочным лидером в номинации «Оригинальный жанр».

Традиционно в течение несколь-ких лет подряд на фестивале рабо-тала еще одна судейская коллегия – детская. Она выбирала победите-ля на свое усмотрение. Однако на этот раз детского жюри не было.– Фестиваль юбилейный, поэто-му мне хотелось максимально при-близить его к тому формату, в ко-тором он был проведен впервые, – рассказал Махмуд Миков. – Я заду-мывал проект как конкурс талан-тов. У каждого он особенный. Кто-то танцует, кто-то поет, кто-то вир-туозно делает что-то еще. В 2009 году на фестивале был лишь один, безусловный, победитель. Только в последующие годы уже были вы-делены отдельные номинации. Год от года число участников растет. В нынешнем году было по-дано 60 заявок, в финальную про-грамму вошли 39 номеров. В 2009 году все было скромнее: «Novoe по-коление» тогда привлекло внима-ние 15 участников. По подсчетам организаторов, за всю историю фе-стиваля на сцене выступили около двух тысяч артистов от десяти до восемнадцати лет. Их состав год от года будет пополняться все новы-ми и новыми именами.
Оксана Стальберг. 

Фото Максима Попурий.
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Творчество

Десятка «Нового поколения» 
Молодежный фестиваль отметил первый юбилей

Ангелина 
Кузнецова завоевала 
Гран-при фестиваля 
«Novoe поколение». 
Она участвовала в 
номинации «Вокал».

жество сомне-ний. Хотелось забрать заявку – я была оченьне уверена сво-их силах, не ве-рила. Меня под-держали родите-ли и друзья. Осо-бенно я благодар-на своей маме Ма-рии Владимиров-не и подруге ДашеЩигревой, они по-могли настроить-ся. Песню, которую я исполняла, услы-шала год назад, она мне очень понрави-лась. Готовить ее на-чала две недели на-зад. Не спала ноча-ми вставала и повто

Ангелина 
Кузнецова завоевала 
Гран-при фестиваля 
«Novoe поколение». 
Она участвовала в 
номинации «Вокал».

Работа кипела не только на сцене, но и за ее пределами. 
В закулисье в ожидании своего часа ребята танцевали и 
распевались.

Театральная студия кукол «Диво» – победители в 
«Оригинальном жанре». Как только марионетки с кукловодами 
появились на сцене, зал замер и ... достал мобильные телефоны, 
чтобы заснять действо.

Студия современного танца «Янгерс» «расшевелила» зрительный зал. Девчонки стали лучшими в 
номинации «Хореография».

Фестиваль дает 
ребятам возможность 
перевоплотиться на сцене. 
В жизни положительный 
Даниил Мартынов сыграл 
отъявленного хулигана. 

Дорогой читатель, у газетного проекта «Мо-
лодёжка «МГ» есть профиль в Instagram, в ко-
тором ты можешь смотреть эксклюзивные 
подборки фотографий, не вошедшие в газе-
ту, первым узнавать самые свежие новости из 
жизни молодежи и всегда быть в центре со-
бытий.
Нашел своего друга на фотографии? Отмечай его 
в комментариях! Хочешь стать героем «Молодёж-

ки», рассказать о таланте друга или о своем опыте 
трудоустройства, у тебя есть креативная идея для 
крутого текста или съемки? Пиши нам в Директ!

Мы всегда рады видеть тебя в редакции газеты 
по адресу: пр. Ленина, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 
3-27-26 и присылай свои фотографии и тексты на 
электронную почту: mgorod@inbox.ru или в груп-
пы газеты «Мой город» в социальных сетях «ВК» и 
«Одноклассники».

Внимание!

Фолловь нас в Instagram
Толковый словарь господина 
Ожегова совсем не подходит 
для поиска значений молодеж-
ных словечек. В помощь – сло-
варик нашей «Молодёжки».
– Пойду почилю, – говорит при-
шедший из школы подросток и за-
пирается в своей комнате. Что он 
там собирается делать?

Чилить означает отдыхать, без-

дельничать. Как и большинство 
молодежных словечек пришло оно 
из английского языка. В переводе 
на русский chill – холод, озноб или 
простуда, а производное от него 
chilling означает охлаждать, холо-
деть. Кстати, самый близкий этому 
слову русский аналог слово «про-
хлаждаться». Слово «чилить» ис-
пользуется для обозначения раз-

личных занятий. Это могут быть 
просто пассивные действия, даю-
щие возможность расслабиться, 
или занятие каким-то делом мед-
ленно, без напряга.

Одно из значений слова – ниче-
го неделание дома, игнор домаш-
них дел. Здесь «чил» несет нега-
тивный оттенок, поскольку чело-
век не делает ничего полезного.

Будь в теме!

Пойдем почилим?

Активисты молодежного дви-
жения в Берёзовском Илья Ко-
тов и Надежда Вершинина по-
бывали на губернаторском 
приеме, где были награжде-
ны памятными адресами.
Награду также получила Мария 
Баяндина, заместитель директо-
ра ОМЦ. Весной Мария участво-
вала в конкурсе профмастер-
ства в категории «Руководители 
учреждения молодежной поли-
тики» и завоевала первое место.

Торжественный прием про-
шел в рамках работы областно-

го молодежного форума «СТАРТ: 
Сообщества». Его участниками 
стали 600 представителей моло-
дежных сообществ, в том числе и 
делегация из Берёзовского.

– В рамках молодежного фо-
рума работали десять образо-
вательных площадок, – расска-
зала Алина Петрова, директор 
Организационно-методического 
центра. – Тематика разнообраз-
ная. На одной площадке, напри-
мер, рассказывали о том, как ра-
ботать в команде и откуда бе-
рутся идеи, на другой – о смарт-

технологиях, а на третьей гово-
рили об основах ораторского ма-
стерства, искусства красноречия 
и приемах убедительности.

На «Старте» прошла учебная 
программа Soft Skills Box по двум 
направлениям: развитие личных 
навыков и развитие деловых на-
выков для развития сообществ. 
После теоретической части спи-
керы работали с аудиторией в 
формате «вопрос-ответ», чтобы 
разобрать теорию на примерах, 
предложенных слушателями.

Ксения Керн.

Знай наших!

На «Старт» за полезными знакомствами
Активистам молодежного движения рассказали, как развивать лидерские 

качества и работать в команде

Театр-студия «Д-плюс» 
(ЦРТДиЮ) завершил конкурс-
ные гастроли осеннего сезона. 
Юные служители Мельпоме-
ны отмечены успехом.
Коллектив отличился на 
VII Международном конкурсе-
фестивале «Семь ступеней. Те-
атральное искусство», который 
проходил в столице Кузбасса. Ре-
бята представили на суд жюри 
спектакль «Война мышей и ко-
тов» (режиссеры – руководители 
студии Алена Мишенина и Олег 
Пылаев). 

Решением жюри Илья Кли-
менченко награжден дипломом 
«За лучшую мужскую роль вто-
рого плана» за роль Кота Мур-
чика в спектакле «Война мышей 
и котов». Еще одна юная актри-
са, участвовавшая в спектакле, 
Дарья Ковальчук, представшая 
в образах Мыши-диктора и пре-
зидента страны мышей, стала 
обладательницей диплома «За 
лучшую женскую роль первого 
плана».

Но не только спектакль о 
кошках и мышках понравил-
ся жюри фестиваля, работа его 
режиссеров, кстати, отмече-
на дипломом первой степени. 
Коллектив получил Гран-при 
за литературно-музыкальную 
композицию «У нас во дворе» 
(по произведениям А. Барто, 
С. Михалкова, Е. Евсеевой). Но-

мер был представлен в номи-
нации «Художественное слово» 
смешанным составом «Театр-
студии Д-плюс».

– Отличная работа педаго-
гов! Они пошли правильным пу-
тем: детей не заставляют ниче-
го делать против природы. Дети 
остаются сами собой, органич-
но выглядят на сцене, при этом 
усваивают материал. Если кто-то 
из ребят в дальнейшем пойдет 
в театральную профессию, ста-
нет актером, он не будет врать 
на сцене, а будет хорошо и чест-
но работать! По возрасту подо-
бран материал. Ребята не толь-
ко освобождаются от комплек-
сов, но им прививается и культу-
ра ношения костюма, общения. 

Видно, что педагоги хорошо по-
нимают детей и верно работают 
с ними. И дети им доверяют. Же-
лаю дальнейшего роста, успеш-
ной работы над серьезными ма-
териалами, так как перспективы 
у коллектива хорошие! – отме-
тил в своем выступлении о берё-
зовцах Юрий Темирбаев, пред-
седатель жюри, режиссер, веду-
щий мастер сцены Кемеровского 
областного театра драмы имени 
А. В. Луначарского. – Солнечные, 
радостные, непосредственные 
юные актрисы «Д-плюс» радуш-
но пригласили зрителя в свой 
«родной двор», открыли тай-
ны детских игр, секретов, обид 
и примирений, настоящей друж-
бы и улыбок. 

Год театра

Не врут на сцене, 
а честно работают

Об успехе солнечных артистов «Д-плюс»

 Кстати

Питерские награды
Совсем недавно коллектив театра-студии «Д-плюс» вернул-
ся из Санкт-Петербурга, где побывал на Международном 
конкурсе-фестивале искусства и творчества «Преображение. 
Золото осени». 
Даша Небутова завоевала первое место и Гран-при конкурса, высту-
пив в номинации «Художественное слово» с рассказом «Сапожки» 
(В. Шукшина). Первое место занял коллектив среднего состава сту-
дии, который продемонстрировал отрывок из спектакля «Музыкаль-
ный магазин». Вторые места заняли дети среднего состава со стихот-
ворением «Квартет» (А. Барто) и коллектив, задействованный в спек-
такле «Война мышей и котов».

Анна Чекурова.

Средний и старший состав «Д-плюс». Берёзовские артисты прилетели в Санкт-Петербург, 
чтобы побеждать. Фото из архива театр-студии.
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Все в сад… Один из постоянных читателей даже вспомнил, что года два на-зад мы коротко уже затрагива-ли эту тему, но это было дейс-твительно очень коротко. Кро-ме этого, в 2017 году в №5 (ар-хив газет доступен на сайте gazetamgorod.ru, а также в го-родских библиотеках) я расска-зывала, как вырастить огурцы на подоконнике.Сегодня я подробно останов-люсь на выращивании пряных трав, как и просили читатели.
Живая едаЛюбое блюдо от салата до супов выигрывает от присутствия в нем зелени. Кроме чисто эсте-тического удовольствия от вне-шнего вида еды в тарелке, мы получаем множество различ-ных витаминов и минералов, оздоравливая и омолаживая наш организм.В квартире на подоконни-ке можно выращивать самую разную зелень: укроп, петруш-ку, базилик, лук, кресс-салат и проч. Заниматься этим инте-ресно, к тому же зелень очень украшает дом.
Лук на перо. Если вы выбе-рете следующий способ выгон-ки зеленого лука на перо, то ве-сомый урожай получите уже че-рез полмесяца. Емкость – практически лю-бая, даже старый противень мо-жет пойти в дело. Покупаем лук-севок, можно любой сорт. Самое главное – перед посадкой лук надо замочить на сутки. Тогда урожай можно получить рань-ше на 5-6 дней. Если хотите по-лучить высокое перо ярко-зеле-ного цвета, то лучше включать подсветку, но и без этого перо вырастет, будет немного короче и цветом побледнее. Запасаемся любыми опил-ками и держим их в кипятке. Зачем это делать, я думаю, не надо объяснять. Если опилок нет, то можно взять мелкий ке-рамзит или просто туалетную дешевую бумагу. Заполним нашу емкость (пусть это бу-дет противень) наполнителем. Верхнюю часть лука отрезаем, через сутки после замачивания очень плотно сажаем лукович-ки в емкость с влажными опил-ками. Если подоконники узкие, то 

можно таким же способом вы-растить лук, взяв плотные по-лиэтиленовые пакеты.
Салат. Кучерявец одесский – один из лучших сортов, под-ходящих для выращивания в квартире зимой. Он очень соч-ный и хрустящий и совсем не горчит. Выращивают его в не-больших ящичках, заполнен-ных качественным грунтом для рассады. Землю перед посевом увлажнить, сделать бороздки с шагом в 15 см и на глубину в 1 см заделать сухие семена. Не страшно, если получилось гус-то. Растения сами «разберут-ся», кто из них сильнее. Салат всходит очень быстро – на вто-рой-третий день вы уже заме-тите первые всходы. Поливать надо чуть теплой водой и рых-лить почву. Вот, собственно, и все пре-мудрости в выращивании сала-та в городской квартире.
Петрушка листовая. Эта культура растет долго, поэто-му если посеять ее сейчас, то 

вряд ли вы получите зелень к Новому году, однако до лета, а значит, до свежей зелени, еще далеко, так что петрушка нам пригодится и к 23 февраля, и к 8 Марта.Чтобы не составлять почвос-месь самим, можно использо-вать готовую из магазина – для рассады. В качестве емкостей можно использовать ящики для рассады глубиной 14 см и дли-ной 40 см. Они достаточно уз-кие и могут поместиться на лю-бом подоконнике. На дно обя-зательно – дренаж в виде песка или мелкого керамзита.Семена петрушки мелкие, кроме того, они пропитаны эфирным маслом, которое за-медляет их проклевывание. По-этому надо их замочить не прос-то в воде, а в препарате «Имму-ноцитофит» на 6 часов. А затем подержать в мокрой тряпочке пару дней в тепле. Ткань необ-ходимо три раза в день пропо-ласкивать в чистой воде, чтобы семена не загнили. 

Семена заделывайте на глу-бину один сантиметр, сеять можно густо, так как у петруш-ки плохая всхожесть. Контей-нер желательно накрыть по-лиэтиленом, который убирают при появлении всходов. 
Зелень без земли. Не удер-жусь и расскажу о не совсем обычном, но очень интересном способе выращивания зелени – без земли. Как это делается, расскажу на примере кресс-салата, пос-кольку это самая простая и быс-трая зеленная культура.Для его выращивания по-дойдет любой контейнер для пищевых продуктов. Дно его нужно сбрызнуть из пульвери-затора для того, чтобы семена, которые вы насыплете в кон-тейнер, равномерно распре-делились. Сверху семена так-же обрызгать водой и закрыть крышкой. Каждый день ростки необходимо опрыскивать, что-бы всходы были всегда влаж-ными. 

Без почвы кресс-салат смо-жет вырасти до 5-6 см, не боль-ше, его вполне можно добавлять в салаты или в мясные блюда. Не советую использовать ника-кие подкормки, так как вместо пользы вы получите концент-рацию в растении не совсем хо-роших веществ. Как видите, способ этот чрез-вычайно прост, кроме того, есть можно не только «вершки», но и «корешки», в которых очень много витаминов и нужных для организма минеральных ве-ществ.
Свекла. Да-да, не удивляй-тесь, именно свекла. Согласи-тесь, что иногда среди круп-ной товарной свеклы попада-ются корнеплоды мелкие, ко-торые очень неудобно чистить. Есть простой выход: посади-те несколько мелких свеколок в цветочный горшок. И через некоторое время вы получите декоративный «цветок», кото-рый украсит интерьер. А ког-да цветочек подрастет, то лис-тья можно срезать для салата или борща.
 Мы ждем вас!

Дорогие читатели! 
О выращивании какой 
еще зелени в городской 
квартире вы хотели бы 
узнать? Спрашивайте! А, 
может быть, вы тоже рас-
тите что-то съедобное на 
своих подоконниках и 
лоджиях зимой? Расска-
жите нам по телефону: 
3-27-26 и станьте экспер-
тами нашего клуба ого-
родников. 

мой город14 по-хозяйски

Домоседам

И вот они, зеленые, 
на праздник к нам пришли

Выращиваем на подоконнике салаты и прочую вкусную травку

В редакцию поступило 
несколько звонков от 
читателей с просьбой 
рассказать о выращи-
вании зелени на подо-
коннике. «Ведь это так 
актуально перед Но-
вым годом! А в мага-
зинах мне часто перед 
праздником достается 
«умученная зелень», –
сетует одна из чита-
тельниц.

Через 5-6 дней вы получите вот такие 
ростки кресс-салата.

Подушку из опилок надо держать всегда увлажненной.

Листовой салат – здоровья клад, хоть в 
пищу, хоть в маску для лица!

Лилия Семенихина.
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 29 ноября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

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

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

14-41. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-

46-26 или 3-77-62. 
НИССАН-ЭКСПЕРТ 2002 г. в. (10 лет в жен-

ских руках) – умному, понимающему 
мужику, 190 тыс. руб. Тел.: 8-903-071-
40-62. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 тыс. 
руб. или обмен на дом в п. Октябрь-
ский. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 
8-913-283-40-42. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 
(S=33 кв. м, треб. ремонт) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-924-43-06, 8-913-310-
17-50.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Лужбина, 13а, 1 эт. (с от-
лич. ремонтом) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
2/4 (кирпич. дом) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3/5 
(стеклопак.+балкон, натяж потолки, 
встр. кухня, тепл., сух). Тел.: 8-913-124-
51-16. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. 
Тел.: 8-923-488-81-24.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (сану-
зел кафель, стеклопак., балкон за-
стек.). Тел.: 8-906-920-40-12, Алек-
сандра.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1, 3 
эт. (хор. сост.). Тел.: 8-913-305-75-98.

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

2-КОМН. кв., ул. Бирюлинская, 2 эт. (хор. 
сост.) – срочно, 400 тыс. руб. Тел.: 8-913-
077-97-28.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 
9, 5 эт. (тепл, стеклопак., балкон застек.) 
– 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-609-99-02.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25 (общ.
S=52,4 кв. м, стены и потолки выровн., 
ремонт от застройщика, чистая, светл., 
тепл., с/у разд., кафель). Тел.: 8-913-
333-40-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 5/5 («боль-
шой трамвай») – 830 тыс. руб. Тел.: 
8-906-975-00-05.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 5 эт. 
– 950 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-135-84-
10.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 7/9, с час-
тичным ремонтом. Тел.: 8-923-485-31-
32.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2/5 
(S=57 кв. м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-908-
955-17-02.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а, 4 эт. 
(стеклопак., балкон застек.) – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-609-99-02.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 5/5 
(S=53 кв. м, после ремонта, дом кир-
пич.). Тел.: 8-950-585-36-56.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 3 эт. 
Тел.: 8-906-928-63-75.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 1, 
5/5 – 900 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-
05.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1 млн руб. Тел.: 8-960-927-83-70, 
8-909-518-45-44.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 2 эт. (S=44 кв. 
м, центр) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-960-
927-83-70, 8-909-518-45-44.

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=67,8 кв. м, евроремонт, карман), су-
пер-предложение кладовка в подъ-
езде, на этаже, в подарок. Тел.: 8-906-
933-82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. 
(S=67,8 кв. м, с ремонтом, карман), су-
пер-предложение кладовка в подъ-
езде, на этаже, в подарок. Тел.: 8-906-
933-82-82. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 44, 2 эт. 
(стеклопак., балкон застек. ПВХ) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 5 эт., 
частично с мебелью (отл. сост.) – 1700 
тыс. руб. Тел.: 8-913-410-13-10.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (хор. 
сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5 эт. – 1 млн 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

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

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, 2 эт. или об-
мен на Кемерово – цена договорная 
при осмотре. Тел.: 8-961-713-70-60. 
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-48-08, 8-908-947-72-20, 
8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

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

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

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

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

Комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. Лужбина, 13а, 1 эт. (5/10/18) – 450 т.р.
1-к. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. (7/18/33) – 670 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к.кв., ул. Станция Барзас, 6, 1 эт. (6/28/48) – 550 т.р. 
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 4эт. (6/26/44) – 950 т.р. 
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-К. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/28/52) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт. (8/32/51) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к.кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (8/36/61) – 950 т.р., обмен на 2-ку 
в п. ш. Берёзовская с меньшей площадью
2-к. кв., ул. Волкова, 8, 5 эт. (9/28/52) – 1200 т.р.
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5 эт. (9/30/52) – 1300 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2 эт.(4/52/77) – 950 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 15, 2 эт. (9/61/82) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., 
обмен
дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, построй-
ки – 350 т.р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у1500 кв. м – 
650 т.р.
дом ул. Чехова, 21 кв. м + з/у 1200 кв. м – 150 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 800 т.р.
дом и з/уч., ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 550 т.р.

дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м, (3к+к) 
– 750 т.р.
дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 750 т.р.
дом, ул. Лермонтова, 49 кв. м, 3к+к, постройки – 750 т.р.
дом ул. Новосибирская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, построй-
ки – 790 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 870 т.р.
часть жилого дома, ул. Кочубея, 71кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 950 т.р. или обмен на кв.
часть жилого дома ул. Карбышева (1к+к, 37,1 кв. м, с/у, пос-
тройки, гараж на 2 авто) – 750 т.р. или обмен на кв.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г.п., 56 кв. м – 
950 т.р.
дом, ул. Радищева, 54 кв. м (3к+к, с/у, постройки под од-
ной крышей) – 1100 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Дружбы, 105 кв. м, с мансардой – 1250 т.р.
дом, ул. Леонова, 51 кв. м (3к+к, з/у, постройки) – 1250 т.р.
дом, ул. Тюленина, 100 кв. м, 2 эт., с/у, 5 комн. + к – 1550 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
дом, ул. Березовая, кирпич, 2 эт + подвал, с/у, построй-
ки – 2900 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к, 2 с/у, построй-
ки) – 2800 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 эт + цоколь, 
постройки, з/у) – 3500т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
750 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 – 2150 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание, 60 кв. м, ул. 8 Марта – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская, 10 соток – 400 т.р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования, техосмотр. 
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ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
Пр. Ленина, 23, с торца здания (напротив Пенсионного Фонда) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: 
Сбербанк, АИЖК, Уралсиб, Открытие 

Квалифицированная юридическая помощь 
по гражданским, семейным, 

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

Оформление документов на недвижимость 
любой сложности (приватизация, составление 

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

(консультация бесплатная).
Реализация материнского капитала в любом 

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

Подбор недвижимости 
в соответствии 

с требованиями покупателя 
в г. Берёзовском 

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 1, 3/5 – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1/5 (центр) или 
обмен на две 1-комн. кв. Тел.: 8-953-
063-97-23, в любое время.

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

ДОМ жилой, ул. Новоселова (большой 
огород) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-960-901-
24-00. 

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

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

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

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

ДОМ жилой на станции Забойщик – 260 
тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерс-
кая (S=66 кв. м, санузел) – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-410-91-01.

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

ДОМ благоустроенный, ул. Радищева 
(S=54 кв. м, зем. уч-к) – 1100 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-905-909-19-10.

ДОМ, ул. Лермонтова – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-523-09-83.

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

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

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

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

ДОМ, ул. Н. Барзас, 31 (4 к+к, санузел, 
пластик. окна, сайдинг, год постр. 2010). 
Тел.: 8-951-173-88-57.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ жилой в п. Барзас, пер. Космический 
(S=82,4 кв. м, баня, 2 кап. гаража) – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

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

ДОМ в центре ГРП (3 к+к) – 650 тыс. руб. 
или обмен на кв-ру с моей доплатой. 
Тел.: 8-913-281-22-14.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный 15 сот. за ВГСЧ (не-
достр. дом 150 кв. м, гараж, баня, вода, 
свет, док-ты готовы). Тел.: 8-951-610-20-
11, 8-983-413-97-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ новой постройки в р-не СЭС (во-
рота 3х4, незанос. стор.) – 200 тыс. руб. 
(торг) или обмен. Тел.: 8-923-509-02-
85.

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

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя 185х60х15 (б/у, 4 

шт.). Тел.: 8-909-517-14-41. 
АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. «Гисла-

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

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

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

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

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

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

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

ДИСКИ R-13. Тел.: 8-909-509-38-03.
ДИСКИ колесные, двигатель, детали об-

лицовки – всё на «Оку», балка для при-
цепа с колесами. Тел.: 8-923-510-21-12. 

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

ДУБЛЕНКА р. 50-52, рост164-168 (Турция, 
корич., б/у) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-913-
287-92-48.

ЖИВИЦА  кедровая, смола, 
сера масло пихтовое и облепи-
ховое, мед (доставка по микр-
ну после 17 час.). Тел.: 8-923-
629-67-00, 8-913-325-09-26. 

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

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

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

ИНДОУТКИ (семья), гуси, свиньи вьет-
намской породы (м.п.), коза-первород-
ка – 5000 руб., петухи красивые, боров 
2-х лет (вьетнамец) или обмен. Тел.: 
8-900-054-12-40. 

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

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

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний (хо-
рошо хранится, без проволочника), 
ведро 10 л – 120 руб., доставка бесплат-
на от 1 мешка. Тел.: 8-913-308-32-68. 

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-52-
29.  

КОЛЕСА с дисками на мотоцикл «Урал» 
(3 шт.) – недорого. Тел.: 8-905-913-
65-58. 

КОМПЛЕКТ штор «Золотое искушение» + 
покрывало двухстороннее «Золотое ис-
кушение» – за всё 5000 руб. Тел.: 8-923-
609-99-02.

КОНЬКИ р.р. 37 и 42, штанга разборная, 
турник, костюм лыжный мальчику р. 
46, джинсы утепленные. Тел.: 8-904-
577-83-53.

КОСТЫЛИ. Тел.: 8-951-582-29-18.
КРЕМ от псориаза. Тел.: 8-923-600-96-72.
КРЕСЛО-КОЛЯСКИ инвалидные (две). 

Тел.: 8-923-601-61-09. 
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 650 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 550 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 750 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 2/5 – 900 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м – 1250 тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. Волкова 16, 1/5 – 880 т. р.
2 комн. ул. Волкова 10, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 800 т.р.
2 комн. пр. Ленина 46, 5/5 – 1100 т. р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс.
3 комн. пр. Ленина 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1250 т. р. торг
3 комн. пр. Шахтеров 3, 7/9 – 1700 тыс.

3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1350 тыс.
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1100 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1300 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1700 тыс.
3 комн. пр. Ленина 44, 2/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. 8 Марта 6, 2/5 – 1450 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 850 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 480 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забойщик)
ул. Пионерская 3к+к –  450 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (торг) (Забой-
щик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забойщик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, статус 
квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 400 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)
ул. Пархоменко 4к+к – 1250 тыс. (м-н)
ул. Дружбы – 400 т.р. (р-н п. ш. Ю)

 В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

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

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

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

Реклама

КРОВАТИ 1,5-спальные, с матрацами 
(две, современ. дизайн) – недорого. 
Тел.: 8-904-576-74-46.

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

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

КРОВАТЬ 2-ярусная, со встроен. шкафа-
ми – 6000 руб., торг. Тел: 8-950-264-
20-88.

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

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

КУРТКА зимняя мужск. р. 54-56, большой 
рост (черная, натур. кожа). Тел.: 8-951-
165-33-15.

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

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

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

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ для поиска черно-
го и цветного металла (показыв. при-
мерн. глуб. залегания). Тел.: 8-913-536-
70-09.

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

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

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

ПАЛЬТО стеганое р. 58-60 (пуховик, пес-
цовый воротник), пальто драповое с 
норкой, дубленка мужск. р. 56-58. Тел.: 
8-904-576-74-46.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni», пеленки. Тел.: 
8-913-124-51-30.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА (квадратная), ве-
лотренажер. Тел.: 8-913-290-37-
53.

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

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

ПЕЧЬ электрическая (3-конфор.), кроват-
ка детская (с матрацем), дубленка муж-
ская р. 54-56. Тел.: 5-53-59, 8-913-074-
59-13.

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

ПИХОРА, пальто р. 44-46 (мех кроли-
ка), платья, брюки, блузки, кофты 
шерстяные р. 28-40 – дешево. Тел.: 
3-22-97.

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

ПОЛУСАПОЖКИ зимние р. 38 (натур. 
кожа, мех) – 4000 руб., куртка демисез. 
р. 66-68 – 3000 руб., торг. Тел.: 8-951-
182-97-84.

ПОРОСЯТА вьетнамские 2 мес. – 1500 руб. 
Тел.: 8-913-124-81-84.

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

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

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

ПУХОВИК новый девочке 8-10 лет, курт-
ка зимняя, сапоги зимние (натур. кожа, 
мех) – недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

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

РУЖЬЕ ИЖ-12, калибр 12 (в хор. сост.). Тел.: 
8-951-583-84-51.

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

САНКИ с ручкой (немного б/у) – 600 руб., 
коньки 2-полозные девочке р. 31 – 300 
руб. Тел.: 8-923-490-47-99.

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

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

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 50 см). Тел.: 
8-913-435-15-70.

ТЕЛЕГА тракторная (двухосная, дл. 3 м, 
шир. 2,30, разгрузка на 3 стор., без док-
тов). Тел.: 8-909-513-45-40.

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса 10с-1» б/у – 1500 
руб. Тел.: 8-923-491-40-10.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-99. 
ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-42. 
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, коро-

левская герань, диффенбахия, кра-
пивка), костыли металл. для мужчи-
ны (новые). Тел.: 3-10-38, 8-923-510-
34-90. 

ШАПКА норковая мужск. р. 58 (новая) – 
дешево. Тел.: 8-983-213-75-83.

ШКАФ зеркальный, высокий (дл. 2 м, хор. 
сост., открыв. как трельяж) – 5000 руб. 
Тел.: 8-960-905-45-54.

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

ШУБА из меха норки р. 44-46 (светл., по-
перечка) – 45 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-
48-85, 8-950-572-60-05.

ШУБА мутоновая р. 42-44 (корич.-бежев. 
полоска, капюшон – мех норки). Тел.: 
8-923-609-99-02.

ШУБА р. 46-48, валенки-катанки ре-
бенку 2-3 лет (новые), куртка р. 48-
50 (пух, новая, произ-во Италия). 
Тел.: 8-913-281-14-64, 8-909-515-63-
79.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Мира, в 6-этажн. доме на 

1-комн. по договоренности. Тел.: 8-913-
403-56-89. 

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

ДВЕ 2-комн. кв. ул. и ст. пл. в центре 
(пластик. окна, новые входн. и меж-
комн. двери, кафель, линолеум) + ми-
чуринский участок (дом, баня) на одну 
2-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 8-903-
047-85-42. 

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

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой вариант. 

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

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

руб. Тел.: 8-913-410-83-10. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв. в центре микр-на. Тел.: 8-913-
293-41-29.

3-4-КОМН. кв., в любом сост. Тел.: 8-905-
949-73-87. 

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

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

АВТО битое, утилизированное, неисправ-
ное. Тел.: 8-908-952-19-78. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МОНЕТЫ СССР. Тел.: 8-923-638-61-77.
СТАТУЭТКИ времен СССР, чугунные ста-

туэтки, значки и монеты, марки и мно-
гое другое – дорого. Тел.: 8-913-536-70-
09.

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

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

АВТОРЕЗИНУ шипов. на R-13 (2 шт.), 
«Матадор» – 1 шт. Тел.: 8-913-299-97-
51.

СДАМ
ЖИЛЬЕ благоустроенное на длит. 

срок – людям без вредных привы-
чек. Тел.: 8-953-065-03-97, 8-983-
228-35-00.

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

КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03.
1-КОМН. кв. на длит. срок, без мебели, 

оплата 6000 руб.+счетчики. Тел.: 8-913-
130-36-26. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-961-733-37-58.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, с ме-
белью и быт. техникой, оплата 6000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-904-374-84-
23.

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 2 эт. 
или продам. Тел.: 8-923-499-71-84.

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

2-КОМН. кв. в центре, без мебели. Тел.: 
8-923-524-99-03.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 8-923-497-
97-37.

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 2 эт., меблиров. 
или продам. Тел.: 8-903-943-82-98.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 7, 4 эт., 
частич. меблиров. Тел.: 8-923-516-43-
89.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4. 
Тел.: 8-905-905-30-16.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 46. Тел.: 8-904-
376-12-15.

2-КОМН. кв. с мебелью и быт. техникой, 
оплата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 8-952-
165-59-25.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, без мебе-
ли. Тел.: 8-913-321-68-02.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт., с мебелью и 
быт. техникой, оплата 8000 руб. Тел.: 
8-904-371-60-37.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 3 эт. 
Тел.: 8-906-928-63-75.

ДОМ в п. Южный, ул. М. Горького, с мебе-
лью и углем (вода, слив). Тел.: 8-908-
959-08-38, 8-904-374-16-34.

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

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-

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

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

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

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

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

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

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

ХОЗ. работы любые (уборка снега, сброс 
угля, очистка дворов). Тел.: 8-951-377-
48-39.

РЕМОНТ любой, любая работа, выезд в 
любой район, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8-951-575-44-61.

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

РАЗНОРАБОЧЕГО, подсобного ра-
бочего, грузчика. Тел.: Тел.: 8-951-
612-50-91, 8-950-276-49-06, 3-15-
50.

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

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, ин-
валидом (опыт). Тел.: 8-950-582-90-
83.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). 
Тел.: 8-908-953-97-35.

ПРИМУ В ДАР
ДВЕРЬ железную б/у, диван или кровать, 

тумбочку, микроволновку. Тел.: 8-951-
610-14-13, 3-09-07.

РАДИОДЕТАЛИ, теле-радиоаппаратуру, 
бытовую технику в раб. или нераб сост. 
Тел.: 8-913-290-61-64.

ОТДАМ
КОШЕЧКУ молодую, крысоловку – от-

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

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

КОТЯТ белых пушистых 2 мес. (едят всё, к 
лотку приучены). Тел.: 8-902-983-21-09, 
после 17.

КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ, едят всё, к лотку 
приучены. Тел.: 8-903-047-28-29, пос-
ле 18.

КОТЯТ-КОШЕЧЕК 2,5 мес. от сибирс-
кой кошки (п. Южный). Тел.: 5-68-60, 
8-906-937-13-14.

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

КОТИКА 3 мес. от красивой персидской 
кошки (к лотку приучен) – заботливым, 
добрым людям, возможна доставка. 
Тел.: 8-951-614-34-94.

КОТИКА доброго, ласкового – ответс-
твенным, добрым людям, желат-но 
в свой дом, возможна доставка. Тел.: 
8-902-758-82-42.

КОТА-БРИТАНЦА 3-х лет – в добрые 
руки. Тел.: 8-951-169-72-65.

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

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ рыжий котик, с зеленым 

ошейником, в р-не ЗАГСа, очень ласко-
вый, страдает, ждет своих хозяев. Тел.: 
8-950-277-93-14.

НАЙДЕНЫ ключи в районе бетонки, по-
ворот на ул. Пархоменко. Обращаться в 
редакцию газеты.
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Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Белые приготовили мат

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 45.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сброд. Опак. Рыбак. Образ. Уклад. Клык. Погода. Зоб. Желе. Ашар. Ракита. 

Руно. Таран. Авось. Оксид. Княгиня. Чао. Тапки. Кряква. Бабки. Раж. Кудри. Неряха. Сакля. Жан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шуруп. Журналистика. Забег. Пядь. Озеро. Эскудо. Ибис. Кабак. Трон. Трал. Шина. 

Чубук. Аббат. Ряска. Удод. Рака. Инокиня. Надя. Йорк. Гея. Пал. Лори. Кряж. Азы. Наваха. Колокольня. 
Ажан.

1

2

25  26 НОЯБРЯ
«Взаимоотношения между императором и императрицей всег-
да гармоничны».
Очень редко, но такое случается – эти два символа совмещены, 
поскольку человеку необходимо прожить опыт мужского и жен-
ского образов жизни. Женщина учится быть женственной и жить 
независимо от мужчины. Задача кажется противоречивой, но ама-
зонки справлялись. Мужчине необходимо научиться быть силь-
ным и храбрым. Вместе, мужчинам и женщинам, необходимо на-
учиться взаимопониманию, вместе обустраивать жилище, воспи-
тывать детей вместе. Главное слово «ВМЕСТЕ». Если вы уже совер-
шеннолетний человек и еще одиноки, значит, что-то делаете не так. 
Знаки 25-26 дадут вам подсказки, постарайтесь не упустить такую 
возможность, найти свое счастье. Если у вас есть вторая половин-
ка, постарайтесь провести эти два дня в разлуке, тогда ваша связь 
станет еще крепче. Эта разлука пойдет вам на пользу, вы увиди-
те свои ошибки, совершаемые по отношению друг к другу, поняв 
свою неправоту, не забудьте изменить свое мировоззрение по дан-
ному поводу.
*Женщинам, рожденным 25 числа, по сути, не придется стараться, 
знак сам все поставит на свои места. Мужчинам же нужно заняться 
«мужскими» делами, взвалить на свои плечи более тяжелые дела, 
разгрузить свою половинку от трудностей.
*И совсем наоборот со знаком 26. Женщине, рожденной в этот 
день, необходимо стать более женственной, зависимой от силь-
ных рук мужчины, вспомните, что вы «слабый пол». Проведите 
день рождения в свое удовольствие и не забудьте накрасить рес-
нички. Причем мужчинам, рожденным сегодня, не придется тру-
диться, вам нужно только не оставлять без внимания свою люби-
мую. Внимание можно оказать и в разлуке, мужчины, не забывай-
те: дамы любят мелочи!
*Здесь и далее под этим знаком * – информация для тех, кто ро-
дился в эту дату.

27 НОЯБРЯ
«Слушать – не значит слышать, слушать – значит услышать».
День очень интересный, потому что вы получите новые знания, вам 
расскажут, как обойти ловушки. Если будете слушать, услышите 
предсказания на многие годы вперед. Влияние 25-26 знаков, кото-
рое несет вражду между двумя полами, сегодня закончилось. Не-
обходимо объединяться, прощать друг друга, прийти к согласию и 
пониманию.
*От вас требуется хотя бы читать духовную литературу. Знания эзо-
терических наук вам пойдут только на пользу.

28 НОЯБРЯ
«Не поддаваться змию-искусителю, не утрачивать связь с семь-
ей».
Это самый романтический и красивый день. Признания в сво-
их чувствах к противоположному полу очень кстати. Сегодня лю-
дям необходимо выстраивать семейные отношения, задумывать-
ся о родовых связях. Вспомните о своих предках, ушедших из это-
го мира. 
*Вам необходимо жить по традициям нашего народа.

29 НОЯБРЯ
«Движение – жизнь».
Этот день может стать для людей рывком как в интеллектуальном, 
технологическом, так и в физическом развитии. Сегодня нужно 
много двигаться, иначе энергия дня свалит вас с ног.
*Вы стремительный человек, стремление к движению и перемеще-
нию – это здорово, но не забывайте о Родине. Переезд за границу 
для вас недопустим. 

30 НОЯБРЯ
«Мир – во всем мире».
День связан с объединением всех людей на планете, сегодня могут 
возникнуть проекты, которые посеют зерно добра во всем мире. 
Очень хорошо бы в одно и то же время подумать о благах чело-
вечества и соблюдении законов мироздания. Возьмем за осно-
ву 08:00 и 20:00 часов (по нашему времени) и минуту подумаем о 
прекрасном, самое главное, чтобы вас не покидало ощущение ра-
дости, тогда все получится. Вы почувствуете это, очень мощная 
энергия будет работать.
*Для вас благоприятна любая деятельность, где нужны точность и 
логика. Работа с документами, юридическая, экономическая сфе-
ры.

1 ДЕКАБРЯ
«Если кто-то знает, что он не знает, — научи его.  Если кто-то 
знает, что он знает, — послушай его.  Если кто-то не знает, что 
он знает, — разбуди его.  Если кто-то не знает, что он не знает, — 
беги от него».
День связан со знаниями, пора прислушаться к мудрецам. Поста-
райтесь конспектировать, что говорит разумный человек, добав-
ляя на полях свои комментарии.
*Все интеллектуальные профессии, создание литературных произ-
ведений, журналистика, реклама, маркетинг– с этими задачами вы 
справитесь на твердую пятерку.

О ЗДОРОВЬЕ
Неделя женской и мужской энергии, повышенная ответственность 
и нервозность. Замедленная реакция требует повышенной эмоци-
ональной устойчивости. Успокаивающий травяной чай из саган-
дайля весьма кстати.
Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Подлинное счас-
тье как прекрасная симфоническая музыка, где звучание создается 
многими инструментами, но ни одного из них по отдельности не-
достаточно.

Здравствуйте, дорогие любители шахмат! Спра-
вились с задачкой из предыдущего номера? Давай-
те сверим наши ответы.

Итак, 1) пd3-d4, у черного короля остался всего 
один ход, Крf5-f4, и вторым ходом белые пригото-
вили мат 2) Фе7-е5 х мат, на этот раз черный король 
уйти никуда не может.

Приступим к выполнению нового задания. Сегод-
ня будем наблюдать за исходом шахматной партии 
Алисы Ардашевой, которая играет белыми фигура-
ми, и Артема Кунонбаева, который играет черными. 
Оба учащиеся лицея №17, воспитанники клуба «Бе-
лая ладья». 

Белые фигуры: Крg3, Фd5, Кf4, Кg5; 
черные фигуры: Крh6 (наглядно расположение 

фигур показано на рисунке).
Первый ход белых, необходимо поставить мат в 

два хода. Напомним наши обозначения: Кр – король, 
Ф – ферзь, К – конь.

Николай Думанский, педагог СЮТ.
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Согласно народно-христи-
анскому календарю 19 но-
ября отмечается праздник 
Павла-ледостава. 
Так святого прозвали наши 
предки, потому что считали, что 
в этот день вода в реках и озе-
рах начинает замерзать. С этого 
дня начинали готовиться к под-
ледной ловле: доставали снас-
ти и починяли их, если требо-
валось. Считалось, что нельзя 
в этот день надолго отлучаться 
из дому.

Сотрудники МЧС советуют 
следовать советам предков, то 
есть готовиться к рыбалке, а с 
выходом на лед подождать.

По информации наблюда-
теля гидропоста Валерия Ла-
паева, толщина льда на реке 
Барзас на 19 ноября составля-
ет около 12 см. Такой лед спо-
собен выдержать вес чело-

века, но лишь теоретически.
Государственная инспекция 

по маломерным судам МЧС 
России рекомендует любите-
лям зимней рыбалки воздер-

жаться от выхода в этот пери-
од на лед, а родителям ни в 
коем случае не отпускать де-
тей к водоемам. В ноябре тем-
пература воздуха еще неус-
тойчивая: наблюдаются пе-
репады от минус 5 до минус 
25 градусов по Цельсию. Та-
кие метеорологические усло-
вия плохо влияют на качест-
во льда. «Лед еще слаб, пе-
реход через реку или водоем 
опасен для жизни. Продолжи-
тельность ледостава на водо-
емах не одинакова, прочность 
льда также различна», – гово-
рится на официальном сайте 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Кемеровской области.

Специалисты напоминают, 
что подготовка к оборудова-
нию ледовых переправ начнет-
ся только после окончания ле-
достава.

мой город  19ассорти

 Справка «МГ»

С целью недопущения происшествий, связанных с про-
валом автомобильного транспорта и людей под лед, с 
25 ноября по 1 декабря, с 23 по 29 декабря 2019 года, с 27 
января по 2 февраля, с 24 февраля по 1 марта, с 23 по 29 
марта 2020 года на территории области будет проводить-
ся акция «Безопасный лед».

Безопасность

На Павла-ледостава готовим снасти
Специалисты считают, что лед еще тонок: переход через реку опасен для жизни

 Важно!

Переправная толщина льда для снегохода составляет 
15-20 см, для легкового автомобиля – 20-30 см,  для джипов, 
пикапов – 30-40 см.
 Выезд на лед водных объектов вне санкционированных ледовых 
переправ запрещен и представляет угрозу для жизни!
Необходимо знать, что опасные места на водоемах зимой: у стоков 
заводов и ферм, в местах, где бьют ключи и впадают ручьи, в мес-
тах скопления снега, у береговой линии.
Единый телефон пожарных и спасателей: 01/101 или 112, телефон 
старшего оперативного дежурного ГУ МЧС России по Кемеровской 
области: 8-(3842)-34-84-01.

 Вырежи и сохрани

№1 (с предоставлением льгот) ул. Юбилейная – Мариинский поворот. 
Начало движения в 06:10, интервал 30 минут, последний рейс от ул. Юбилейная 
в 21:50 час.

Информация предоставлена Берёзовским ГПАТП.

№11 (без предоставления льгот) ул. Юбилейная – Мариинский поворот.
Курсируют четыре автобуса марки ПАЗ. Начало движения по будням и в суббо-
ту в 06:00 час., (с заездом на ул. Алтайскую в 07:05 час.), интервал 30-40 минут, 
последний рейс от ул. Юбилейная в 17:05.
Воскресенье: начало движения в 09:05, интервал 1 час, последний рейс в 17:05, 

Информация предоставлена ИП Бабанаков.

№7т (без предоставления льгот) ул. Юбилейная – Мариинский поворот.
Работают: один автобус марки ПАЗ и один микроавтобус марки Hyundai.
Начало движения по будням от пос. Солнечный в 07:10 час., от ул. Юбилейной – 
в 07:35 час., интервал 30-40 минут, последний рейс от ул. Юбилейной 
в 17:45 час..
Суббота. На линии 1 автобус марки Hyundai. Начало движения в 08:05, интервал 
2 часа, последний рейс в 17:45.
Воскресенье – выходной. 

Информация предоставлена ИП Барковский.

С учетом всех автобусов и маршрутных такси, работающих на маршруте 
«ул. Юбилейная – Мариинский поворот», время ожидания на остановке в 
будние дни в часы пик не должно превышать 15 минут.

Жалобы на плохую работу автотранспорта направлять по телефону диспетчерс-
кой Берёзовского ГПАТП: 3-42-22.

С подробным расписанием автобусов можно ознакомиться на официальном 
сайте Берёзовского ГПАТП КО. 

Движение автобусов 
по городским маршрутам





В ноябре стартовал при-
ем работ на VII облас-
тной конкурс учебно-
исследовательских ра-
бот «Юный архивист», 
посвященный 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне. 
Культурно-образователь-
ный проект направлен на 
взаимодействие истори-
ков-архивистов с педа-
гогами и учащимися (15-
18 лет) образовательных 
учреждений Кузбасса. 
Жюри рассмотрит рабо-
ты, в которых использова-
лись архивные источни-
ки по отечественной исто-
рии. Исследователи могут 
обращаться в любые ар-
хивы области.

Организаторы конкур-
са отмечают, что герои 
конкурсных работ обяза-
тельно должны иметь от-
ношение к Кемеровской 
области.

Предусмотрены следу-
ющие номинации: «Куз-
бассовцы на фронтах Ве-
ликой Отечественной вой-
ны (1941-1945)», «Трудо-
вая доблесть кузбассов-
цев», «Героические стра-
ницы моей семьи», «Не 
женщины придумали вой-
ну». В конкурсных работах 
номинации «Дети войны» 
должна быть информация 
о людях, рожденных до 
мая 1945 года. Также мож-
но написать о людях, эва-
куированных из блокад-
ного Ленинграда, из окку-
пированных фашистами 
территорий в Кемеровс-
кую область, а также о де-
тях, угнанных на работу в 
Германию и в концлагеря.

Сроки проведе-
ния кон курса совпада-
ют с временными рамка-
ми учебного года. Рабо-
ты необходимо предо-
ставить до 25 марта 2020 

года. Итоги будут подве-
дены до 25 апреля.

Для участия свою ра-
боту в бумажном виде 
с пометкой на конвер-
те «Юный архивист» не-
обходимо направить по 
почте (без уведомления, 
простым письмом) на ад-
рес архивного управле-
ния Кемеровской облас-
ти (650000, г. Кемеро-
во, ул. Красная, 7, каби-
нет №5), а также элект-
ронную копию работы на: 
vasupr@mail.ru.

Подробнее об усло-
виях конкурса можно уз-
нать на официальных 
сайтах учредителей и 
организаторов конкурса: 
архивного управления 
Кемеровской области, 
департамента образова-
ния и науки Кемеровской 
области.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Юный архивист
Документы помогут больше узнать о людских 

судьбах времен Великой Отечественной войны

В этом году в корне изменен подход 
к зимнему содержанию города. Гра-
фика очистки улиц частного секто-
ра в его привычном понимании не 
будет. Периодичность очистки улиц 
частного сектора должна быть при-
вязана не к графику очистки, а к ре-
альной потребности.
Город поделен на 4 района, в каждом 
работает свой подрядчик. На расчист-
ку одного района дается 4 суток. Работа 
ведется последовательно по секторам, 

на которые поделены районы. Это дела-
ет работу подрядчика более организо-
ванной и эффективной. Расчистка улиц 
частного сектора ведется после каждо-
го снегопада!

Перечень районов, секторов и улиц, 
входящих в каждый сектор, опубли-
кованы на сайте администрации Берё-
зовского городского округа в разделе 
ЖКХ.

Пресс-служба 
администрации БГО.

20 ноября в Берёзовс-
ком состоялась облас-
тная антинаркотичес-
кая акция «Чистые сте-
ны», в которой приня-
ли участие волонтеры, 
специалисты центра 
«Берегиня», управле-
ния образования БГО, 
сотрудники полиции.
Цель акции – выявле-
ние и ликвидация объяв-
лений и надписей о про-

даже наркотических ве-
ществ, нанесенных на фа-
сады домов. В ходе рейда 
активисты нашли два та-
ких объявления. Перед 
уничтожением незакон-
ного контента сотрудники 
полиции зафиксировали 
информацию, в том чис-
ле указанные злоумыш-
ленниками номера теле-
фонов, чтобы передать 
их в ведомство, занима-

ющееся пресечением не-
законного сбыта нарко-
тических средств, для 
оперативной работы.

Напомним, антинар-
котическая акция «Чис-
тые стены» проходит в 
Кузбассе ежеквартально. 
Единовременно на тер-
ритории области органи-
зовывается до 500 рей-
дов.

Анна Чекурова.

ЖКХ

Графики очистки улиц – в прошлом

Безопасность

Чистые стены

Анна Чекурова.
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Первая запись в трудовой 
книжке Елизаветы Михай-
ловны Ременниковой дати-
руется июнем 1941-го. С на-
чала войны и до 1946 года 
Елизавета Ременникова тру-
дилась на подземных Туимс-
ких вольфрамовых рудниках 
в Хакасии. 
Сначала разнорабочей, затем 
буроносом, откатчицей, мото-
ристкой. После войны семья 
Елизаветы Михайловны пере-
ехала в Кузбасс. Здесь, в уголь-
ном крае, решили закрепить-
ся на строительстве новой шах-
ты «Берёзовская». В 1956 году в 
Берёзовском шахтостроитель-
ном управлении треста «Кеме-
ровошахтострой» Елизавету Ре-
менникову приняли на работу 
«горной мотористкой». С тех пор 
почти 50 лет жизни Елизаветы 
Михайловны связаны с «Берё-
зовской», большую их часть она 
трудилась оператором хлора-
торной установки.

19 ноября Елизавете Михай-
ловне исполнилось 95 лет. В этот 
день заслуженная березовчанка 

приняла многочисленные позд-
равления.

С большой радостью в день 
юбилея она встретила гостей. 
Представители Центра соци-
ального обслуживания пере-
дали поздравления и матери-
альную помощь от губернато-
ра Кузбасса, а также открытку 
и ценный подарок от админис-
трации Берёзовского городско-
го округа.

От угольной компании «Се-
верный Кузбасс» ГК ТАЛТЭК ее 
пришли чествовать Нина Шмы-
рева, руководитель управле-
ния по работе с персоналом и 
социальным вопросам, Анато-
лий Комиссаров, председатель 
совета ветеранов шахты «Берё-
зовская», и другие гости. Они 
вручили юбилярше подарки и 
цветы.

– Мне сегодня столько вни-
мания, – делится настроени-
ем Елизавета Михайловна. – 
Столько звонков, поздравлений! 
Но самые долгожданные гости – 
с родной шахты. Спасибо, что не 
забываете нас, ветеранов!»

Елизавета Михайловна дели-
лась с гостями воспоминания-
ми, листая страницы фотоаль-
бома. С болью в сердце расска-
зала о супруге, участнике Вели-
кой Отечественной войны, тра-
гически погибшем на шахте в 
1961 году: Анатолий Ременников 
работал в бригаде знаменитого 
горняка, мирового рекордсмена 
Гения Конончука.

Наталья Макарова.

мой город20 ассорти
Примите поздравление

Ре
к

ла
м

а

27-28 ноября, ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8), с 10 до 18 час.

Городской совет ветеранов и совет 
ветеранов ш. «Первомайская» 

поздравляет всех женщин 
с Днем матери! 

Желаем крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия.

Поздравляем с 60-летним юбилеем 
НУРМУХАМЕТОВА 

Марата Рамазановича!
Желаем счастья, благополучия, крепко-

го здоровья Вам и Вашим близким и долгих 
лет жизни!

Позвольте поблагодарить Вас за значи-
тельный личный вклад в реконструкцию ме-
чети города Берёзовский и выразить восхи-
щение уровнем Вашего профессионализ-
ма, целеустремленности. Мы высоко ценим 
Вашу высокую ответственность и бескорыс-
тную помощь.

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся 
к Вам сторицей. Еще раз желаем Вам всячес-
ких благ, процветания и побольше тепла на 
Вашем жизненном пути.

Местная религиозная организация 
«Минфахира».

Поздравляем милую маму, 
бабушку, прабабушку 

РЕМЕННИКОВУ 
Елизавету Михайловну 

с Днем матери и 95-летием!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, 

тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна.
Дети, внуки.

Юбиляры

День радости и воспоминаний
Труженица тыла, ветеран шахты «Берёзовская» 

Елизавета Ременникова отметила 95-летний юбилей

Елизавета Михайловна – 
мать двоих детей, бабушка 
четверых внуков и семи 
правнуков. Фото из семейного 
архива.

С праздником!

Мамам, бабушкам, 
прабабушкам

Не обижайте матерей

Не обижайте матерей, 
На матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
Нежнее с ними попрощайтесь.
И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
Как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши,
В тиши ночной, 

в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши,

И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей,
Опекой их не раздражайтесь.
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук,
И нам в дороге беспредельной
Без материнских добрых рук – 
Как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
И слов высоких не стесняйтесь.
Не обижайте матерей,
На матерей не обижайтесь.

Лидия Шайхотинова.

Ежегодно в последнее воскресенье ноября в России отмечают 
праздник – День матери.
В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин, 
в отличие от Международного женского дня, когда поздравления 
принимают все представительницы женского пола. В разных стра-
нах этот день приходится на разные даты. Во всем мире он отмеча-
ется во второе воскресенье мая.

В России День матери учрежден в 1998 году. Принадлежит эта 
инициатива Алевтине Викторовне Апариной, депутату Госдумы РФ. 
Цель праздника – поддержать традиции бережного отношения к 
женщине, отметить значение в жизни главного человека – матери.

В Берёзовском праздник знаменателен тем, что все ветеранс-
кие ячейки устраивают встречи с молодежью, чаепития, на кото-
рых поздравляют матерей, делятся житейским опытом с подрас-
тающим поколением. Молодежь радует концертными номера-
ми, песнями, плясками. Ветераны вспоминают интересные исто-
рии, происходившие с ними. Читают стихи, поют частушки, тан-
цуют под гармонь. На таких встречах весело, они запоминаются 
надолго.

Ветеранская ячейка «КШС» и я лично поздравляем всех мам, ба-
бушек, прабабушек с праздником! Желаем здоровья, любви, успе-
хов во всем, семейного благополучия и синего неба над головой!

Дарим всем стихотворение неизвестного автора, которое рас-
трогало мое сердце, душу. Надеюсь, что и вас оно не оставит рав-
нодушными.

В международный День муж-
чин и в преддверии Дня ма-
тери в Политехническом тех-
никуме состоялся праздник 
для ветеранов треста «КШС», 
хора «Победитель» и театра-
студии «Ностальгия».
Встретила гостей Светлана Ми-
хель, преподаватель литерату-
ры. Председатель первичной 
организации БПТ, директор му-
зея «Виражи времени» Татьяна 
Мелкозерных поздравила всех с 
праздниками.

Студенты подготовили кон-
церт. Открыл его Егор Пицык 
песней «Милая мама». Почти 
профессионально вели праз-
дничную программу студенты 
и молодые ведущие Екатерина 

Лобовкина и Данил Цавня. Сту-
денты прочли стихи, посвящен-
ные родителям, строки, полные 
нежности и уважения, у многих 
вызвали слезы.

Восхитила и тронула серд-
ца фотовыставка Николая Ер-
макова под названием «Золо-
тая осень». Проект приурочен 
ко Дню матери, а моделями для 
осенней фотосессии выступи-
ли женщины – ветераны треста 
КШС, БПТ и театра-студии «Нос-
тальгия». Гостям очень понра-
вились фотографии. Автор вы-
ставки подарил снимки участ-
никам фотосессии.

Гостями праздника стала суп-
ружеская пара – Лидия Тимофе-
евна и Тимир Николаевич Фе-

доровы. Все поздравили их с 
60-летием семейной жизни, по-
желав крепкого здоровья, счас-
тья и творческих успехов.

В завершение праздника ве-
тераны танцевали под любимые 
пластинки, общались за чаем, 
пели знакомые всем песни.

Ветераны выражают благо-
дарность председателю город-
ского совета ветеранов Галине 
Шустовой, директору БПТ На-
талье Витренко, председателю 
первичной ветеранской органи-
зации Анне Чукановой, дирек-
тору музея «Виражи времени» 
Татьяне Мелкозерных за душев-
ный праздник и хорошее на-
строение.

Галина Акенчиц.

Народный корреспондент

Танцевали под любимые пластинки
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

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

Реклама
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а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

Ре
к
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а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионерам 

скидки

Реклама

Срочный качественный

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

РЕМОНТ 

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

8-951-574-10-51. 
Реклама
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РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Реклама

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 

Вызов бесплатно! Гарантия до 3 лет. 

Исправляем после «других» ремонтов.

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

Реклама

Реклама

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

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

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 
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Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

8 (3842) 630-999, 
8-983-222-65-90

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Ре
к
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м

а

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

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

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

25 ноября с 9 до 10 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Реклама

ТЕПЛЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРИ 

от простых до элитных. 
В баню, дом, 

квартиру, офис. 
8-951-183-68-00. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

9 декабря–13 декабря 2019 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

9 декабря 2019 года, понедельник

09.00 15.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции.

ул. Мира, 18 – 36; ул. Черняховского, 1 – 39, 
8 – 12, 10 «а».

10 декабря 2019 года, вторник

08.30 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Карбышева, 20.

13.00 16.30
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

ул. Карбышева, 22.

11 декабря 2019 года, среда

08.30 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

Комсомольский б-р, 12.

12 декабря 2019 года, четверг

08.30 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита.

Комсомольский б-р, 13.

13 декабря 2019 года, пятница

08.30 16.00
Испытание электрооборудования 
повышенным напряжением.

пос. Бирюли.

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

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
С 25 ноября по 29 ноября 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, 

исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции по телефонам «прямой линии»:
25 ноября (понедельник) Токарев Олег Сергеевич, начальник 
департамента угольной промышленности администрации Кеме-
ровской области, тел. 8: (3842) 58-21-08
26 ноября (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, на-
чальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 36-33-78
27 ноября (среда) Малин Михаил Васильевич, начальник де-
партамента охраны здоровья населения Кемеровской области, 
тел.: 8 (3842) 36-42-84
28 ноября (четверг) Малюта Дмитрий Владимирович, пред-
седатель региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области, тел.: 8 (3842) 36-08-30
29 ноября (пятница) Дмитриева Татьяна Валерьевна, началь-
ник инспекции государственного строительного надзора Кеме-
ровской области,  тел.: 8 (3842) 58-70-12
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 
17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Кузбасса: 
8 (3842) 58-41-97

ВНИМАНИЕ!
Российский фонд развития информаци-

онных технологий (РФРИТ) начал прием 
заявок на участие в конкурсном отборе на 
предоставление грантов на государствен-
ную поддержку проектов по внедрению 
отечественных продуктов, сервисов и плат-
форменных решений, созданных на базе 
«сквозных» цифровых технологий, в субъ-
ектах Российской Федерации в рамках реа-
лизации федерального проекта «цифровые 
технологии».

Прием заявок на участие в конкурсном отбо-
ре осуществляется с 8 по 28 ноября 2019 года. 

Перечень документов и полная информация 
о конкурсе размещена на сайте 

https://рфрит.рф/support-measure/
Гранты предоставляются российским органи-

зациям, за исключением государственных и му-
ниципальных учреждений.

Предприятия смогут получить грант на дора-
ботку и внедрение проектов, которые направ-
лены на реализацию дорожных карт развития 
цифровых технологий: квантовые технологии, 
компоненты робототехники и сенсорика, ней-

ротехнология и искусственный интеллект, но-
вые производственные технологии, системы 
распределенного реестра, технологии беспро-
водной связи, а также технологии виртуальной 
и дополненной реальности.

В 2019 году на такую поддержку будет выде-
лено 3,1 млрд рублей.

Сумма гранта составит от 15 млн рублей до 
1 млрд рублей.

При этом проект должен влиять на развитие 
приоритетных отраслей экономики и социаль-
ной сферы, определенных в подпункте «б» пун-
кта 11 Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

Правительство Кемеровской области – Куз-
басса готово оказать помощь и поддержку орга-
низациям Кузбасса в формировании пакета до-
кументов для участия в конкурсе.

По возникающим вопросам можно 
обращаться по телефону:

8 (3842) 36-66-79, 
Новикова Евгения Вениаминовна. 

Электронная почта: nev@ako.ru

С вопросом к власти
ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 

27.11.2019 г. с 16:00 до 17:00 час. Ю. В. Апанасенко, заместитель главы Берёзовского городс-
кого округа по экономике и финансам, тел.: 3-25-61

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ
26.11.2019 г. с 17:00 до 18:00 час. Н. В. Помазкина, заместитель главы Берёзовского городс-
кого округа по строительству (школа №2, ул. А. Лужбина, 17)
28.11.2019 г. с 17:00 до 18:00 час. Е. Л. Баяндин, заместитель главы Берёзовского городского 
округа по ЖКХ (школа №2, ул. А. Лужбина, 17)
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предло-
жения, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа (www.berez.org)

Ре
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ам

а

Набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

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

На сайте админист-
рации Берёзовско-
го городского округа 
berez.org размеще-
на вся необходимая 
информация по ипо-
течному кредитова-
нию в Кузбассе (блок 
«Ипотечное креди-
тование» в разделе 
«Экономика» – «Фи-
нансовая грамот-
ность населения»). 
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Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аЛопаты снеговые от 175 руб., движки для снега от 1050 руб., войлок шерстяной пог./м 300 руб., водонагреватели 

Тнermex от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., снегоуборщики от 36750 руб., люстры от 950 руб. 
Профлист, металлочерепица, радиаторы отопления, двп, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.
Мука рыбная 1 кг – 116 р.
Пшеница 40 кг – 430 р.
Отруби 25 кг – 160 р. 
Комбикорма в ассортименте 
(Алтай) 40 кг – 435 р.
Дробленка 35 кг – 370 р. 
Кормовые добавки (фелуцен) 1 кг 
– от 99 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

магазин-склад 

тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

Ре
кл

ам
а

– Майонез «Махеев» 
провансаль 800 г ведро – 
65,73 руб./шт.
Горбуша с/м потр./б/г – 
170,50 руб./кг
– Спагетти «Гранмулино» 
400 г – 39,24 руб./шт.
– Шоколад «Аленка»  100 
гр молочный – 48 руб/шт.
– Большой выбор 
новогодних шоколадных 
фигурок

«Магазин – Склад» 
ул. Мира, 42 

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

Цены действительны на момент выхода рекламы

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
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а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
ЧИСТКА СНЕГА.

Т. 8-903-984-29-32Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

Ре
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а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

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

на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
к

ла
м

а
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

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

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе сто-
матологии, общая площадь 
325 м кв., высота потолка 
5,3 м, двое ворот (высота 
4,5 м), внутри бокса имеются 
два подсобных помещения, 
смотровая яма под грузовой 
автотранспорт. Тел.: 8-960-
932-05-81 (с 8 до 17 часов в 
будние дни).

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Вл а-
с ковское карьероуправле-
ние» главный механик, ма-
шинист бульдозера, води-
тели погрузчика, водитель 
БелАЗа, машинист экскава-
тора ЭКГ-5, машинист буро-
вых установок сбш-250, ма-
шинист гидравлического эк-
скаватора, водитель кате-
гории С. Тел.: 8-933-300-40-
37.

ТРЕБУЕТСЯ в СЦ «Автовэл» 
разнорабочий. Тел.: 8-904-
996-57-69.

23 ноября
24 ноября
25 ноября
26 ноября
27 ноября
28 ноября
29 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 4 м/с756 мм рт. ст. Вл. 77%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 2 м/с750 мм рт. ст. Вл. 73%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -18оСДень -15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -20оСДень -17оС
Ночь -17оСДень -17оС
Ночь -22оСДень -18оС
Ночь -22оСДень -19оС
Ночь -21оСДень -20оС

ВторникЯсноВетер Ю, 2 м/с756 мм рт. ст. Вл. 77%
СредаЯсноВетер Ю, 1 м/с755 мм рт. ст. Вл. 74%
ЧетвергЯсноВетер З, 1 м/с758 мм рт. ст. Вл. 79%
ПятницаОблачноВетер З, 1 м/с758 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -23оСДень -19оС

Одноклассники, учителя и родители 
10 «А» класса лицея №17 выражают ис-
кренние соболезнования семье Петруш-
киных в связи с уходом из жизни 
ПЕТРУШКИНОЙ Галины Геннадьевны.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки, сторож, автомеханик. 
Тел.: 8-905-071-02-23.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Ark 
Pizza» технолог обществен-
ного питания, повар. Тел.: 
8-923-610-54-87, пр. Лени-
на, 20 (ЦКР).

Выражаем благодарность Берёзовскому АТП в лице ди-
ректора Страхова С. И. за оказанную помощь в организа-
ции похорон старейшего работника предприятия Никули-
на Михаила Павловича.

С уважением, семья Никулиных.

Выражаем искреннее соболезнование Бархатовой 
Татьяне Васильевне, родным и близким в связи с ухо-
дом из жизни ее мамы 

МИЛОВАНОВОЙ Ольги Федоровны. 
Человек жив, пока жива память о нем в наших сер-

дцах. Крепитесь. Скорбим вместе с родными.
Семья Максимовых.

Глубоко скорбим в связи с уходом из жизни нашей 
любимой бабушки 

МИЛОВАНОВОЙ Ольги Федоровны. 
Твоя любовь будет греть нас всю жизнь. Бесконеч-

но скучаем. Вечная память.
Внуки Сергей, Татьяна.

Ушла из жизни наша любимая мамочка, 
бабушка, прабабушка 

МИЛОВАНОВА Ольга Федоровна. 
Спасибо, родная, за твою любовь, вни-

мание, неиссякаемую доброту. Ты навсегда 
в нашей памяти. 

Семья Бархатовых, 
внуки, правнуки.

Совет ветеранов ш. «Первомайская» скорбит в связи с 
уходом из жизни ветерана труда 

ОСТРОВСКОГО Александра Степановича. 
Соболезнуем родным и близким.

Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и в трудную минуту. 
На наших страницах вы можете выразить свои соболезнования и почтить па-
мять близких добрыми словами на 40 дней или годовщину со дня смерти. Так-
же можно разместить некролог с фотографией. Справки по телефону 3-15-30.

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 
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Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

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

к
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Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

ИП Курган

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

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

к
л

ам
а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

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

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

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

в Центре культурного 

развития (пр. Ленина, 20) 

Цены 
от производителя
Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! 
ОДИН ДЕНЬ, 
24 ноября 
с 10 до 17 часов,

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* СКИДКИ  до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**    *Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

**Кредит предоставляет  ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013

В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 
норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

«ЧЕРНЫЙ «ЧЕРНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ»БРИЛЛИАНТ»

МЕХОВАЯ 

ЯРМАРКА

ПРОВОДИТСЯЦеЦеныныЦеЦеныны 

В
ОО
2244
сс  


