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30 кило сочных мандаринов и 10 кило конфет раздадут сегодня студентам Берёзовского политехнического техникума. Ребята из студсовета заранее 
разложили угощение по красивым корзинкам. Так традиционно начинается Татьянин день – праздник студенчества. Кстати, накануне в техникуме решили 
сосчитать всех Татьян. И вышло, что имя не самое распространенное среди молодежи. Из 700 обучающихся здесь примерно треть девушки, и только пятерых 
зовут Татьянами. Фото Максима Попурий.
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На встречу, ко-
торая прохо-
дила в област-
ной админис-
трации, при-

были 300 человек, из них 
168 – журналисты, фото-
графы, сотрудники пресс-
служб. 

Время конференции ре-
шили не ограничивать. Гу-
бернатор заверил: «Пока 
будет интересно, будем ра-
ботать». Интерес не иссяк 
и спустя 4 часа, в течение 
которых Сергей Цивилев 
откровенно и очень под-
робно отвечал на вопро-
сы, касающиеся всех сфер 
жизни региона. 

Для читателей «МГ» мы 
выбрали несколько на-
иболее волнующих берё-
зовцев тем. 

О шахтах 
и разрезах
Губернатор сообщил, что 
лицензии на открытую до-
бычу в Кузбассе больше не 
выдаются. Исключение –
прирезки ранее разве-
данных участков для от-
работки действующими 
предприятиями с готовой 
инфраструктурой. 

«Наш приоритет – раз-
витие подземной добы-
чи. – Это не значит, что все 
месторождения должны 
обязательно отрабаты-
ваться только подземным 
способом. У каждого мес-
торождения свои особен-
ности, и поэтому для каж-
дого должен быть подоб-
ран эффективный способ 
отработки запасов». 

«Но мы теперь очень 
строго следим за рекуль-
тивацией. И тем, кто раз-
рабатывает месторожде-
ния открытым способом, 
придется выполнять ус-
ловия по санитарно-за-
щитной зоне. Им придет-
ся вкладывать деньги в 
рекультивацию, выпол-
нять и другие требова-
ния, связанные с экологи-
ей. Все эти ограничитель-
ные меры будут влиять на 
себестоимость». 

Переход в свое время на 
преимущественно откры-
тую угледобычу был обус-
ловлен большим риском 
гибели шахтеров под зем-
лей. В итоге в Кузбассе на-
столько увлеклись стро-
ительством разрезов, что 
нанесли огромный вред 
экологии региона. Сергей 

Цивилев считает, что «сов-
ременные технологии под-
земной добычи настоль-
ко продвинулись с точки 
зрения промышленной бе-
зопасности, что и по это-
му показателю стали кон-
курировать с открытыми 
горными работами». 

О переименовании 
Кемеровской 
области в Кузбасс 
«Это не я придумал, что 
надо называть область 
Кузбассом. Все кузбассов-
цы в обиходе говорят Куз-
басс. Кемеровская область 
образована в 1943 году, в 
прошлом году празднова-
ли 75 лет. Получается, из 
истории вырезана исто-
рия строительства КМК, и 
нашего АИК, история про-
мышленного развития ка-
менноугольного бассейна. 
А это неправильно». 

Изменение названия 
потребует внесения из-
менений в Конституцию 
РФ. После консультаций с 
юристами управления де-
лами президента вопрос о 
переименовании области 
был вынесен на заседание 
Совета народных депута-
тов, которые поддержали 
инициативу, а 28 декабря 
было получено положи-
тельное заключение Рос-
сийской академии наук о 
возможности отождест-
вления терминов «Кеме-
ровская область» и «Куз-
басс» 

«Я подписал обращение 
на имя президента о вне-
сении изменений в Конс-
титуцию. Ждем», – сооб-
щил губернатор.

О ситуации 
с общественным 
транспортом 
«У нас износ транспорта 
больше 85 процентов. Это 
значит, что наш транспорт 
не выполняет задачу по 
безопасной качественной 
перевозке граждан». 
Эта ситуация назрева-
ла давно. Стоимость про-
езда (16 руб.) не поднима-
лась пять лет. А для пенси-
онеров на уровне 4 рублей 
сохранялась в течение 16 
лет. За это время цены на 
машины, запчасти к ним 
значительно возросли, по-
дорожало топливо. При 
этом цены на пассажирс-
кие перевозки в Кузбассе 
ниже, чем в Сибирском фе-

деральном округе на 40 
процентов. Проблем мож-
но было бы избежать, если 
бы цены на проезд посте-
пенно поднимались.
«Мы дошли до катастро-
фы. Практически все пред-
приятия транспорта нахо-
дились или в банкротстве 
или на грани банкротства.   
Жители готовы платить, 
лишь бы транспорт ходил. 
А теперь что мы делаем 
для того, чтобы транспорт 
начал ходить. В 2017 году 
было поручение Владими-
ра Владимировича Путина 
всем субъектам РФ к кон-
цу 2019 года разработать 
схемы транспорта. В про-
шлом году мы энергично 
этим занялись. Одними из 
первых в стране провели 
серьезную работу. К концу 
декабря разработали схе-
му для Кемерова и Ново-
кузнецка. 

В прошлом году поста-
вили 95 новых машин для 
перевозки детей, в этом 
году – еще 28, по сути одну 
треть всех машин поме-
няли на совершенно но-
вые. Второе важнейшее 
направление – скорая по-
мощь. Приобрели 34 сов-
ременные машины. В про-
шлом году купили 65 но-
вых автобусов – различ-
ных – хотим посмотреть, 
какие марки и модели в со-
ответствии со схемой пла-
нирования транспорта бу-
дут эффективно работать 
на наших улицах. 

Разработали целую 
комплексную програм-
му для того, чтобы жите-
ли почувствовали измене-
ния. Внедряется бережли-
вое производство на пред-
приятиях, которые зани-
маются транспортом. Эти 
организационные меры 
улучшают процесс, сокра-
щают простои, повышают 
эффективность. Органи-

зационные меры не тре-
буют вложения дополни-
тельных денег. Когда мы 
будем понимать, что все 
резервы использованы, 
тогда будем добавлять на 
транспорт деньги. Пото-
му что добавлять деньги, 
когда неэффективная экс-
плуатация транспорта, 
это все равно, что выбра-
сывать деньги на помойку. 
Они растворятся, и ника-
ких концов не найдем». 

О недострое 
и долгострое
«Недостроя в Кузбассе ог-
ромное количество. Он де-
лится на две категории: по-
луразрушенные здания –
недострои, которые ос-
тались с давних времен; 
вторая – незавершенное 
строительство последних 
лет. 

Моя позиция однознач-
на: недостроев в Кузбассе 
быть не должно. Возмож-
ны только два сценария. 
Либо должны быть до-
строены в строгом соот-
ветствии с нашим законо-
дательством и отвечать 
всем требованиям безо-
пасности. Если это невоз-
можно, то этот недострой 
должен быть снесен. 

Все главы описали не-
дострои, взяли их на учет 
и по каждому разработана 
целая программа с указа-
нием мероприятий и сро-
ков. Часть недостроев уже 
снесена».

О реформе 
здравоохранения 
«Как только меня сюда на-
значили, мы начали зани-
маться реформой здраво-
охранения. Сначала поп-
робовали с действующей 
командой. Смотрю – ниче-
го не работает. Попробо-
вал в Кузбассе найти спе-
циалистов, которые мог-

ли бы заняться рефор-
мой здравоохранения. Ни 
одна из кандидатур не 
была одобрена медицин-
ским сообществом. Я при-
нял решение, что пригла-
шу профессионала извне. 
Был проведен конкурс, 
и приглашена Елена Ма-
лышева, которая пришла 
в августе и приступила к 
формированию новой ко-
манды. 

Заказали экспертизу 
состояния здравоохране-
ния в Кузбассе. Меня по-
разило одно слово: «ка-
тастрофическое». Что это 
за новый термин? Ока-
зывается, это только для 
оценки ситуации в здра-
воохранении в Кузбассе».

Губернатор расска-
зал, что здравоохране-
ние имеет долги – более 2 
миллиардов рублей. Пос-
тавленная президентом 
Путиным задача о повы-
шении заработной платы 
врачей, в Кузбассе выпол-
нялась непродуманно, за 
счет того, что прекрати-
ли приобретать технику, 
делать ремонты, в отли-
чие от других регионов, 
которые проводили ре-
визии и сокращали неэ-
ффективные расходы. Гу-
бернатор привел в при-
мер Москву, где 15 мил-
лионов жителей, плюс 
столько же приезжих об-
служивают около 120 ме-
дучреждений, тогда как 
в Кузбассе на 2 миллиона 
600 тысяч человек 180 
учреждений. 

«Сколько надо тратить 
денег на техническое со-
держание этого всего. А 
сколько надо тратить де-
нег на аппарат – управлен-
ческий, обслуживающий. 
Наша медицина катилась 
в катастрофу». 

На сегодняшний день 
проведена ревизия состо-

яния здравоохранения по 
главным направлениям. 

«От всех лишних за-
трат начинаем освобож-
даться, как бы больно ни 
было, – сказал Сергей Ци-
вилев. – Такое количество 
учреждений неэффектив-
ных, очень затратных не 
нужно. При этом там очень 
низкий уровень квалифи-
кации, большой недоком-
плект врачей». 

Наводится порядок и в 
системе закупок. Выясни-
лось, что на тендеры вы-
ходят одни и те же ком-
пании, за которыми сто-
ят одни и те же учредите-
ли. Создание централизо-
ванного отдела закупок 
оборудования и расход-
ных материалов для всех 
медучреждений Кузбасса 
позволило только за ок-
тябрь, ноябрь, декабрь сэ-
кономить 240 миллионов 
рублей. 

Таким образом, реали-
зуется целый комплекс 
действий. Быстрого эф-
фекта от проводимой ре-
формы в столь высоко-
технологической отрас-
ли, как медицина, ждать 
не приходится, к тому же 
после многих лет запус-
тения.

О рисках 
и ответственности
«На первом этапе мне при-
ходилось многие риски 
брать на себя. Да, я пони-
мал, что рискую, что это 
может отразиться на мне, 
как политике, со знаком 
«минус». Но главное – не 
во мне. Главное – Кузбасс. 
Пусть я возьму какой-то 
риск на себя, но мы дадим 
толчок Кузбассу». 

Подготовила 
Ирина Соколова.

(Полную версию конфе-
ренции смотрите  на https://
youtu.be/TQ5dZAkej3U).

мой город2 события

Главное

Первая 100-дневка
Отчетная пресс-конференция губернатора дала множество информационных 

поводов для обсуждения самых актуальных, порой даже «больных» тем

18 января на табло отсчета времени 
до знаменательной даты стояла круг-
лая цифра – 900. Это значит, первый, 
обозначенный Сергеем Цивилевым 
рубеж в 100 дней, пройден. Губерна-
тор, как и обещал, представил отчет 
общественности. 

Сергей Цивилев: «Критику воспринимаю как подсказку, вижу в ней направление, куда двигаться». 
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Эхо войны

«А вы от каникул не устали?»
Вопрос недели

Наталья Васильева
работающий пенсио-
нер:
– Эти каникулы нужны. 
Зимой сложно выбрать 
время для отдыха. Корот-
кий световой день, пого-
да не всегда позволяет, 
выходные – в домашних 
хлопотах. Раньше начина-
ли работать с 3 января и 
до лета не отдыхали. А но-
вогодние каникулы –
это же радость, как лет-
ний отпуск! Наша семья в 
январе посетила Томскую 
писаницу, зимой она сов-
сем другая!

Татьяна Алексеева, 
депутат ГД РФ:
– По этому вопросу есть 
разные мнения: часть 
праздничных дней доба-
вить к отпуску или май-
ским выходным. Нуж-
но изучить, как канику-
лы сказываются на эконо-
мике страны, на здоровье 
и благополучии граждан, 
учитывая нормы законо-
дательства, практику тру-
довых отношений. Я праз-
дники отмечала с семьей 
и встречалась с друзьями, 
чьим общением очень до-
рожу.

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
– Нельзя сказать, что во 
время каникул эконо-
мика стоит. Предпри-
ятия с непрерывным цик-
лом производства рабо-
тают. А сферы торговли, 
услуг, в том числе туриз-
ма, зарабатывают, при-
чем это мировая практи-
ка. В календаре должно 
быть определенное коли-
чество праздничных и вы-
ходных дней, чтобы их со-
кращать, нужны дово-
ды, подкрепленные рас-
четами.

Анна Малуева, 
десятиклассница:
– Все уже привыкли и 
ждут продолжитель-
ные январские выход-
ные, ведь это время мож-
но провести с любимой 
семьей, друзьями и родс-
твенниками, заняться 
хобби. Думаю, многие бу-
дут не рады их сокраще-
нию. 

Анастасия Деринг, 
сотрудник банка:
– Праздничные ново-
годние выходные у нас, 
взрослых, совпадают со 
школьными каникула-
ми. Даже отпуск многим 
приходится брать во вре-
мя учебного года ребен-
ка. Поэтому посленово-
годние дни – это хорошая 
возможность для детей 
и их родителей провести 
время вместе.

Тофик Гаибов, 
водитель:
– Думаю, что продолжи-
тельные выходные в Но-
вый год – хорошая прак-
тика в нашей стране. За 
это время люди успева-
ют отдохнуть и с новы-
ми силами приступить к 
работе. Не нужно их де-
лать дольше или, наобо-
рот, сокращать. Все хоро-
шо в меру.

В Совфеде выступили с предложением 
дать работодателям право решать, 
сколько дней работники будут отдыхать в 
новогодние каникулы

события

Вчера в городской админис-
трации известному в городе 
журналисту Валентине Цыбо 
была вручена медаль «За от-
вагу». Церемония проходила 
в торжественной обстанов-
ке, в присутствии работни-
ков администрации, депута-
тов городского Совета, воен-
кома, ветеранов. 
Нужно отметить, что высокой на-
грады удостоена не сама Вален-
тина Семеновна, а ее отец Семен 
Павлович, который во время вой-
ны был телефонистом. «… В боях 
за г. Братислава 4.04.1945 года 
под огнем противника, проявляя 
образцы отваги и мужества, он 
устранил 7 порывов телефонной 
линии, чем обеспечил беспере-
бойную связь командира бата-
льона с ротами», – 195-й приказ 
2-го Украинского фронта объяс-
няет, за что был награжден сер-
жант Цыба (фамилии отца и до-
чери несколько разнятся) 74 года 
назад. 

Но об этом его родные и близ-
кие узнали, спустя много-много 
лет. А Семен Павлович вообще 
не узнал, потому что буквально 
через несколько дней после Бра-
тиславы он (по официальным 

источникам) пропал без вести. 
Отрадно, что награда вру-

чена, пусть для этого потребо-
валось не одно десятилетие. 
До конца выполненный перед 
Родиной долг, подвиг и геро-
изм, стойкость, проявленная в 
бою, никогда не должны быть 
забыты.

Как награда нашла героя? 
Где Валентина Семеновна пы-
талась разыскать отца? Как по 
крупицам собирала она его 
военную историю? – об этом 
«Мой город» расскажет в од-
ном из своих ближайших но-
меров.

Ирина Щербаненко. 

За солдатскую отвагу
Медаль вручена через 74 года после события

Военный комиссар г. Берёзовский и Кемеровского 
района Владимир Куксин вручает удостоверение к медали 
Валентине Цыбо и ее внуку Семену. Фото Максима Попурий.

Кузбасс


Берёзовский

В отделении социально-реабилитационного центра для не-
совершеннолетних «Берегиня», где размещены группы круг-
лосуточного и дневного пребывания детей, прошло необыч-
ное путешествие – в сладкую страну.
Вместе с принцессой Карамелькой ребята погрузились в мир фан-
тазий и сказки. Они услышали, как поют воздушные шарики, научи-
лись мастерить конфетные бусы, танцевали, собирали мозаику. В 
финале путешествия каждый ребенок, зажмурившись в предвку-
шении волшебства, загадал свое самое заветное желание и достал 
из волшебного мешочка принцессы Карамельки сладкую конфету.

Организовал путешествие в сказочную страну для ребят фо-
токлуб «Феникс», входящий в состав творческого объединения 
«Спектр» ДК шахтеров. В «Берегине» они уже не в первый раз.

– В прошлом году в святочную неделю мы устроили для детей 
фотосессию, распечатали и подарили фотографии. В этот раз мы 
изменили формат. Но фотографии тоже будут. Праздник снимала 
фотограф, участник «Феникса» Марина Кузьмина, – рассказал ру-
ководитель фотоклуба «Феникс» Максим Попурий.

Ребята подготовили для фотографов подарок – картину, изго-
товленную из фоамирана.

Мероприятие прошло в рамках акции «300 добрых дел».

Путешествие в сладкую страну

Каждый визит фотоклуба «Феникс» в «Берегиню» 
становится для ребят ярким событием.

Оксана Стальберг. Фото  Марины Кузьминой.

Творческие работники Цен-
тра культурного развития 
приглашают горожан при-
нять участие в конкурсе чте-
цов, посвященном Году теат-
ра в России.
Принимаются детские заявки 
(до 14 лет), молодежные (от 15 

На досуге

Ваш выход!
до 25 лет) и взрослые (от 25 лет), 
а также от любительских чтецов 
и коллективов, чтецов-солис-
тов. 

22 февраля планируется про-
слушивание, по результатам ко-
торого будут выбраны фина-
листы конкурса. Финал состоит-
ся 28 февраля в 18:00 в зеркаль-
ном зале Центра культурного 
развития.

Центр культурного разви-

тия также приглашает к учас-
тию школьниц 8-11 классов для 
участия в конкурсе красоты и 
таланта «Мисс старшеклассни-
ца – 2019». Заявки принимают-
ся по электронному адресу ЦКР 
не позднее 1 февраля с помет-
кой «Мисс старшеклассница –
2019» или по адресу организа-
торов. Телефон для справок: 
3-07-90.

Анна Чекурова. 
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27 января является поистине праз-
дничным днем для всех россиян. 
Именно в этот день 75 лет назад со-
ветские войска полностью освобо-
дили Ленинград от блокады немец-
ко-фашистских войск. В преддверии 
этого праздника ветераны, чье дет-
ство пришлось на времена блокады, 
встретились со студентами Берёзов-
ского политехнического техникума 
(БПТ) и школьниками.
Про ужасный голод и многочислен-
ные смерти во время блокады фашист-
скими силами города Ленинграда слы-
шал и взрослый, и ребенок. А почти сот-
не берёзовских студентов и школьников 
выпала возможность узнать страшные 
подробности из жизни Елены Шитовой, 
Владимира Жерносекова и Ларисы Кли-
менковой.

Ветераны с трудом сдерживают слезы, 
рассказывая о страшных событиях тех 
лет. Елене Шитовой на тот момент было 
одиннадцать лет. Она хорошо помнит 
страшные бомбежки, при которых лю-
дей засыпало землей и их приходилось 
откапывать из-под завалов. И, конечно, 
не стерся из памяти страх перед голо-
дной смертью.

– Чтобы спасти нас от голода, мама 
растапливала клей, добавляла в него пе-
рец и говорила, что это холодец, – со сле-
зами на глазах рассказывает Елена Семе-
новна. – От голода люди ели землю, сме-
шивая ее с хлебными крошками, варили 
кожаные ремни, чтобы получить что-то 
похожее на бульон.

Председатель городского совета ве-
теранов Галина Шустова поздравила 
всех с Днем воинской славы, поблагода-
рила ветеранов за отзывчивость и встре-
чу и пожелала счастья, здоровья и дол-
гих лет жизни.

А за день до этой встречи своими 
воспоминаниями со студентами БПТ 
поделились и ветераны – дети войны. 
Встреча проходила в литературной гос-
тиной музея техникума «Виражи време-
ни». Вера Акуленко в военные годы вос-
питывалась в одном из семи детских 
домов, созданных для детей, эвакуи-
рованных из Ленинграда. Многие дети, 
привезенные в Сибирь, были без доку-
ментов, они не знали свои имена и фа-
милии.

– В школу, в которую ходили воспи-
танники детских домов, пришла но-
венькая. Все педагоги обратили вни-
мание на ее сходство с одноклассницей 
и стали изучать их биографии. Позже 
выяснилось, что они родные сестры, –
вспоминает Вера Ивановна.

Чтобы студенты на миг почувствова-
ли тяжесть того времени, в конце встре-

чи им вместо конфет предложили по 
кусочку ржаного хлеба весом около 125 
граммов.

Диана Панкова.

В рамках празднования 300-летия об-
разования Кузбасса и акции «300 доб-
рых дел» в Берёзовском стартует но-
вый проект – «Танцующий город».
Его автор – Наталья Заболотная, балетмей-
стер-педагог «Клуба танца».

– «Танцующий город» – новый формат 
нашей традиционной «Этнотеки». Мы пла-
нируем его сделать клубом выходного дня, 
который будут посещать дети и взрослые. 
Традиционно наша «Этнотека» длится все-
го минут 15-20. Суть в том, чтобы за это вре-
мя с обычными людьми, не танцовщиками, 
разучить танцы народов мира. Конечно, не 
целиком. «Этнотеку» мы проводим на сво-
их концертах, спектаклях и городских ме-
роприятиях, – рассказала «МГ» Наталья 
Александровна. – Принцип нового проекта 
тот же. Мы предлагаем жителям нашего го-
рода возможность танцевать вместе с род-
ными и близкими, друзьями и коллегами. 
Я верю, магия движения существует, она 
объединяет и завораживает.

Если «Этнотека» проводится как часть 
какого-либо мероприятия, то занятия в 
клубе выходного дня «Танцующий город» 
будут проходить два раза в месяц. Занятия 
бесплатны, и посещать их могут все жела-
ющие независимо от возраста. Участие в 
проекте дает прекрасную возможность не 
только весело, полезно и культурно про-
вести вечер выходного дня, но и научиться 

танцевать самые известные и популярные 
танцы народов мира. Движения просты, 
легко запоминаются и выполняются, поэ-
тому атмосфера легкого общения, дружес-
кого понимания и творческого успеха обес-
печит участникам истинное удовольствие 
от встречи с народным творчеством.

Занятия будут проходить в зеркальном 
зале Центра культурного развития. Первое 
занятие состоится 26 января в 19:00. Ксения Керн.

мой город4 события

Далекое-близкое

 На заметку

Дополнительную инфор-
мацию можно уточнить по 
тел.: 8-903-984-42-36 (Ла-
риса Петровна Терехова).

 Справка «МГ»

Блокада Ленинграда началась 
8 сентября 1941 года и длилась 871 
день. В городе, не имевшем запа-
сов продовольствия, был усилен 
режим экономии продуктов пита-
ния, из-за чего началась массовая 
гибель населения. За время бло-
кады умерли более миллиона че-
ловек. А во время битвы за Ле-
нинград погибло больше людей, 
чем потеряли Англия и США за все 
время войны.

Город

Назначен  
и. о. главы
Михаил Шмулевич возглавил 
Берёзовский городской ок-
руг.
18 января состоялась внеоче-
редная сессия Совета народ-
ных депутатов Берёзовского го-
родского округа, на которой ис-
полняющим обязанности главы 
Берёзовского городского окру-
га назначен Михаил Шмулевич, 
работающий в должности за-
местителя главы по ЖКХ.

Напомним, 16 января гла-
ва Берёзовского городского ок-
руга Дмитрий Титов был задер-
жан сотрудниками управления 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
МВД России по Кемеровской 
области по подозрению в полу-
чении взятки. 17 января судом 
Дмитрию Титову избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу до 16 марта. Следс-
твие продолжается.

Наталья Макарова. 

Блокадное время – тяжелое бремя
Недетские истории детей осажденного Ленинграда

Встречу блокадников со студентами организовал городской совет 
ветеранов. На снимке (слева направо) председатель совета Галина Шустова и 
бывшие жители непокоренного города на Неве Владимир Жерносеков, Елена 
Шитова и Лариса Клименкова. Фото Максима Попурий. 

Благоустройство

Тысяча кубов 
в день
Потепление дало возмож-
ность коммунальщикам при-
ступить к очистке дворовых 
территорий от наледи.
Большую часть текущей неде-
ли дневная температура возду-
ха держалась на отметке от -2 
до -8 градусов по Цельсию. Для 
коммунальщиков такой темпе-
ратурный режим идеален для 
очистки дорог и дворовых тер-
риторий от снежного наката. 
До асфальтного полотна была 
произведена очистка во дво-
рах по улице 40 лет Победы, 4, 
проспекту Ленина, 23, проспек-
ту Шахтеров 17, 21, Молодежно-
му бульвару, 10, 12, улице 40 лет 
Октября 22, 24, улице Карбыше-
ва, 7, 9, 11.

Также была проведена пол-
ная очистка кровель от снега по 
адресам: проспект Ленина, 3, 15, 
улицам Кирова, 3, 8 Марта, 12, 
Фрунзе, 10, 12.

В городе продолжается вывоз 
снега. По информации ЕДДС, 
в среднем за рабочий день до-
рожными службами вывозит-
ся около одной тысячи кубомет-
ров снега. Всего с начала зимне-
го сезона вывезено более 30 ты-
сяч кубометров снега.

По информации 
пресс-службы БГО.

Творчество

Субботним вечером
Горожан приглашают потанцевать

«Этнотека» давно стала частью многих городских мероприятий. 
Например, во время фестиваля «Белая береза» на городской площади, 
взявшись за руки, танцевали несколько десятков человек. Организаторы 
надеются, что «Танцующий город» найдет своих почитателей среди горожан. 
Фото Максима Попурий из архива редакции.

25.01.2019 с 10:00 до 12:00 
в здании администрации 
Берёзовского городско-
го округа каб. №10 состо-
ится прием граждан по 
личным вопросам. Прием 
проводит Казаченко Оль-
га Алексеевна, куратор 
территории от админис-
трации Кемеровской об-
ласти, председатель Ко-
митета по управлению го-
сударственным имущест-
вом Кемеровской облас-
ти. Дополнительная ин-
формация по телефону: 
3-01-01.

Организационный отдел 
администрации 

Берёзовского 
городского округа.
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Подарок для горожан
Его официальное торжественное 
открытие состоялось 24 января 
с участием Дмитрия Лещева, ге-
нерального директора компании 
ЭСКК.

– Уважаемые коллеги и наши 
дорогие клиенты, «Энергосбы-
товая компания Кузбасса» эф-
фективно работает на рынке 
области уже на протяжении 12 
лет. Мы выбрали курс на кли-
ентоориентированность, и от-
крытие этого офиса может слу-
жить тому подтверждением. 
Уверен, это один из самых сов-
ременных офисов в сфере услуг 
в Берёзовском, – отметил Дмит-
рий Владимирович. – Простор-
ное фойе, электронная очередь, 
комфорт ный зал ожидания, ин-
дивидуальные помещения для 
приема платежей – мы поста-
рались создать максимально 
комфорт ные условия для кли-
ентов и коллектива офиса. Поз-
дравляю вас с его открытием, 
желаю продуктивного сотруд-
ничества и взаимопонимания. 
Уважаемые клиенты, надеюсь, 
вам понравится в нашем офи-
се, вы всегда будете нашими же-
ланными гостями!

Начальник управления по 
сбыту электроэнергии горо-
да Берёзовский Ирина Демидо-
ва поблагодарила руководство 
компании за организацию безуп-
речных условий для работников 
берёзовского офиса. 

– Открытие современного 
офиса стало прекрасным по-
дарком для клиентов и работни-
ков компании. И наши горожане 
достойны этого! Новый офис по-
может нашему коллективу рабо-
тать еще эффективнее, качест-
веннее и быстрее обслуживать 
абонентов. Наши клиенты обя-
зательно оценят комфорт и сов-
ременное оборудование нового 
офиса, мы будем прилагать для 
этого все усилия! Наш офис об-

служивает около 10 тысяч кли-
ентов в Берёзовском – из них при-
мерно 3 тысячи абонентов ком-
мунального сектора проживает 
в четвертом микрорайоне, поэто-
му открытие здесь нашего офи-
са не случайно! Мы стали ближе 
к потребителю! – отметила Ири-
на Ивановна.

Дмитрий Владимирович и 
Ирина Ивановна под аплодис-
менты коллег и клиентов ком-
пании перерезали символичес-
кую красную ленточку. Добрая 
традиция, знаменующая начало 
успешной работы в новом поме-
щении!

В связи с радостным собы-
тием компания провела празд-
ничный розыгрыш призов сре-
ди плательщиков, которые со-
вершили платеж в новом офисе с 
9 по 22 января и не имеют задол-
женности за потребление элект-
роэнергии (Техническое откры-
тие состоялось 9 января 2019 
года, с этого дня старый офис по 
адресу: ул. Мира, 1а, закрыт).

Приятного чаепития!
В день официального открытия 
десяти клиентам ЭСКК, которые 
стали победителями розыгрыша, 
состоявшегося накануне, были 
вручены призы – новые электро-
чайники.

Представители компании по-
благодарили горожан за добросо-
вестное отношение к оплате сче-
тов. Награждение прошло на «им-
провизированной сцене» прямо в 
холле офиса. «Пусть вам с нашей 
компанией будет не только свет-
лее и теплее, но и уютнее! Прият-
ных вам чаепитий!» – пожелали 
представители компании берё-
зовцам, вручая подарки.

– Мы очень рады нашему вы-
игрышу и вниманию со сторо-
ны ЭСКК, ведь пользуемся ее ус-
лугами давно. Наша семья жи-
вет в поселке Барзас, и боль-
ше десяти лет ежемесячно мы 

приезжаем в офис ЭСКК, что-
бы передать показания, что-
бы оплатить электроэнергию, –
поделилась с «МГ» одна из побе-
дительниц розыгрыша Екатери-
на Калинина. – Знаете, здесь всег-
да были приветливые, внима-
тельные кассиры, которые зна-
ют свое дело, обслуживают быс-

тро и грамотно. А теперь, когда 
оборудован такой современный 
удобный офис, думаю, будет еще 
лучше! Здесь уютно, комфортно, 
а когда с трехлетним сынишкой 
Глебом пришли сюда в первый 
раз, он сразу заинтересовался де-
тским уголком. Добираться сюда 
из поселка стало удобнее, так как 

это практически центр города. 
Желаю работникам офиса всего 
наилучшего! Семья у меня боль-
шая: муж и трое детей. Электро-
энергии и воды потребляем мно-
го – в месяц выходит около трех 
тысяч рублей. Но в наших прави-
лах – платить по графику, пото-
му что все должно быть вовремя 
и честно!

Хорошее настроение – 
всем!
Новый современный офис сделан 
с учетом всех потребностей кли-
ентов и сотрудников компании 
ЭСКК: просторное фойе, комфор-
тные условия для ожидания –
мягкие диванчики, приятная об-
становка, появилась электрон-
ная очередь и кабинки, где потре-
битель изолирован от общего по-
тока посетителей. Работу элект-
ронной очереди сопровождают 
двое специалистов, которые по-
могают гражданам и дают спра-
вочную информацию по вопро-
сам заключения договоров, рас-
четам, выдают справки для офор-
мления субсидии.

Значимым событием откры-
тие нового офиса стало и для со-
трудников ЭСКК. Поддерживать 
статус максимально клиентоори-
ентированной компании намно-
го легче, если современные, ком-
фортные и безопасные условия 
труда располагают к этому. В но-
вом офисе для сотрудников обо-
рудована комната для приема 
пищи, конференц-зал, гараж.

– Наш коллектив очень рад ра-
ботать в новом офисе: простор-
ные кабинеты, современная орг-
техника, приятный интерьер и 
новая мебель. Мы просто летим 
на работу с хорошим настроени-
ем! И этим настроением хочется 
поделиться со всеми, кто вокруг, 
прежде всего, с нашими клиен-
тами! – поделилась впечатления-
ми Ольга Кузнецова, специалист 
группы по реализации электро-
энергии СКК в Берёзовском.

Новый офис ЭСКК ждет вас по 
адресу Молодежный бульвар, 2а.

Анна Чекурова, 
фото Максима Попурий.
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В ногу со временем

Еще качественнее 
и быстрее

Открытие нового офиса ЭСКК в Берёзовском

Вход в новый офис ЭСКК украшен воздушными 
шарами, и в помещении их тоже немало! Горо-
жане, оказываясь внутри, приятно удивляются 
праздничной обстановке. Но, несмотря на всю 
торжественность, работа офиса не прекращает-
ся ни на минуту: электронная очередь движет-
ся быстро, кассиры принимают платежи, специ-
алисты выдают справки и консультируют кли-
ентов. Офис похож на часы, только современ-
ные – умные.

 Кстати

Большое количество клиентов компании 
также оплачивает счета за электроэнер-
гию онлайн. 
В Берёзовском в прошлом году в 3 раза уве-
личилось количество пользователей лично-
го кабинета на сайте www.eskk.ru (от общего 
количества зарегистрированных в прошлые 
годы). В связи с этим мобильные офисы (спе-

циально оборудованные автомобили), в ко-
торых клиенты совершают оплату, заключа-
ют договоры и получают информацию, теперь 
востребованы только в отдаленных районах. 
В этом году появилась еще одна возможность 
оплатить задолженность в личном кабинете – 
с помощью электронных денег Qiwi. Все боль-
ше оборотов набирает сервис для юридичес-

ких лиц «Онлайн заявка на заключение дого-
вора электроснабжения», которые заключают 
или перезаключают договоры через сайт ООО 
«ЭСКК». Один из самых популярных способов 
оплаты – услуга «Автоплатеж», количество ее 
пользователей за год выросло на 20%. 

Подробнее об электронных способах оплаты 
можно узнать на сайте www.eskk.ru.

На шаг вперед!

Новый офис находится в здании торгового центра по 
адресу: Молодежный бульвар 2а. 

Пользоваться устройством «Электронная очередь» просто. 
На табло нужно выбрать одну из целей визита: оплата, 
получение справки или заключение договора.

Памятная фотография в день открытия нового офиса ЭСКК в Берёзовском и награждения 
победителей розыгрыша призов среди добросовестных плательщиков.
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Напомним, в истории сов-
ременной России было две 
переписи сельского хо-
зяйства. Первая проходи-
ла в 2006 году, вторая – в 
2016-м. В Берёзовском эти 
кампании затронули дома 
частного сектора в чер-
те города и домохозяйства 
поселка Барзас. Вот какая 
картина была написана 
статистическим наблюде-
нием по нашему городу. 

На 1 июля 2016 года (мо-
мент проведения перепи-
си) в Берёзовском насчи-
тывалось 6421 личное под-
собное хозяйство (ЛПХ) и 
15 некоммерческих (садо-
водческих, дачных) объ-
единений граждан. Если 
сравнить данные с преды-
дущей сельскохозяйствен-
ной переписью, проходив-
шей в 2006 году, следует 
отметить, что тогда было 
зарегистрировано 6127 ин-
дивидуальных хозяйств 
граждан (ИХГ), из них ЛПХ –
1137 и 4990 хозяйств, име-
ющих участки для инди-
видуального жилищного 
строительства. Число не-
коммерческих (садовод-
ческих) объединений со-
ставляло 19. Большинство 
горожан 99% занимались 
личными подсобными хо-
зяйствами для самообес-
печения продовольствием, 
остальные видели в них до-

полнительный источник 
денежных средств. По цели 
производства продукции 
кардинально картина не 
изменилась и в последнее 
время, об этом свидетельс-
твуют высказывания геро-
ев материалов нашей стра-
нички «По-хозяйски». 

Земля
На 1 июля 2016 года об-
щая земельная площадь 
хозяйств всех категорий 
составила 1120,8 га (в том 
числе 948,5 га – ЛПХ и дру-
гие индивидуальные хо-
зяйства граждан, 172,3 – 
некоммерческие объеди-
нения). 737,8 га было заня-
то сельхозугодьями (617,4 –
ЛПХ и др. ИХ + 120,4 – не-
коммерческие). По данным 
переписи 2006 года общая 
площадь земли в хозяйс-
твах населения была мень-
ше – 1000 га, а вот сельхо-
зугодий насчитывалось 
больше – 900 га.

В 2016 году из общей 
площади сельхозугодий 
фактически использова-
лось 555,1 га или 75,2% 
(488,7 га  – ЛПХ и др. ИХГ + 
66,5 га – некоммерческие 
объединения).

Посевы
Посевная площадь сель-
скохозяйственных куль-
тур под урожай в 2016 

году составила 442,1 га. 
Основная «статья расхо-
дов» – посадки картофе-
ля, ими было занято 368,3 
га или 83,3% от общей по-
севной площади. 

В хозяйствах населе-
ния 2006 года под посевы 
сельхозкультур было от-
ведено 784,2 га или 73,6% 
от общей площади зем-
ли, картофелем было за-
сажено 723,6 га, как ви-
дим, картошки за десяти-
летку с 2006 по 2016 годы 
берёзовцы стали садить 
почти в два раза меньше. 
А вот овощных культур – 
больше. Овощами и бах-
чевыми, включая и ово-
щи закрытого грунта, по 
данным переписи 2016 
года, было занято 69,9 га, 
по переписи 2006 года – 
60,2 га.

Животноводство
На 1 июля 2016 года в ЛПХ 
жители города содержа-
ли 514 голов крупного ро-
гатого скота, из них 222 ко-
ровы. Это на 36,4% меньше 
по данным переписи 2006 
года, которая крупный ро-
гатый скот зафиксировала 
в количестве 808 голов (они 
имелись в ЛПХ и хозяйствах 
граждан, имеющих земель-
ные участки под индиви-
дуальное жилищное стро-
ительство), коров в то вре-
мя было в два раза больше – 
443 головы. За десятилетие 
между масштабными ста-
тистическими наблюдения-
ми (переписными кампани-
ями) на порядок, более чем 
в 3 раза уменьшилось пого-
ловье свиней (с 1294 голов 
в 2006 году до 386 в 2016). 
За этот период сократи-

лось также поголовье овец 
и коз – с 619 до 412. Мень-
ше берёзовцы стали разво-
дить пчел: число пчелосе-
мей уменьшилось с 60 до 25. 

А вот кого у нас в городе 
стало больше, так это сель-
скохозяйственной птицы, 
почти на 3000 голов (12338 
птички – данные переписи 
2016 года, 9343 – 2006-го). 
Увлеклись жители Берё-
зовского округа и кролико-
водством. Сельхозперепись 
2006 года «насчитала» 683 
ушастых домашних питом-
цев, данные последней пе-
реписи говорят о том, что 
их количество увеличи-
лось до 1076. 

Техника
С течением времени все 
больше горожан, имеющих 
подсобные хозяйства, стре-

мятся облегчить свой труд 
техникой. Если по данным 
первой переписи частники 
владели 43 тракторами, то 
за десять лет тракторный 
парк увеличился уже до 
137 единиц. В хозяйствах 
также имеются плуги, мо-
тоблоки, мотокультивато-
ры и… сепараторы. 

Итоги
А для чего, собственно, пе-
репись проводились? По 
мнению организаторов, ре-
зультаты масштабного ме-
роприятия должны помочь 
скорректировать необхо-
димые меры по государс-
твенному стимулирова-
нию агропромышленного 
комплекса, повысив эффек-
тивность совместной рабо-
ты властей и производите-
лей сельскохозяйственной 
продукции по реализации 
стратегии продовольствен-
ной безопасности страны. 

Все это в первую очередь 
касается крупных сельхоз-
предприятий. А чем пере-
пись интересна нам, жите-
лям частного сектора Берё-
зовского? Наверное, тем, 
что ее итоги дают пред-
ставление о состоянии 
сельского хозяйства в отде-
льно взятом городском ок-
руге. Этим могут заинтере-
соваться бизнесмены, ин-
дивидуальные предприни-
матели. Что касается сов-
местной работы властей и 
сельхозпроизводителей, 
здесь тоже есть о чем поду-
мать. Например, многие жи-
вотноводы задавали вопро-
сы по пастбищным угодьям 
в Берёзовском. 
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Статистика

 Участвуй!

Дорогие читатели! 
О чем бы вы хотели 
прочитать на стра-
ничке «По-хозяйски» 
в 2019 году, с ком-
ментариями и со-
ветами каких спе-
циалистов хотели 
бы познакомиться? 
Расскажите о своем 
опыте животноводс-
тва, садоводства 
или огородничества. 
Может быть, этим 
занимаются ваши 
родные, друзья, со-
седи? Мы расскажем 
о них. Возможно, их 
опыт будет полезен. 
«МГ» приглашает вас 
к сотрудничеству. 
Справки по телефо-
ну: 3-16-46.

«Мои родители живут в част-
ном секторе. Летом у них поя-
вились новые соседи, у которых 
есть скотина. У них и коровы, и 
козы, и поросята, и гуси с кура-
ми. Все бы ничего, но их стай-
ка стоит почти впритык к наше-
му забору. Навоз складирует-
ся здесь же. Тяжелейший запах, 
навозная жижа стекается в ро-
дительский огород. Что делать? 
Существуют ли какие-то правила 
содержания скота в личном под-
собном хозяйстве?»
Отвечает зам. начальника 
юридического отдела адми-
нистрации Берёзовского го-
родского округа Вадим Мель-
ников:

– Статьей 304 Гражданского 
кодекса (ГК) РФ установлена за-
щита прав собственника. Он мо-
жет требовать устранения всяких 

нарушений его права, и в том слу-
чае, если эти нарушения не связа-
ны с лишением владения. 

Статьей 305 ГК РФ установ-
лено, что права, предусмотрен-
ные статьями 301-304, принадле-
жат также лицу, не являющему-
ся собственником, но владеюще-
му имуществом на праве пожиз-
ненного наследуемого владения, 
хозяйственного ведения, опера-
тивного управления либо по ино-
му основанию, предусмотренно-
му законом или договором. За-
щита нарушенного права может 
осуществляться в том числе пу-
тем восстановления положения, 
существовавшего до нарушения 
права, и пресечения действий, 
нарушающих право или создаю-
щих угрозу его нарушения (статья 
12 ГК РФ).

Таким образом, по факту «раз-

мещения стайки впритык к ва-
шему забору, а также складиро-
вания навоза» вы вправе обра-
титься в суд с иском об устране-
нии нарушенных прав, предва-
рительно направив нарушите-
лю претензию об устранении их в 
добровольном порядке.

Иск об устранении нарушений 
права подлежит удовлетворению 
независимо от того, на своем или 
чужом земельном участке либо 
ином объекте недвижимости от-
ветчик совершает действия (без-
действие), нарушающие право 
истца. При рассмотрении исков 
суд устанавливает факт соблюде-
ния градостроительных и строи-
тельных норм и правил при воз-
ведении объекта. Их несоблю-
дение, в том числе незначитель-
ное, может являться основанием 
для удовлетворения заявленного 

иска, если при этом нарушается 
право собственности или закон-
ное владение истца. Суд может 
как запретить ответчику совер-
шать определенные действия, так 
и обязать его устранить последс-
твия нарушения права истца.

Хочется также подчеркнуть, 
что сельскохозяйственных живот-
ных и птицу необходимо содер-
жать по соответствующим прави-
лам, установленным приказами 
Минсельхоза России (приказы 
от 13.12.2016 №551, от 29.03.2016 
№114, от 03.04.2006 №103). Кро-
ме того, существуют нормы про-
тивопожарного и градострои-
тельного законодательства (к 
примеру, расстояние между пос-
тройками), которые необходимо 
соблюдать при строительстве 
объектов. 

Кудахтанья и гоготанья 
стало больше

Что показала сельскохозяйственная перепись

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на 
одно ЛПХ Берёзовского в среднем приходилась 1 корова, 2 свиньи, 17 голов 
птицы. С момента ВСХП-2006 поголовье птицы увеличилось почти на 25%. 
Фото Максима Попурий.

Страницу подготовила Ирина Щербаненко. 

Кемеровский территориальный орган 
Федеральной службы государственной 
статистики – Кемеровостат – подвел 
итоги Всероссийской сельскохозяйс-
твенной переписи (ВСХП) и разместил 
информацию на своем сайте. 

Вопрос-ответ

Навоз раздора
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Как-то вечером я попро-
сила маму рассказать мне 
легенду о старой шахте, в 
которой когда-то добыва-
ли редкий камень. Я слы-
шала эту историю раньше, 
но запомнила только ма-
ленькую часть. 
Мама начала рассказ, а я 
представляла себе шах-
ту, заваленную камня-
ми и старыми бревнами, 
обросшими пушистым 
мхом… И в какой-то мо-
мент увидела лес. И сама 
очутилась в нем... 

Вокруг было почти тем-
но: густые ветки деревь-
ев и высокая трава заго-
раживали яркое солнце. Я 
наткнулась на малинник и 
стала лакомиться сладкой 
ягодой. И вдруг увидела 
женщину, которая собира-
ла малину в большую кор-
зинку. Женщина удиви-
лась: «Откуда ты? И поче-
му одна?». 

Я не могла вспомнить, 
как здесь оказалась, и от-
ветила, что заблудилась. 

Женщина сказала, что 
ее зовут Марья, что жи-
вет она в поселке на бере-
гу речки Барзас, и предло-

жила проводить меня до-
мой. Я сказала, что живу в 
Берёзовском.

«Я не знаю ни города 
такого, ни села! Наверное, 
ты что-то напутала, – ска-
зала Марья. – А пойдем ко 
мне, я вдова, живу одна, 
переночуешь у меня». 

И тут я поняла, что и 
впрямь заблудилась. Во 
времени! На Марье была 
одежда, которую носи-

ли лет сто или даже боль-
ше назад! Сначала испу-
галась. А потом мне стало 
очень интересно.

Помогла я Марье соб-
рать малину и пошла за 
ней. Пока шли, у меня за-
урчало в животе. Марья 
предложила подкрепить-
ся. Она присела на боль-
шой ровный камень, до-
стала из узелка хлеб и 
протянула мне кусок. Хлеб 

был не такой, как у нас в 
магазине. Серый, с жест-
кой корочкой, не очень ап-
петитный на вид, но такой 
вкусный!

Я жевала и рассматри-
вала камень, на котором 
мы сидели. Он был стран-
ный: как будто из тон-
ких листов серой бумаги, 
склеенных между собой, 
очень гладкий и теплый на 
ощупь. А вдруг, если поте-
реть его рукой, обретешь 
суперспособности! Я, ко-
нечно же, потерла камень. 
Но ничего волшебного не 
произошло… Я прилегла 
на травку рядом с теплым 
камушком и задремала. А 
когда открыла глаза, Ма-
рьи рядом не было. Зато 
увидела людей, которые 
возили в тележках кам-
ни. Те самые! Я отошла по-
дальше и услышала дет-
ские голоса. 

– Какая сладкая мали-
на! – сказал один. 

– А вы знаете, что это 
место проклято? – сказал 
другой. 

Остальные ребята ста-
ли просить рассказать.

– Ну, ладно, уговори-

ли, слушайте! Рассказыва-
ла мне моя тетка, что жила 
в поселке женщина Ма-
рья. Собирала она как-то 
малину в этом логу и на-
шла камни необычные. 
Принесла к себе в баню. А 
они от печки и загорелись. 
Жители едва дома свои от 
пожара спасли. Прокляли 
люди тогда Марью и Ма-
рьин лог! 

– Да ладно сказки рас-
сказывать! – перебил его 
другой мальчик. – Я от де-
душки узнал, что здесь 
были геологи. Они на-
шли камень редкий, на-
зывается сапра… ксама… А! 
Са-про-мик-сит! И теперь 
здесь шахта. 

Я вдруг оступилась и 
чуть не уткнулась носом в 
камушек. На нем были от-
печатки каких-то растений, 
похожих на морские водо-
росли. Я представила себе 
море, шум волн, крики 
чаек. А ведь на месте Бар-
заса когда-то было море!

И вот я уже на скалис-
том берегу. А внизу пле-
щется настоящее море! Я 
спустилась по камням бли-
же к воде, оттолкнулась и… 

плюх!!! Вода была теплая, 
приятная. Я нырнула. 

И вынырнула из-под 
одеяла в своей кровати.

Мама сказала:
– Вот такая легенда. А 

ты что, спала?
А я спросила: 
– А эта шахта сейчас су-

ществует?
– Нет, есть только мес-

то, где когда-то она была. 
Туда ходят юные краеве-
ды, находят до сих пор чу-
десный камень – сапро-
мексит, но шахту давно 
закрыли. 

– А почему?
– Это долгая история. В 

другой раз расскажу...
Мама поцеловала 

меня, выключила лампу и 
пожелала мне спокойной 
ночи. Я закрыла глаза. Ле-
жала и вспоминала море, 
старую шахту и …вкус ма-
лины.

Оля Сказова (5 класс). 
(Использованы  исто рия и 
легенды о шахте «Барзас-
ская-1», которые можно 
найти на сайте городской 
библиотеки (kraeved.my1.
ru, а также материалы го-
родского музея).
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ЁЖЁЖ Страничка юных краеведов

Совместный проект газеты «Мой город» и краеведческого отдела Центральной городской библиотеки.

Давайте 
знакомиться!
Привет, ребята! Я Ёж-следопыт. Приглашаю вас в 
большое путешествие по страницам истории наше-
го края. Давайте вместе узнавать новое и интересное 
о родном Кузбассе! Если вы любите приключения, я 
обещаю быть для вас добрым попутчиком! Да, у меня 
в запасе немало историй. Мы будем вместе играть, ри-
совать, мастерить что-нибудь полезное и интересное, 
отгадывать загадки, читать захватывающие истории 
и добрые сказки. Побываем в лесу, узнаем, какие жи-
вотные там обитают, какие деревья и цветы растут, 
какие реки текут. Познакомимся с творчеством из-
вестных в нашем краю поэтов и писателей. Когда на-
чнем? Мне не терпится, давайте прямо сейчас!

Дорогие друзья! Это доброе стихотворение Г. Пуряева мы 
нашли в старом, за 1981 год, номере нашей газеты. Проил-
люстрируйте его! Ваши рисунки будут опубликованы на 
страничке юных краеведов. Самая яркая работа будет отме-
чена призом.

Легенда о заброшенной шахте

Наша история
С чего началась история ос-
воения Кузнецкого угольно-
го бассейна.
Кузнецкий угольный бассейн – 
Кузбасс – был открыт во време-
на реформы царя Петра I (1718 
– 1720 гг.). В это время появи-
лись новые министерства, или, 
как тогда назывались, коллегии. 
Одна из таких коллегий – берг-
коллегия горных дел, занялась 
исследованием запасов полез-
ных ископаемых в России.

Первым официальным доку-
ментом о наличии месторожде-
ния каменного угля в Кузбассе 
стало донесение Михайла Вол-
кова в 1721 году. В том же году на 
территории Кузбасса приступи-
ла к работе первая научная эк-
спедиция, направленная Пет
ром I для исследования Сибири.

Спустя век, в 1842 году из-
вестный русский путешествен-
ник Петр Чихачев по итогам 
проведенной экспедиции про-
извел оценку запасов угля Куз-
нецкой котловины, впервые 
ввел термин «Кузнецкий уголь-
ный бассейн» по имени города 
Кузнецк. 

В сканворде зашифрованы названия деревьев, которые рас-
тут на территории Берёзовского. Слова могут располагать-
ся по горизонтали, по вертикали, сверху вниз, снизу вверх и 
даже по ломаной линии, как, например, слово ОДУВАНЧИК, 
но они не могут располагаться по диагонали. Найдите назва-
ния деревьев.

Ь О Л Ь Т Х И П

Л П О Д А Н Ч И

Е О Б У В А А К

С Т Е Р Ё З П Л

О С Н С О А И И

Я Р А И Н А Л С

Б И Н А И Ц А Т

Р Д Е К Н Н Е В

Где спрятались деревья?

ОТВЕТЫ: одуванчик, береза, липа, пихта, рябина, тополь, сосна, 
ель, лиственница, кедр.

Конкурс для тех, 
кто любит рисовать

Хитрый ежик
Маленький ежик
Бежал по дорожке.
За ежиком гнался
Проказник Сережка.
Ежик был мал,

И Сережка был мал,
Ежик устал,
И Сережка устал.
Сережка немножко
Решил отдохнуть,
А ежик тем временем
Смог улизнуть.

Путешественница во времени.  Рисунок 
Елизаветы Рябовой.
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– С чего началось твое увлече-
ние театром?

– С восьми лет я начала зани-
маться в театральном отделении 
детской школы искусств. При-
знаюсь, поначалу мне не нрави-
лось ходить в «театралку», по-
тому что я боялась сцены, хоть 
и стремилась справиться с этим 
страхом. Но все же отказалась 
заниматься. Тогда я пережива-
ла переходный возраст, думаю, 
он тоже повлиял на мое реше-
ние. Тем не менее, родители сно-
ва заставили меня посещать те-

атральную студию. В тот период 
у меня сменился классный руко-
водитель – им стала Лещикова 
Оксана Викторовна. Она посто-
янно говорила: «Думай на сцене! 
Нельзя просто так стоять!». Тог-
да я поняла, что умею кое-что. И 
влюбилась в «театралку».

– Кто из знаменитых акте-
ров является для тебя приме-
ром для подражания?

– Один из актеров, который 
мне очень нравится, – Бенедикт 
Камбербэтч. Большинству он 
известен благодаря своей роли 

Шерлока в современном одно-
именном сериале. Бенедикт 
очень разноплановый, у него не-
обычная «цепляющая» внеш-
ность. Я смотрела много интер-
вью с его участием. Это откры-
тый и ответственный человек. 
Второй мой любимый актер – 
Саймон Бейкер, наиболее изве-
стен по роли в сериале «Мента-
лист». Как вы уже могли понять, 
я люб лю детективы. Саймон об-
ладает необъяснимым обаяни-
ем, шармом. Смотришь на чело-
века, и он притягивает к себе. 
Вот и мне хочется быть обая-
тельной актрисой.

– Как «отделаться» от сво-
его персонажа после спекта-
кля?

– Я без особых усилий отхожу 
от своих ролей и забываю про 
негатив. Например, буквально 
вчера была на репетиции в теа-
тральной студии при Кемеров-
ском государственном институ-
те культуры (КемГИК), испол-

няла роль Аксиньи в постанов-
ке «Тихий Дон». Мне предстоя-
ло сыграть очень эмоциональ-
ную сцену – мой персонаж теря-
ет ребенка. Конечно, мне сложно 
представить, каково это – быть 
матерью, а тем более потерять 
ребенка. В роль я вживалась 
около двух недель. Во время по-
становки я очень громко крича-
ла: «Мама!». А охранник поду-
мал, что на нашем этаже кто-то 
просит о помощи. Он долго хо-
дил, искал кричащего ребен-
ка. А потом выяснилось, что это 
кричала я, и помощь мне не тре-
буется. Он был очень удивлен. 
А как только закончилась репе-
тиция, я сразу же «вернулась в 
себя». Личность моего персона-
жа тут же исчезла.

– Как ты оказалась в студии 
при КемГИКе?

– Однажды я увидела афишу, 
в которой объявлялся набор в 
театральную студию, позвони-
ла и записалась. Хотелось пора-
ботать в новом коллективе, най-
ти что-то новое для себя и под-
готовиться к поступлению.

– Хочешь стать киноакте-
ром или актером театра?

– Меня больше влечет театр. 
Киноактер может играть одно 
и то же тысячами дублей. Если 
он сделал что-то неправильно, у 
него есть возможность сыграть 
заново и все переснять. А в те-
атре актер проживает все эмо-
ции, чувства своего персонажа в 
данную секунду. У него нет пра-
ва на ошибку, иначе зритель ни-
чего не почувствует. И актер его 
упустит, так и не передав свою 
мысль. Еще киноактер играет 
свою роль лишь единожды. А 
театрал будет играть в одной и 
той же поставке столько, сколь-
ко зритель будет ее смотреть.

– Как быстро войти в образ?
– Во-первых, нужно искать 

общие точки соприкоснове-
ния со своим персонажем. Во-
вторых, нужно иметь достаточ-
ное количество информации. 
Например, в старой студии «Им-
пульс» мы играли много воен-
ных сцен. Но войну-то никто из 
нас – детей совершенно другого 
поколения, не проживал. Чтобы 
войти в образ, мы смотрели мно-
го военных фильмов. Наблюдая 
такую картину, ты начинаешь 
испытывать эмоции. Нужно пе-
реместить себя внутрь этой си-
туации и понять, как бы посту-
пил ты. Представим дерево. Его 
ветви растут в разные в сторо-
ны. Так и актеры – в разное вре-
мя играют одну и ту же роль по-
разному. Это постоянная работа 
над собой. Актерская работа за-
ключается в том, чтобы искать 
себя, открывать «двери» в душе, 
о которых ты вообще не знал. 
Например, моя роль Аксиньи. Я 
даже не представляла, что могу 
быть такой. Аксинья в моем по-
нимании – дерзкая, наглая баба. 
А у меня другой темперамент.

– У актера театра нет пере-
рыва во время спектакля, а у 
киноактера между дублями 
есть возможность посмотреть 
в текст. Как ты запоминаешь 
большие тексты?

– Мне удается быстро вы-
учить текст, когда я часто по-
вторяю его со сцены на репети-
ции. Он сразу «отпечатывает-
ся» у меня в голове. Я совершаю 
какое-то действие, и у меня сра-
зу же появляется ассоциация с 
определенной репликой. А когда 
нужно читать в одиночку, текст 
запоминается мучительно дол-
го. Летом я читала «А зори здесь 
тихие» на «Бродвее». Некоторые 

мои слушатели плакали, чему я 
была очень рада. Ведь зритель-
ские эмоции – самая лучшая 
благодарность. Сразу понима-
ешь, что работа проделана не 
впустую.

– Какими личными каче-
ствами должен обладать хо-
роший актер?

– Выдержкой! Он должен 
иметь сильный характер, ина-
че не сможет каждый раз пропу-
скать через себя чужие радость, 
боль, обиду, злость. Еще ему не-
обходимо уметь самоисцелять-
ся. Ведь когда общительный че-
ловек играет на сцене роль из-
гоя, это может сильно повлиять 
на его мировоззрение. Если он не 
может этого выдержать, то ему в 
театре будет сложно. Это опять 
же работа над собой. Вообще те-
атр – это укрощение личности 
внутри себя. Чем больше ты за-
каляешься жизненными труд-
ностями, тем проще сыграть что 
угодно. Конечно, и у актера бы-
вают «черные» дни. Но он дол-
жен играть, что бы ни случи-
лось. Даже если перед выступле-
нием происходит что-то, актер 
не может взять и уйти. Сначала 
он должен отыграть спектакль, 
а потом уже заниматься своей 
жизнью. Еще у нас есть такое по-
нятие, как «поддержка друг дру-
га». Театр – он ведь как паутина. 
Порвется одна ниточка, и распа-
дется все. Нужно, чтобы эти ни-
точки были либо очень прочны-
ми, либо же такими, чтобы они 
могли все друг друга поддер-
жать. Например, кто-то может 
забыть текст или растерять-
ся. Всегда нужно быть готовым 
подхватить и довести сцену до 
конца.

Беседовала 
Диана Панкова. 

Творчество

Всем известно, что профильные сме-
ны – это концентрация творческих 
детей, невероятных эмоций и новых 
открытий. И эта смена стала не ис-
ключением, а успешным дебютом на 
зимнем фестивале Российского дви-
жения школьников (РДШ). В Кузбассе 
такие мероприятия будут проводить-
ся ежегодно. А это означает, что РДШ 
стремительно набирает обороты в 
Кемеровской области.
Участие в смене принимали около 400 
детей, педагогов и организаторов. Каж-
дый день был переполнен разными со-
бытиями. Уставшие, мы порой даже 
спать ложились сразу после отбоя, а это 
действительно удивительно!

Каждый день начинался с лек-
ций Кузбасского университета лиде-
ров (КУЛ) по всем четырем направ-
лениям РДШ: личностное развитие, 
гражданская активность, военно-
патриотическое, информационно-
медийное. Традиционным меропри-
ятием для этой смены стали и «Класс-
ные встречи». Сибирскую сказку посе-
тили представитель противопожарной 
пресс-службы города Новокузнецк Ми-
хаил Петрик, режиссер-сценарист, ак-
тер и оператор, автор документально-
го фильма «Эльбрус: Сибирская экс-
педиция» Константин Кузнецов и фо-
тограф Дмитрий Верфель, открывший 
при поддержке Президентского гран-
та инклюзивную фотошколу для детей. 
На этих встречах ребята узнали мно-
го нового о профессиях гостей и смог-
ли задать все интересующие их вопро-
сы. Также «Сибирскую сказку» посе-
тили члены военно-патриотического 
центра «Вымпел» с шоу-программой, 
настоящими дымовыми гранатами и 
огромным количеством боевого снаря-
жения, которое смогли изучить участ-

ники военно-патриотического направ-
ления РДШ.

Не обошлось и без побед. На реги-
ональном конкурсе арт-объектов «Не-
обычное рядом» наша команда заняла 
3 место, а на туристическом конкурсе 
«Путешествуй по-кузбасски» – 2 место.

Каждый из дней посвящался одно-
му направлению РДШ, и участники вы-
бранного направления проводили за-
рядку, придумывали «фишку» и ритм 
дня, а также проводили КТД (коллек-
тивное творческое дело). В день военно-
патриотического направления объяви-
ли конкурс на «Самый заплетенный от-
ряд», а ребята из медийного направле-
ния устроили целый квест! В нем нужно 
было снять репортаж на самые спонтан-
ные темы (к примеру: в «Сибирской сказ-
ке» разрешили есть «Доширак») или за-
писать интервью с самыми неожиданны-
ми героями (начиная с веселого молоч-
ника и заканчивая Ольгой Бузовой). Вме-
сте с КУЛами проходила еще одна лек-
ция, посвященная проектной деятельно-
сти. Нам рассказывали об особенностях 
и принципах создания проектов, о по-
становке целей по SMART (аббревиату-
ра из первых букв английских слов: S = 
Specific (конкретная), M = Measurable (из-
меримая), A = Achievable (достижимая), 
R = Realistic/Results Focused (реалистич-
ная/ориентированная на результат), T = 
Timely (своевременная) и многое другое. 
Разделившись на группы, мы также раз-
рабатывали свои собственные проекты, 
которые защищали в конце смены.

«Сибирская сказка» проводила юных 
активистов с багажом знакомств, эмо-
ций и новых знаний, которые им приго-
дятся для развития в своих направлени-
ях и Российского движения школьников в 
целом в своих городах и районах.

Дарья Чащина, юнкор.

Впечатления

РДШ – кузбасская 
широкая душа

Первая профильная смена зимнего фестиваля 
«В ритме РДШ» прошла на базе детского 
оздоровительного лагеря «Cибирская сказка»

Участвуй!

Слепи снеговика – 
получи наушники

«Молодёжка» продолжает конкурс 
«Снежные забавы» в Instagram

Как актеры вживаются в роль и как возвращаются «в себя» 
после спектаклей

Обаятельная девушка с голубыми глазами, при-
ятным голосом и милой улыбкой. Знакомьтесь, 
это Полина Карманова. Она учится в одиннадца-
том классе, играет в студии «Импульс» и хочет 
стать профессиональной актрисой.  Героем «Мо-
лодёжки» она стала благодаря своему таланту. 
Ведь именно актерские таланты, а так же инте-
рес к театру сегодня в центре внимания, так как 
2019 год объявлен в стране годом театра.

Участие принимали луч-
шие из лучших учеников 
Берёзовского, а именно: 
Дарья Ватутина (школа 
№1), Клим Малиновский 
(школа №16), Матвей Ки-
чаев (лицей №17) и Юлия 
Соколова (школа №16).
Участникам предстояло 
представить визитку, прой-
ти тест по краеведению, по-
делиться оригинальными 
лайфхаками. Песни, тан-
цы, гадания, мифы Сибир-
ских татар и уроки по тайм-
менеджементу (технология 
организации времени и по-
вышения эффективности 
его использования – прим. 

ред.). И это лишь малая часть 
всего, что происходило в ак-
товом зале в то утро. По ито-
гам всех конкурсов победи-
телем и «Учеником года» в 
Берёзовском стал Матвей 
Кичаев, самый младший 
из всех участников. Теперь 
Матвею предстоит пройти 
заочный тур областного эта-
па конкурса «Ученик года» 
и, возможно, представлять 
наш город на областном эта-
пе, который пройдет в горо-
де Кемерово. Поздравляем 
Матвея и желаем ему уда-
чи в следующих этапах кон-
курса!

Дарья Чащина, юнкор.

Поздравляем!

Президент – 
ученик года

Матвей Кичаев – победитель городского 
этапа регионального конкурса

Матвей Кичаев – активный и амбициозный 
юноша, является президентом детско-юношеской 
организации «Радуга» (лицей №17) и солистом студии 
эстрадной песни «Плюс». Фото Дарьи Чащиной.

Впереди много праздников. 
Нужно снова ломать голову 
над продумыванием подар-
ков для самых близких и род-
ных. 
Березовчанка Екатерина Майер-
Клюг, практикующий психолог, 
студентка 5 курса социально-
психологического института Ке-
меровского государственного 
университета, посоветовала чи-
тателям «Молодёжки», как вы-
брать хороший подарок для дру-
га, родственника или знакомого 
и быть уверенным, что он точно 
будет ему рад. 

– Понаблюдав за человеком, 
которому ты хочешь сделать по-
дарок, можно определить его 
как интроверта и экстраверта, 
как холерика, сангвиника, флег-

матика или меланхолика. Но есть 
и другая градация, еще более 
подходящая к теории и практике 
подарка. Зная, к какому именно 
типу восприятия мира принадле-
жит человек, можно выбрать для 
него идеальный подарок, – гово-
рит Екатерина.

К примеру, кинестетики. Это 
люди, воспринимающие мир на 
ощупь. Для них идеальным по-
дарком станут предметы или 
вещи, которые можно постоян-
но трогать, мять и гладить. Та-
ким людям удовольствие при-
несут мягкая плюшевая игруш-
ка или пушистый свитер, выпол-
ненный из ангоры, кашемира 
или мохера.

А вот визуалы в прямом смыс-
ле слова любят глазами. Все по-

тому, что они воспринимают и 
познают мир преимущественно 
органами зрения и все остальные 
способы восприятия являются 
для них куда менее значимыми. 
Такие люди являются больши-
ми ценителями искусства, поэто-
му подарок для них должен быть 
в первую очередь красивым и 
изы сканным. Идеальным подар-
ком для визуала станут фотоаль-
бом с вашими совместными фо-
тографиями или яркие аксессуа-
ры для украшения интерьера.

Еще один тип людей – аудиа-
лы. Им важно слышать окружаю-
щих. Огромное удовольствие ау-
диалам принесут музыкальная 
шкатулка или часы с мелодией.

– Сложнее всего выбрать по-
дарок для дискретов. Эти люди 

подсознательно разрывают свои 
связи с миром. Им точно не сто-
ит дарить телефон. Не подойдут 
также подарки личного харак-
тера – духи или бритва. Лучше 
преподнести конфеты и фрукты, 
альбом по искусству или нитки 
для вязания, – рекомендует Ека-
терина.

Но вернемся к экстравертам и 
интровертам. Первые – люди до-
статочно энергичные, настроен-
ные на окружающий мир, людей 
и события, поэтому для них иде-
альным подарком будет то, что 
поможет им потратить огромное 
количество своей энергии. Это 
может быть какая-нибудь игра 
по типу Twister (твистер). В нее 
можно играть большими ком-
паниями друзей, которых у экс-

травертов, как правило, много.
– А вот большая часть ин-

тровертов любят книги, потому 
что интересы людей с таким ти-
пом темперамента направлены 
внутрь своей личности. Они лю-
бят познавать себя и много ду-
мать буквально обо всем. В этом 
плане книги им хорошо помога-
ют, – говорит Екатерина.

Тем не менее, нельзя забывать 
и об индивидуальных особенно-
стях, и о предпочтениях лично-
сти. Учитывая их, можно попасть 
в «десятку», и своим подарком 
сделать человека счастливым. 
Постарайся как можно лучше 
узнать человека, чтобы понять, 
какой подарок больше всего по-
дойдет именно ему.

Маргарита Вольф. 

Советы

Визуалу – фотографии, аудиалу – шкатулка

Полина Карманова: 
«Театр как паутина»

Условия конкурса просты:
1. Слепи креативного снеговика (или несколько снеговиков), 
сфотографируйся рядом со своим творением.
2. Опубликуй фото в Instagram
3. Подпишись на Instagram-профиль «Молодёжки»
4. Отметь на фото «Молодёжку»
5. В описании укажи #Молодежка_мг
Конкурс продлится до 1 марта. Результаты будут объявлены 4 
марта. Участник, чьи снеговики или композиция снимка ока-
жутся самыми креативными, ПОЛУЧИТ КРУТЫЕ БЕСПРО-
ВОДНЫЕ НАУШНИКИ! В состав жюри войдут журналисты и 
юнкоры молодежной редакции «Моего города».

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

Полина в роли Девы в 
постановке «Сказ о Ксении 
Петербургской» на конкурсе 
«Время чудес». Фото из личного 
архива Полины Кармановой.

Творчество

Как актеры вжив
после спектаклей

р

Полина в роли Девы в 
постановке «Сказ о Ксении 
Петербургской» на конкурсе 
«Время чудес». Фото из личного 
архива Полины Кармановой.

Максим Хижняков, Дарья Чащина, руководитель Елена Литвинова, 
Ангелина Аракелян и Матвей Кичаев (на фото слева направо) награждены 
дипломами и благодарственными письмами в конце профильной смены. 
Фото из личного архива Дарьи Чащиной.

Екатерина Майер-
Клюг ведет интернет-
блог, в котором дает 
психологические советы –
оказывает онлайн 
помощь тем, кто в ней 
нуждается. Фото из 
личного архива Екатерины 
Майер-Клюг.
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Ищите женщину
Иногда человеку нужна 
помощь со стороны. «МГ» 
запускает проект «Семей-
ный психолог». На конк-
ретных примерах вмес-
те со специалистами мы 
попытаемся разобрать-
ся с проблемами, которые 
встречаются во многих се-
мьях.

Наверняка у каждого из 
нас найдется пара тройка 
знакомых – неважно жен-
щин или мужчин, – кото-
рые стремятся контро-
лировать своих супругов. 
Простой пример. Обыкно-
венная семья. Супружес-
кий стаж давно уже пере-
валил за десятку. Растут 
дети. Со стороны – обыч-
ная семья, живущая по 
схеме: дом-работа, работа-
дом. В один прекрасный 
день совершенно неожи-
данно для друзей и близ-
ких пара разводится. При-
чина – женщина не выдер-
жала тотального контро-
ля со стороны мужа.

Именно такой исход яв-
ляется типичным вари-
антом развития событий 
в большинстве подобных 
ситуаций. Об этом «МГ» 
рассказала Наталья Кос-
тикова, психолог.

– Контроль одного суп-
руга над другим изна-
чально ненормален. При-
чем контроль в любом его 
проявлении. Это касается 
не только контроля звон-
ков, мессенджеров, обще-
ния в соцсетях и в реаль-
ной жизни. Бывает, ког-
да женщина своего супру-
га, как бы шутя, называ-
ет своим вторым (треть-
им, четвертым и т.д.) ре-
бенком и ведет себя со-
ответствующим образом, 
контролируя и планируя 
его жизнь. Начиная с ме-
лочей, например, покупки 
одежды и заканчивая ог-
раничением его общения с 
друзьями. Часто ведь мож-
но услышать фразу: «Этот 
Петров так плохо на тебя 
влияет». Напоминает раз-
говор мамы с пятилетним 
сынишкой в раздевалке 
детского сада.

Выстраивая таким об-
разом жизнь своего суп-
руга, женщина забывает, 
что любой ребенок, вы-
растая, ищет себе не ро-
дителя, а партнера, с ко-
торым можно идти по 
жизни. Редко, но такое по-
ведение наблюдается и 
у мужчин. Подобная мо-
дель отношений, как пра-
вило, ни к чему хорошему 
не приводит. Мужчина на-
чинает искать на стороне 
то, чего ему не хватает в 
семье, – любовь. Не мате-
ринскую. Любовь женщи-
ны. Познав это чувство, 
он либо уходит из семьи, 
либо просто находит себе 
любовницу.

Доверяй. 
Не проверяй
Но вернемся к ситуации, 
когда контроль становит-
ся доминирующим в се-
мье супругов. В отношени-
ях он очень мешает. Конт-
роль, как правило, – прояв-
ление недоверия. Не имеет 
значения, сколько супруги 
вместе – год или 20 лет.

О чем чаще всего дума-
ет мужчина, начиная кон-
тролировать женщину? 
Первая мысль – она мне 
изменяет. Один обвиняет 
другого, а доказательств 
этому нет. Часто правда 
выглядит как обман, и об-
ман – как правда. Люди не 
могут, не пытаются и не 
хотят различать фальш и 
истину. Появилась у мужа 
в голове мысль, что жена 
ему изменяет. Задержа-
лась она на работе, при-
шла от подруги на два часа 
позже, поговорила с че-
ловеком по телефону, чей 
номер не внесен в список 
контактов… Толчком к за-
рождению этой мысли мо-
жет стать что угодно. Под-
тверждением – тоже. Но 
все это будет происходить 
лишь в голове мужчины.

В моей практике был 
случай. Семейная пара. 
Муж ревновал жену. Пос-
тоянно ей истерики ус-
траивал. Она уже и с ра-
боты уволилась, а он все 
твердил, что она с сосе-

дом роман крутит. Они не-
однократно расходились-
сходились. После очеред-
ной истерики женщи-
на пошла к соседу. Про-
изошла измена. Когда муж 
вновь устроил скандал, 
она рассказала, что дейс-
твительно изменила. Жен-
щина не выдержала пос-
тоянных упреков и обви-
нений в том, чего она не 
делала. В результате они 
развелись.

Ревность. 
Звонок первый
Молоденькие девушки 
частенько хвастают перед 
подругами: «Ой, он меня 
так ревнует, так ревнует! 
Значит, любит». Нет. Рев-
ность – это не доказатель-
ство и проявление любви. 
Ревность, а как следствие 
и контроль – это звоночек 
для человека. Если он раз-
дается, стоит серьезно за-
думаться.

Контроль – это отсутс-
твие доверия к своей вто-
рой половине. А у самого 
к себе доверие есть? Как 
правило, мысли об измене 
жены появляются у мужа, 
который сам склонен к 
измене. Который допус-
кает или рассматривает 
для себя вариант отноше-
ний вне брака. Эти мысли 
он и проецирует на свое-
го партнера, который, по 
его мнению, также дума-
ет об измене. Если чело-
век нарисовал образ, как 
плох его супруг, он и будет 
с этим образом жить. Вы 
не переубедите его.

Обратная 
сторона успеха
Бывает и такая ситуация, 
когда у одного из супру-
гов возникает ревность к 
успехам своего партнера. 
Как правило, наблюдает-
ся это со стороны мужчин. 

Женщины чаще радуются 
успехам своего мужа. Они 
толкают своего мужчину 
вперед.

Для представителей 
сильной половины крайне 
важна реализация в соци-
уме. Для него важно быть 
успешным, иметь те атри-
буты, которые подчерки-
вают его успешность: вы-
соко оплачиваемая рабо-
та, хороший автомобиль, 
красавица жена и т.д.

Если мужчина не реа-
лизовался в профессио-
нальном плане, на рабо-
чем месте, то должен быть 
результат в чем-то другом, 
что его действительно ув-
лекает, интересует. Я гово-
рю о хобби. Если этого нет, 
а рядом женщина, кото-
рая успешна, умна, да еще 
и красива, это может обер-
нуться катастрофой. Чувс-
твуя себя ущемленным, 
даже ущербным, он может 
начать вымещать свое бес-
силие на женщине. Упре-
ки, подозрения, ревность, 
тотальный контроль, ру-
коприкладство…

Контроль со стороны 
супруга – это еще и опас-
ность. Тот, кто находится 
под постоянным контро-
лем, рано или поздно сор-
вется, не выдержав эмо-
ционального напряжения. 
Измены, алкоголизм, суи-
цид – возможные вариан-
ты развития событий. 

Спасти брак, конеч-
но, можно. Вопрос в дру-
гом – нужно ли. Чтобы из-
менить ситуацию, нуж-
но начинать с себя. Хоти-
те сохранить брак, обра-
щайтесь за помощью, ра-
ботайте над своими отно-
шениями. Недаром в пес-
не поется: «Одной не от-
ворить ту дверь, что вдво-
ем закрыли». В одиночку 
никогда не спасти брак. 
Только вдвоем.

В горе и радости
Создавая семью, каждый 
из нас надеется, что его 
супруг будет его поддер-
живать, любить, уважать 
и принимать таким, какой 
он есть. Этим и ценна се-
мья. Но не все наши ожи-
дания оправдываются.

Например, ситуация. 
Семья. Женщина попада-
ет в ДТП. Кому она зво-
нит? Естественно, мужу. 
Она надеется именно на 
его помощь. Однако муж-
чина задает лишь два воп-
роса: «Кто виноват?» и 
«Что с машиной?». Выслу-
шав, заявляет: «Это твои 
проблемы».

Мы создаем семью с та-
ким условием, что меня 
будут поддерживать и 
я буду проявлять под-
держку. Если случилась 
беда, мы должны быть 
рядом. Вспомните, клят-
ва в ЗАГСе: «Клянусь лю-
бить тебя в горе и в ра-
дости, в богатстве и в бед-
ности, в болезни и в здра-
вии». Люди должны рука 
об руку идти по жизни. А 
здесь какая рука? Понят-
но, мужчина может и не 
примчаться на место ДТП, 
но поддержать словом, ус-
покоить он просто обязан. 
Сказать, что дома вмес-
те они все обсудят и ре-
шат – вот что нужно сде-
лать мужчине в этой си-
туации.

Есть такие поговорки: 
«Целуй жену, чтобы ее не 
целовал другой», «Разго-
варивай с женой, чтобы с 
ней не разговаривал дру-
гой». Это правда. Найдет-
ся другой, кто решит ее 
проблему, кто будет пони-
мать, помогать, любить и 
беречь.

В священном писании 
говорится: «Верный в ма-
лом и во многом верен, а 
неверный в малом неве-

рен и во многом». Все на-
чинается с мелочей. 

Авария, конечно, вовсе 
не мелочь. Но в сравнении 
с тем, что может произой-
ти дальше, это лишь капля 
в море. Если завтра с этой 
женщиной что-то случит-
ся, велика вероятность 
того, что мужчина соберет 
свои вещи и скажет: «Это 
твои проблемы, и только 
тебе их решать». Житейс-
кие истории показывают, 
что именно так все и про-
исходит.

Через определенное 
время мужчина может ска-
зать: «Я готов помогать». 
«Хорошо яичко к Христову 
дню», – говорят в народе. 
Так и здесь. Поддержка и 
помощь нужны тогда, ког-
да человеку действитель-
но плохо, эмоционально 
сложно. А перемена реше-
ния, вероятнее всего, вы-
звана страхом осуждения. 
Мужчина мог просто испу-
гаться негативных оценок 
своего поведения со сто-
роны родственников, дру-
зей, знакомых.

Пока молод и полон сил, 
человек порой не понима-
ет, что его ожидает ста-
рость. Сейчас он не поддер-
жал жену, но ведь в старо-
сти кроме этой женщины 
рядом с ним никого не бу-
дет, и пресловутый стакан 
воды подаст ему именно 
она. Если, конечно, оста-
нется с ним.

Все зависит от того, 
что нужно самой женщи-
не. Нужна ли ей эта под-
держка со стороны суп-
руга? Если ее устраивает, 
что поддержки нет, семья 
будет сохранена. Но в та-
ком случае ей надо твер-
до знать, что надеяться 
она может только на себя. 
Что в конце пути ее ник-
то не поддержит. Семья – 
это поддержка. Это тыл. 
Именно поэтому она и су-
ществует. Если же нет, зна-
чит, это не семья, а сожи-
тельство. Даже если оно 
узаконено.

Оксана Стальберг.

мой город14 семейный психолог

Советы специалиста

Клянусь любить тебя
Можно ли сохранить семью, в которой поселилось недоверие

Споры, крики, контроль – все это только мешает супругам в отношениях.  
(«МГ» благодарит за помощь в съемках Олега Пылаева и Алену Мишенину, 
руководителей театральной студии «Д-плюс»). Фото Максима Попурий. 

В жизни каждого из нас порой наступа-
ет момент, когда не знаешь, как быть: 
проблемы с повзрослевшим ребенком, 
супругом, свекровью. Город наш ма-
ленький, «все друг друга знают». А по-
тому люди предпочитают замалчивать 
проблемы, пытаясь справиться само-
стоятельно.

 На заметку

Уважаемые читате-
ли! Если вам необ-
ходима помощь спе-
циалиста, обращай-
тесь в редакцию по 
тел.: 3-17-21. Вы мо-
жете не называть 
себя. Вместе с опыт-
ным психологом мы 
разберем каждый 
случай и постара-
емся найти выход из 
сложившейся ситу-
ации. Также вы мо-
жете высказать свое 
мнение по поводу 
этой публикации.

Семья – это поддержка. Это тыл. 
Именно поэтому она и существует. 
Если же нет, значит, это не семья, 
а сожительство. Даже если оно 
узаконено.
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(Продолжение на 16 стр.).

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

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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 29 января 2019 г.

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, 
на который вы можете отправить заполненный и сфотографированный купон: 

mgkupon@mail.ru

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-26 

или 3-77-62. 
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в., (отс). Тел.: 8-909-

519-75-53.
НИССАН-ОТТИ 2011 г. в. (V=0,7 L, 50 л. с., АКПП, 

отс). Тел.: 8-913-298-88-33.
РЕНО-КАПТЮР 2018 г. в. – срочно. Тел.: 8-983-

210-15-61. 
ХОНДА-CRV 2008 г. в. (хор. сост., пробег 157 

тыс. км) – 720 тыс. руб. Тел.: 8-923-602-14-
83. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 3 эт. 

(хор. сост., стеклопак., сух., тепл.) – 395 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-605-36-91. 

КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 1, можно 
под материн. капитал. Тел.: 8-961-860-72-35. 

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после ремонта) 
– 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-408-77-46, 8-913-
132-34-05. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=40 кв. м) 
– 750 тыс. руб. Тел.: 8-908-947-02-66. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 2 эт. – цена дого-
ворная. Тел.: 8-909-517-83-62. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» (S=40,1 кв. м) 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-905-905-93-69. 

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 эт. 
(S=34 кв. м, после ремонта). Тел.: 8-951-
222-50-14. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова. Тел.: 8-908-955-62-
39. 

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

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

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23б, 3/5 (обычн. 
сост.). Тел.: 8-923-531-47-77.

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

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, 2 эт. – 980 тыс. руб. 
Или обмен. Тел.: 8-950-269-64-69.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. (ре-
монт). Тел.: 8-906-920-72-01, 8-923-513-37-
23.

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 1/5 – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. (сух., пластик. 
окна и балкон). Тел.: 8-950-579-04-29.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3/5 (кирпич. 
дом, S=31 кв. м) или обмен на микрорайон. 
Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 4/5 
(S=42,6 кв. м, кирпич. дом). Тел.: 8-923-508-
19-88.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 эт. (бал-
кон, стеклопак., сух., под кв-рой ЖЭК). Тел.: 
8-913-316-42-75.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, средн. 
эт. (S=33 кв. м) – срочно, 680 тыс. руб. Тел.: 
8-950-595-66-24.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-174-54-48. 
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-

нова, 3, 4 эт., с мебелью – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-909-522-04-05. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 3/5 
(S=52,4 кв. м) – 1280 тыс. руб. Тел.: 8-913-123-
46-85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3/5, с мебе-
лью и бытовой техникой (тепл.) – 1600 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-616-98-08, 8-951-570-45-40. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2, частично с ме-
белью – цена договорная, торг. Тел.: 8-951-
229-06-79. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3, 2/5 (S=44,1 кв. м, треб. ремонт). Тел.: 
8-961-702-52-35. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14, 5/5, частично 
с мебелью – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-904-372-
60-02. 

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. (S=44 кв. м). Тел.: 8-950-275-
73-36. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 6, 4 эт. (док-ты готовы, 
один собств-к) в подарок гараж (треб. ре-
монта). Тел.: 8-951-173-83-19. 

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 23, 4 эт. – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-923-601-55-73. 

2-КОМН. кв. на станции Бирюлинская (плас-
тик. окна, баня, 2 огорода) – срочно, 350 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-951-591-82-35, 8-913-
124-22-42. 

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3/5 (центр, стек-
лопак., балкон ПВХ, хор. сост.). Тел.: 8-923-
531-47-77. 

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

2-КОМН. кв., 5 эт. (хороший ремонт) – 1250 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-050-61-27. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4/5 (док-ты готовы, сво-
бодна) – 1080 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-525-
81-91.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре – 1350 тыс. руб., 
без торга, без посредников. Тел.: 8-913-160-
21-61.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 53, 5 эт. (S=48 кв. м) – 
1300 тыс. руб., торг. Тел.: 3-58-57, 8-960-927-
93-69.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 44, 4 эт. (хоро-
ший ремонт, переплан.). Тел.: 8-913-409-35-
73.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 эт. – сроч-
но, 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 4 эт. – срочно, 870 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН, кв., ул. Вахрушева, 23, 3/5, в хор. сост. 
– 850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-510-62-23.

2-КОМН. кв. ул. пл. Тел.: 8-913-336-84-93.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-

нова, 18, 2/2 (S=46,9 кв. м, треб. ремонт). 
Тел.: 8-950-277-55-56.

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

2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-596-02-21.
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7 эт. (кир-

пич. дом, окна ПВХ, хор. сост.). Тел.: 8-923-
516-70-17.

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 1 эт. (лод-
жия, в хор. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
485-31-32.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Волкова (хор. сост.) – 
860 тыс. руб. Тел.: 8-913-297-08-30.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 5/5 в подарок 
мебель. Тел.: 8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фурма-
нова, 3, 2 эт. (с балконом). Тел.: 8-905-067-
80-82.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. или 
обмен на равноценную в Кемерово по дого-
воренности. Тел.: 5-50-82, 8-951-589-01-00.

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

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 
5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у 
разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «сталин-
ка», потолок 3 м, кафель, линолеум, натяжн. 
потолки. Остается дорогой кухонный гарни-
тур. Очень теплая. У больничного городка. В 
шаговой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) – 2200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-607-19-94. 

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

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

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 эт. 
(S=61 кв. м, большая прихожая, 
столовая, балкон застекл.) – 1150 
тыс. руб. наличными. Тел.: 8-906-
977-56-65.  

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 2 эт. 
(кирпич. дом, S=58,8 кв. м, кухня – 8 кв. м, 
ремонт, лоджия). Тел.: 8-906-926-70-37. 

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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. (S=64 
кв. м, стеклопак., рядом школа, детсад, без 
посредников). Тел.: 8-904-575-06-16. 

3-КОМН. кв., станция Барзас, 2/2 (светл., тепл., 
кухня 12,5 кв. м, 2 балкона застек., стекло-
пак., небольшая кладовая, напротив дома 
детсад) – от 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-
900-98-81. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, частично с ме-
белью и бытовой техникой (кафель, плас-
тик, сигнал., тепл.) – 1800 тыс. руб. или об-
мен на 1-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-961-
702-44-69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 3/5 – 1400 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04. 

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 4/5 (стекло-
пак.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

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

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

3-КОМН.  кв., ул. 8 Марта, 2/5. Тел.: 
8-923-484-38-11.  

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 5/5 (отл. 
сост.) – недорого. Тел.: 8-905-065-82-92. 

3-КОМН. м/г кв. в центре города (ремонт 
обычн., окна ПВХ) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-
610-50-69. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3 эт. (S=62 кв. м, 
переплан. узак., отл. сост.). Тел.: 8-906-977-
90-80. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 7, 1/5 (отл. сост., 
лоджия) – срочно, недорого. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 3 эт. Тел.: 
8-950-264-57-43. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен с допла-
той на 1-комн. Тел.: 8-923-517-46-19. 

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 (S=64,2 кв. м, 
ремонт сделан). Тел.: 8-913-431-38-09.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 18 (обычн. 
сост.). Тел.: 8-923-520-95-74.

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова (с качеств. ре-
монтом) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-
22.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, с мебелью (новые 
двери и стеклопак., тепл., сух.) – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-109-51-75. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 2 эт. (без 
балкона, сух., солнеч., пластик. окна).Тел.: 
8-961-227-15-67, 8-951-612-17-22. 

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

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

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

ДОМ на лесничестве (3 к+к, земля в собств-ти, 
2 гаража, летняя кухня, баня) – 850 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-996-413-28-25. 

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

ДОМ на лесничестве – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-
077-95-97.

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

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

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

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

ДОМ новый в п. ш. «Березовская», ул. Весен-
няя (2 к+к, S=37 кв. м, баня, гараж, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-913-129-69-20. 

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

ДОМ, ул. Крупской или обмен на 1-комн. кв. ул. 
пл. с доплатой. Тел.: 8-923-631-35-76.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=49 кв. м, 
санузел, участок 23 сот.). Тел.: 8-991-436-47-
57.

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

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

ДОМ, ул. Ноградская (общ.S=168 кв. м, огород 
15 сот, все постр., посадки). Тел.: 8-923-602-
14-17, 8-923-529-83-66. 

ДОМ 2-этажный за вокзалом (гараж, баня, уг-
лярка, земли 10 сот. в собств-ти, котел, хол./
гор. вода, санузел, ванна, Интернет, ТВ, торг). 
Тел.: 8-923-509-42-88. 

ДОМ, ул. Барзасская (S=72 кв. м, уч-к 14 сот., 
отопл. – котел, хоз. постр.). Тел.: 8-913-281-
88-00. 

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

ПОЛДОМА в п. Барзас (3 к+к, статус квартиры, 
баня, огород, посадки, вода в доме) – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-900-100-06-93. 

ДОМ в центре п. Барзас, в хор. сост. – 400 тыс. 
руб., идеально под мат. капитал. Тел.: 8-951-
224-44-98.

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

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

КОТТЕДЖ ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 4 к+к, 
гараж, баня, печн. отопл., огород 12 сот.). 
Тел.: 8-950-573-39-01. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(дом новый, баня 2 этажа) или обмен. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Первомаец» 
(вода, свет, в доме баня, посадки). Тел.: 
8-923-600-96-72. 

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, погреб сух., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-923-484-46-67, 8-913-
139-83-39. 

ГАРАЖ за больницей (S=32 кв. м, большой, 
земля в собств-ти, незанос. стор., без погре-
ба). Тел.: 8-908-950-67-93. 

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

ГАРАЖ за больницей (4 ряд, незанос. стор., 
погреб). Тел.: 8-906-987-54-50.

ГАРАЖ за СТО (р-н АЗС, незанос. стор., широ-
кий ряд, новая печь). Тел.: 8-923-488-58-53. 

ГАРАЖИ в р-не АЗС (7х6 м, два погреба) и в 
р-не бойлерной (6х4 м, погреб), без воды. 
Тел.: 8-923-602-14-17. 

ГАРАЖИ в кооперативе «Горняк» (р-н кроль-
чатника) – 100 тыс. руб. и в кооперативе 
«Маяк» – 100 тыс. руб. Тел.: 3-80-85, 8-903-
908-76-78. 

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника 1 ряд (незанос. 
стор., док-ты готовы, торг). Тел.: 8-933-300-
35-19.

ГАРАЖИ за домом №16 ул. Волкова, ЛЭП-500 ( 
разм. 6,00х11,3 м, второй – 6,00х7,50 м) или 
обмен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не ЛЭП-500 (ул. 8 
Марта, погреб сух., в хор. сост,, большие во-
рота). Тел.: 8-961-703-63-14. 
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-75-15,8-908-946-73-74, 
8-908-947-72-20,  8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48
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:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 
350 т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. 
пак., с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна де-
рево, с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. 
пак., отопление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., 
ст. пак., обои, линолеум, вх. дверь евро.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м. 
кв.), в/сл, с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен 
на 2-к, 1-к квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 
61м2, гараж, хоз. постройки, баня. 550 т.р.  
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 
450 т.р., сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 
430 т.р., сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 
– 450 т.р., ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 
450 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 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, 1/5 – 800 т.р., сост. 
хор., с мебелью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. 
хор., окна ПВХ, линолеум, кафель. 
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
обычн. сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., 
студия, ст. пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900 т.р., 
ст. пак., лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. 
обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хоро-
ший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., 
натяжной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., 
сост. обычное, освобождена.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 600 т.р., ст. пак., 
линолеум. Торг.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 700 т.р., ст. пак., 
душ. кабина, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
1-к. кв. ул. Черняховского, д. 22, 3/5 – 750 т.р., 
ст. пак., б/б. Обмен на дом.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. 
обычн.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1000 т.р., ст. пак., 
ламинат, кафель, хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., 
отл. ремонт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., 
с/у разд., ламинат.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обыч-
ное, 1 ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. состояние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и 
балкон дерево. Торг. 
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, 2/5 – 1250 т.р., 
евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., 
ст. пак., с/у разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., 
евроремонт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., 
сост. обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 950 т.р., треб. 
ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. 
пак., балк. алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 10, 4/5 – 1200 т.р., ст. 
пак., балкон ПВХ, кафель.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 9/9 – 1000 т.р., ст. 

пак., состояние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. ст. 
пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., 
балкон. ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р., 
хор. сост., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – 950 т.р. сост. 
обычн. (обмен на 2-к кв. ст. пл. с допл.) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. 
пак., сост. обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/5 – 950 т. р., ст. 
пак., с/у разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, 
состояние обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., 
сост. обычное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, 
ст. пак., б/не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1350 т.р., 45-ка, 
ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кир-
пичный дом, ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., 
ст. пак., кафель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 бал-
кона ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850т.р., ст. 
пак., балкон, сост. хор.
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 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 
3к+к+с/у+столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сай-
динг 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 (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300 
т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 
м кв.), баня, гараж, 16 сот/соб – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 
м кв.), 7 сот., ст. пак., мансарда, баня, хор. сост. 
– 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, 
(45 м кв.), ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 
1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, 
баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 
4к+к+с/у, (70 м кв.), 23 сот, ст. пак., баня, га-
раж– 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., 
баня, лет. кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 
сот., ст. пак., баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 
сот/соб., ст. пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м 
кв.), 8 сот., слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м 
кв.), 12 сот., ст. пак., постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м 
кв.), 15 сот., ст. пак., баня, хор. сост – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обыч-
ное состояние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), 
обычн. сост., уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 
сот., баня, гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 
м кв.), ст. пак., в/сл, 22 сот/соб., баня, сруб – 
700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,1/2 дома, 
4к+к+с/у, (70 м кв.), 15 сот., кирпичн., гараж – 
1800 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т, 1/2 дома, 2к+к, (135 
м кв.), кирпичн. дом, постройки, 17,5 сот. – 
750 т.р.
здание ул. Карбышева, д. 13Б – 2 этажа, (473 м 
кв.) уч-к 3,5 сотки. 950 т.р. Торг

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 450.000 руб. 
(торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 руб. (хоро-
ший торг)
1-комн. ул. пл. ул. Черняховского 22, 4/5 – 710.000 руб. 
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр. Ленин6а, 7, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. (после ре-
монта) 
2-комн. ул. Волкова, 2, 1/5 (50 кв. м) – 700.000 руб. (торг, требу-
ется ремонт) 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состояние 
обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. (торг) либо об-
мен на ж/д. варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 2/5, (41,5 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. пл. ул. Волкова, 16, 5/5 (52 кв. м) – 900.000 руб. состо-
яние хорошее
2-комн. ул. Волкова, 6, 3/5 (46 кв. м) – 950.000 руб. (торг) 
2-комн. ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 1.100.000 руб. (торг)
2-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (52 кв. м) – 1.050.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 руб. (сост. 
хор, ) либо аренда
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 1.350.000 руб. 
(хор. ремонт, с мебелью, торг) 
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. 
отл., торг)
2-комн. б-р Молодежный, 21, 4/5, (52,5 кв. м) – 1.550.000 руб. (ев-
роремонт, торг) 
3-комн. ул.8 Марта, 8, 4/5, (50 кв. м) – 880.000 руб. (торг)
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.150.000 руб. (пласт. 
окна, натяжные потолки, состояние хорошее)
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м.) – 1.250.000 руб. (состоя-
ние хорошее)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (состоя-
ние обычное)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. (сост. обыч-
ное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой кроме Волкова и 8 Марта.
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 руб. или обмен на 
2-комн. с доплатой
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. отл.) 
или обмен на 2 квартиры
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. (сост. от-
личное, с мебелью)
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (состоя-
ние отличное)
3-комн. пр. Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 руб. (сост. от-
личное)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м.) – 1.550.000 руб. (пе-

реплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 26, 5/5, ул.пл. (64 кв. м) – 2.150.000 руб. (ев-
роремонт, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 руб. (пере-
план., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дом жилой ул. Заречная – 200.000 руб.
 коттеджа, 65 кв. м д. Ботьево Яшкинский р-н, – 500.000 руб. мож-
но под МСК
дом жилой ул. Ломоносова (пос. Барзас) – 400.000 руб. (торг) иде-
ально под мат.кап.
дом жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 750.000 
руб.
дом жилой с. Журавлево, Промышленновский р-н, (40 кв. м) – 
750.000 руб. (рядом ТАНАЙ, идеально для ведения животноводс-
тва (стайка 238 кв. м), земля в собственности 52 сот.) 
дом жилой пос. ш. Южная, ул. Шахтовая, (41 кв. м) – 800.000 руб. 
(баня, гараж)
дом жилой ул. Советская (р-н Лесничества) 38,5 кв. м – 900.000 
руб. (баня, 2 гаража)
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 900.000 руб. или об-
мен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, котел, баня, 
з/у в собст.)
дом жилой ул. Ермака (50 кв. м) – 950.000 руб. или обмен на 2-х 
комн. квартиру (торг)
дом жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.500.000 руб. сост. отлич-
ное, торг
дом жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.500.000 руб. сану-
зел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо обмен на 
3-комн. кв. на Березовске
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или обмен 
на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный гараж, баня 
с сауной)
дом жилой ул. Пархоменко (р-н автовокзала) – 1.700.000 руб. или 
обмен на 2-комн. кв.
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или обмен 
дом жилой ул. 40 лет Победы (42 кв. м) – 1.800.000 руб. или (сай-
динг, санузел в доме, торг)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 2.500.000 руб. или (бре-
венчатый, отделан кирпичом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен 
на 2-комн. с доплатой.
2-х этажный коттедж, ул. Ноградская, (260 кв. м) – 3.500.000 руб. 
– 5 комнат, бассейн, бильярдная, з/у в собственности, баня, га-
раж (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 сот. – 
5.000.000 руб.
СРОЧНО земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 соток) – 
300.000 руб.(торг)
земельный участок ул. Воскресная (15 соток) – 200.000 руб.(торг)
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл.окна, 
отл. сост., можно на вывоз, торг. 

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

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

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

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

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

Реклама

СРОЧНО!!!
2-комн. кв. ул. пл. в новом доме по б-р Молодежный, 21, на первом этаже (высокий цоколь) (52,5 кв. 
м) – 1.150.000 руб., лоджия
дом на ст. Забойщик (ул. Центральная), 3-х комн. + кухня, стеклопакеты, все хоз. постр., сост. хорошее, 
идеально подходит под мат. кап. – 500.000 руб.
КУПИМ 1-комнатную квартиру недорого

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

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы № 3 (но-
вые, большие ворота, незанос. стор.). Тел.: 
8-923-509-02-85. 

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

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская» в р-не бывш. ВГСЧ 
(S=23 кв. м, выс. ворот 1,82 м, выезд круглый 
год). Тел.: 8-908-940-72-02. 

Разное
АВТОРЕЗИНА 225х60х17 M+S 99H, авточехлы 

на сиденья ВАЗ-2110-11-12. Тел.: 8-913-326-
26-50.

АВТОРЕЗИНА шипов. «Кордиант» 185х60х14, 
на штампов. дисках 4х98. Тел.: 8-923-483-
97-47.

ВЕНИКИ березовые. Тел.: 8-961-732-84-82. 
ДИВАН б/у, в хор. сост., помощь в доставке. 

Тел.: 8-904-964-11-83.
ДИВАН б/у, с доставкой. Тел.: 8-904-964-11-

59.
ДИВАН детский, качели подвесные – цена до-

говорная. Тел.: 8-913-435-88-19.
ДУБЛЕНКА женск. р. 50 (капюшон, современ., 

до колен, в отл. сост.), коньки девочке р. 38. 
Тел.: 8-960-932-05-81.

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

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ (крупный, мелкий, семенной), 
капуста квашеная в 3-литр. банках, свекла, 
морковь. Тел.: 8-953-061-75-34.

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

КОВРИК развивающий, стульчик для кормле-
ния, б/у, в отл. сост. – недорого. Тел.: 8-913-
339-64-99.

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-буржуй-
ка, мед алтайский, холодильник «Бирюса». 
Тел.: 8-904-964-49-59. 

КОРОВА на мясо. Тел.: 8-923-612-08-39.
КОРОВА 1 отела, коза – срочно. Тел.: 8-961-702-

44-84.
КРОЛЫ, крольчихи 7 мес., порода серый вели-

кан. Тел.: 8-950-597-16-02. 
ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузу-

ки» 15 л. с., ледобур шведский универсаль-
ный (шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зимние 
снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-
46-26, 3-77-62. 

МАШИНА стиральная (п/автомат, в хор. 
сост.), помощь в доставке. Тел.: 8-904-964-
11-59.

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

МАШИНА стиральная «Малютка» – 500 руб., 
синтезатор – 500 руб., электрочайник – 200 
руб. Тел.: 3-63-72, 8-923-519-67-40.

МАШИНА швейная ножная – по сходной цене, 
шуба искусственная – дешево. Тел.: 3-05-08, 
8-913-283-40-42.

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

МОНИТОР ЖК «LG-W1934S/BN», источник бес-
перебойного питания IMP625AP и BE525-RS 
– недорого. Тел.: 8-951-590-66-17.

МЯСО баранина. Обр.: пер. Балтийский, 3, тел. 
8-950-267-86-36.

МЯСО свинина домашняя, поросята. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

МЯСО свинина домашняя (доставка бесплат-
на). Тел.: 8-952-173-19-10.

ОРЕХ кедровый – 400 ру/литр, шишка, чис-
тое ядро (доставка). Тел.: 8-904-998-94-
88.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-606-25-

20.
ПАНЕЛЬ варочная «ЭлектроЛюкс» (стеклокера-

мика) – 13 тыс. руб., шуба норковая р. 44 – 30 
тыс. руб. Тел.: 8-923-628-86-38. 

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное перепели-
ное. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ПЕТУХИ голошейные хохлатые, породы доми-
доит. Тел.: 8-923-618-33-53, 3-51-28, 8-950-
267-33-48. 

ПЛАТЬЕ свадебное р. 42-44 – 3000 руб., фу-
файка новая р. 50-52. Тел.: 8-923-535-66-
41.

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

ПОЛУСАПОЖКИ зимние, женск. р. 38 (новые, 
натур. кожа, мех), дубленка женск. р. 64 
(торг). Тел.: 8-951-18297-84.

ПОРОСЯТА 2 мес. Тел.: 8-908-959-08-17, 8-908-
947-63-98.

РЫБА речная (щука, налим, судак, плот-
ва, карась), доставка. Тел.: 8-904-998-
94-88.

САПОГИ р. 37 (новые, натур. кожа, мех, низ-
кий каблук) – недорого. Тел.: 8-950-261-
09-27.

СТАНОК ленточнопильный горизонтальный 
«Алтай». Тел.: 8-913-123-80-10. 

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л – 10 руб./шт. Тел.: 
8-950-270-74-47.

СТЕНКА новосибирская б/у (бар, сервант, 
книжный и платяной шкафы) – 1000 руб., са-
мовывоз. Тел.: 8-905-070-89-87.

СТОЛ компьютерный (стеклянный), морозиль-
ная камера «Бирюса» (отс) – недорого. Тел.: 
8-913-304-82-96.

ТАБУРЕТЫ новые (сиденья обшитые) – недо-
рого, торг. Тел.: 8-913-280-73-39.

ТЕЛОЧКА 11 мес. Тел.: 8-951-608-48-97. 
ТРЮМО с тумбочкой, в хор. сост. – 1800 тыс. 

руб. Тел.: 8-905-914-42-09.
ТУМБА под обувь, с сиденьем, в отл. сост. – де-

шево. Тел.: 8-961-701-95-23.

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

УГОЛОК кухонный, со столом, б/у – недорого. 
Тел.: 8-913-287-92-48.

УСТРОЙСТВО многофункциональное HP при-
нтер-сканер, копир (б/у 10 мес.), стол обе-
денный (расклад.), сканер. Тел.: 3-56-02, 
8-953-068-96-82, 8-929-341-26-20.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, с доставкой. Тел.: 8-904-
964-11-83.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ШУБА норковая р. 44-46 (светл.), рассрочка. 

Тел.: 8-950-572-60-05.

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

ШУБА под норку р. 48 (новая, утепл., легкая, 
темно-корич.) – недорого, торг. Тел.: 8-903-
067-58-55. 

ШУБА р. 46-48, валенки ребенку 2-3 лет. Тел.: 
8-909-515-63-79. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. на гостинку в г. Кеме-

рово, желат-но с балконом. Тел.: 8-909-511-
42-51. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. на 2-комн. ул. 
пл., можно 1 эт. или ст. пл. Тел.: 8-923-601-55-
73. 

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

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

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

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

5-КОМН. кв. в 4 микр-не на 3– и 1-комн. кв. или 
на коттедж за ВГСЧ. Тел.: 8-905-993-13-54, 
8-952-169-31-47. 

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ или дом. Тел.: 8-913-135-84-10.
1-КОМН. кв. в микр-не – недорого. Тел.: 8-913-

315-19-82.
1-КОМН. кв. в центре, кроме 5 эт. – за 600 

тыс. руб. Тел.: 8-951-163-47-96, 8-951-163-
47-12.

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-908-942-39-65.
1-2-КОМН. кв. Тел.: 8-951-596-02-21.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, не дороже 650 
тыс. руб., кроме общежития. Тел.: 8-913-120-
02-71. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-904-03-99.
ДОМ в п. Октябрьский или в районе вокзала. 

Тел.: 8-905-949-73-87. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с пробле-

мами (неиспр., ДТП) – дорого, расчет сразу. 
Тел.: 8-913-298-22-11, 8-953-063-65-35, Ев-
гений. 

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

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

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

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

МОТОЦИКЛ «Ковровец», «Восход», в любом 
сост. Тел.: 8-913-435-50-89. 

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

МАШИНУ стиральную автомат «LG-DD» (Ди-
рект Дриве), неисправную. Тел.: 8-950-571-
19-52. 

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

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

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

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

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

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

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

КОРОВЫ, быки, телки на мясо – дорого. Тел.: 
8-905-919-16-08. 

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

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

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

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

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

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

СТОЙКИ, столы, кухонные принадлежности и 
прочее, в т.ч. посуду. Тел.: 8-913-130-21-61. 

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

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

ЖЕЛЕЗОБЕТОН б/у – балки 12 м, плиты ПКЖ 
6х1,5 м и 6х3 м. Тел.: 8-905-901-40-55.

ХОЛОДИЛЬНИК рабочий, б/у – недорого. Тел.: 
8-923-469-48-50.

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

СНИМУ 
1-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-960-905-45-54. 
1-КОМН. кв. или дом в п. Южный, район школы. 

Тел.: 8-951-592-52-07.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением, ул. Волкова, 5, 9. 

Тел.: 8-904-579-63-09.
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-

99. 
КВ-РУ на часы/сутки (час – 200 руб., сутки – 

1000 руб., Wi-Fi). Тел.: 8-904-966-48-02, 
8-923-609-62-81. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-
31.

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11. Тел.: 8-950-270-06-
87. 

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, с мебе-
лью и быт. техникой. Тел.: 8-923-616-22-
38.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-905-960-66-
05.

1-КОМН. кв. в центре, частич. мебли-
ров. Тел.: 8-923-535-66-41, 8-961-861-
05-95.

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, 1 эт., частич. мебли-
ров., оплата 6500 руб. + свет + вода. Тел.: 
8-923-610-43-69.

2-КОМН. кв., на длит. срок. Тел.: 8-953-059-74-
04, 8-952-173-98-34.

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

4-КОМН. кв. в центре микр-на, с мебе-
лью, быт. техникой. Тел.: 8-950-585-
97-27.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семей-

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

ОТДЕЛОЧНИКА по ремонту квартир. Тел.: 
8-923-519-67-75. 

ЭЛЕКТРИКА, монтаж электропроводки. Тел.: 
8-923-519-67-75. 

КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА, теплый пол. 
Тел.: 8-923-519-67-75. 

СИДЕЛКИ (мед. навыки), возможно оформле-
ние по уходу. Тел.: 8-951-171-50-75. 

СИДЕЛКИ (мед. навыки) крановщика (козло-
вой). Тел.: 8-952-171-45-21. 

СИДЕЛКИ по уходу за инвалидом, можно с 
оформлением док-тов по уходу. Тел.: 8-951-
171-40-35. 

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

РАБОТА любая по хозяйству, колка дров, 
уборка снега, побелка, покраска, ремонт 
и мн. др. Тел.: 8-923-613-58-27, Евгений. 

СБРОС снега и угля, колка дров. Тел.: 8-951-583-
28-47.

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

ПРИМУ В ДАР
КНИГИ. Тел.: 8-951603-93-94.

ОТДАМ
КОТА черного, возраст более года, спокойный, 

к лотку приучен, ест всё. Тел.: 8-913-124-22-
42. 

КОШЕЧКУ трехшерстную 2,5 мес., желат-
но в частный дом. Тел.: 8-950-576-59-
74.

КОТЯТ, к лотку приучены. Тел.: 8-903-985-21-37, 
8-923-489-79-46.

КОТЯТ 2 мес. (черные, едят все, к лотку при-
учены). Тел.: 8-900-104-69-13, 8-902-755-
74-99.

КОТЯТ 2 мес. (п. Южный) – в добрые руки. Тел.: 
8-903-985-12-49.

КОТЯТ 2 месяца, едят все, к лотку при-
учены. Тел.: 8-903-047-28-29, пос-
ле 19.

КОТЕНКА 2,5 мес. от бенгальского кота, щен-
ка 4 мес. (помесь чихуахуа) – в заботли-
вые, ответственные руки. Тел.: 8-951-169-
72-65.

КОТИКА окраса снежный барс, к лотку при-
учен – в заботливые руки. Тел.: 8-952-171-
05-65.
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– Наталья Евгеньевна, одна из задач фе-
деральной целевой программы «Разви-
тие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы» – обес-
печение населения страны цифровым 
телевещанием. Наверняка, столь масш-
табный проект будет растянут на боль-
шой срок?

– Специальная правительственная ко-
миссия разработала план поэтапного от-
ключения аналогового вещания обяза-
тельных общедоступных телеканалов в 
субъектах Российской Федерации. В соот-
ветствии с ним аналоговое вещание долж-
но полностью прекратиться в июне 2019 
года. Кемеровская область включена во 
второй этап отключения. Так, после 15 
апреля на частотах аналоговых телепро-
грамм будет размещено сообщение о необ-
ходимости перехода на прием цифрового 
телевидения. Заставка будет передавать-
ся еще в течение недели. Полная информа-

ция о сроках и плане отключения доступ-
на на официальном сайте Федерального 
государственного унитарного предпри-
ятия «Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть» (РТРС).

– Цифровое вещание в отличие от 
аналогового более качественное, будет 
ли население доплачивать за модерни-
зацию?

– После отключения аналогового веща-
ния жители Кемеровской области полу-
чат пакет из 20 бесплатных федеральных 
телевизионных каналов: «Первый канал», 
«Россия 1», «Россия 24», «Россия-Культу-
ра», НТВ, «Пятый канал», «Матч ТВ», «Ка-
русель», «ТВ Центр», ОТР, РЕН ТВ, ТНТ, «До-

машний», ТВ-3, СТС, «Пятница», «Муз-ТВ», 
«Звезда», «Мир», «Спас». Владельцам ана-
логовых моделей телевизоров нужно бу-
дет приобрести специальное оборудова-
ние для приема цифрового сигнала (циф-
ровые приставки, поддерживающие стан-
дарт DVB-T2). Для цифрового телевизора 
никакого дополнительного оборудования 
не потребуется.

– Какие задачи поставлены перед 
Федеральной антимонопольной служ-
бой в связи с исполнением целевой про-
граммы?

– На заседании 15 ноября правитель-
ство России поручило антимонопольно-
му ведомству в течение первого полуго-
дия 2019 года организовать мониторинг 
цен на пользовательское оборудование 
для приема цифрового телевидения (при-
ставки, ресиверы), чтобы не допустить не-
обоснованного повышения. ФАС России 
централизованно направила запрос в фе-
деральные сетевые магазины и поручила 
своим территориальным органам выяс-
нить ситуацию с ценами на эти пристав-
ки в регионе. Наше управление разрабо-
тало план действий, куда помимо самого 
мониторинга цен были включены выезд-
ные проверки торговых сетей. Будем от-
слеживать ситуацию, чтобы не допустить 
попытки «наживаться» на гражданах за 
счет резкого усиления пользовательского 
спроса на приставки. 

– Такие попытки уже зафиксирова-
ны?

– 12 декабря 2018 года ФАС России воз-
будила дела в отношении ООО «ДНС РИ-
ТЕЙЛ», ООО «МВМ», ООО «Эльдорадо», 
НАО «ЮЛМАРТ». Компаниям вменяется 
установление монопольно высоких цен на 
цифровые приставки. Существенное по-
вышение было установлено по итогам мо-
ниторинга цен в рамках пилотного про-
екта по внедрению цифрового вещания в 
Тверской области, поскольку этот регион 

перешел на цифровое вещание с 3 декабря. 
Внеплановая проверка изменения цен на 
ТВ-приставки за период с июня по декабрь 
2018 года показала, что в низком ценовом 
сегменте (до 1000 руб.) увеличение цен 
составило от 30% до 100%. В высоком це-
новом сегменте (свыше 1000 рублей) уве-
личение от 5% до 83,9%. При этом важно 
знать, что ФАС не считает обоснованной 
ссылку на ажиотажный спрос. 

Признаков нарушений в нашем реги-
оне мы не пока выявили. Предваритель-
но можно сказать, что компаний, занима-
ющих доминирующее положение на рын-
ке продажи этих устройств, в области нет. 
Спросом пользуются как ресиверы в ги-
пермаркетах, так и в специализирован-
ных магазинах бытовых товаров.

Мы будем внимательно следить за си-
туацией на региональном рынке продажи 
пользовательского оборудования. Хочу 
напомнить, что нарушение антимоно-
польного законодательства карается се-
рьезными штрафными санкциями.

Будь в курсе

Не допустить попытки 
наживаться на гражданах

Федеральная антимонопольная служба взяла под контроль продавцов 
спецоборудования

Наталья Кухарская: «Мы будем 
внимательно следить за ситуацией 
на региональном рынке продажи 
пользовательского оборудования».

15 апреля Кемеровская об-
ласть полностью откажет-
ся от стандарта аналогового 
телевещания и перейдет на 
цифровое качество. Однако 
уже сейчас жители Кузбасса 
интересуются, что их ожида-
ет после обозначенной даты, 
не станут ли продавцы на-
живаться на продаже спе-
циальных электронных уст-
ройств для преобразования 
трансляции. О том, как анти-
монопольное ведомство бу-
дет следить за ситуацией в 
регионе, рассказала руково-
дитель Кемеровского УФАС 
России Наталья Кухарская.

 На заметку

О случаях резкого необоснован-
ного повышения цен на цифро-
вые ресиверы в магазинах феде-
ральных сетей (DNS, «М-Видео», 
«Эльдорадо» и т.д.) потребите-
ли могут сообщить в ФАС Рос-
сии. Адрес: 125993, г. Москва, ул. 
Садовая-Кудринская, д. 11, Д-242, 
СП-3. E-mail: delo@fas.gov.ru.
С информацией о завышении 
цен розничными магазинами ре-
гиона граждане вправе обра-
титься в Кемеровское УФАС Рос-
сии. Адрес: ул. Ноградская, 5, 
г. Кемерово, 650000. E-mail: 
to42@fas.gov.ru. 

В связи с участившимися случаями пожаров в домах частно-
го сектора Кемеровской области и в целях их предотвращения в 
Берёзовском усиливается профилактическая работа с населени-
ем, которой в первую очередь занимается государственный по-
жарный надзор. Но зачастую на помощь пожарным приходят 
специалисты и других служб. 
Очередной противопожарный рейд провели сотрудники Центра соци-
ального обслуживания совместно с волонтерами Организационно-ме-
тодического центра. 24 января они стучались в двери жителей частных 
домов поселка Южный, чтобы объяснить проживающим там гражда-
нам, как обезопасить свой дом и не допустить пожара.

Соцработники и волонтеры рассказали жителям о требованиях по-
жарной безопасности, напомнили основные правила эксплуатации пе-
чей и электрообогревательных приборов, а чтобы домовладельцы не 
забыли об условиях содержания жилья, не растерялись и не забыли о 
своих действиях в случае возникновения пожара, раздали им памятки 
и листовки на противопожарную тематику.

– Профилактику мы проводим постоянно, – рассказывает сотрудник 
ЦСО Ольга Балаганская. – Как показывает практика, в зону риска зачас-
тую попадают социально незащищенные категории граждан. Поэтому 
особое внимание в ходе рейдов уделяем пожилым, одиноким, мало-
мобильным людям, инвалидам, находящимся на надомном обслужи-
вании. По мнению специалистов, наша работа приносит хорошие ре-
зультаты по стабилизации пожарной обстановки в городе.

Ирина Щербаненко.

Безопасность

Противопожарный рейд
К профилактической работе подключились 

волонтеры

В рамках акции «Студенчес-
кий десант» сотрудники по 
делам несовершеннолетних 
совместно с молодыми ак-
тивистами ОМЦ уничтожили 
только за один день 15 над-
писей. 
Опасные коды время от вре-
мени появляются в основном 
на фасадах домов и в подъез-
дах. За этими, казалось бы на 
первый взгляд, неразборчивы-
ми знаками – реклама психо-
тропных и наркотических ве-

ществ. Продвигают их драгди-
леры, рассчитывающие на за-
работок, а по закону им поло-
жено уголовное наказание. Все 
контакты фиксируются сотруд-
никами полиции и передаются 
в службу по борьбе с незакон-
ным распространением нарко-
тиков.

С преступной сетью битва 
идет уже не первый год. За семь 
лет активистами было уничто-
жено более ста надписей. Неко-
торые стены домов закрашены 

ими в несколько слоев. И, к со-
жалению, надписи появляются 
снова: одни драгдилеры отбы-
вают наказание, другие вступа-
ют в преступную игру. Однако 
общественники продолжают 
бороться, вооружившись бал-
лонами с краской, снова выхо-
дят в рейд. В первую очередь 
они осматривают дома, распо-
ложенные вблизи детских уч-
реждений и школ, учреждений 
культуры и спорта.

Анна Чекурова.

Акция

Красочная битва

Вниманию бывших работников 
шахт (разрезов) угольной 

промышленности с государственным 
участием, имеющих стаж работы 

на них не менее 10 лет!
ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» по поручению Минэнер-
го России в срок до 1 марта 2019 года осу-
ществляет прием заявлений от граждан, 
нуждающихся в получении бесплатного 
пайкового угля.
Предоставление угля будет осуществляться 

в соответствии с предстоящими изменени-
ями Федерального закона от 20 июня 1996 
года № 81-ФЗ по составленным ФГБУ «СОЦ-
УГОЛЬ» спискам.
По вопросам подачи заявления и необхо-
димых документов обращаться в Кузбас-
ский филиал ФГБУ «СОЦУГОЛЬ» по адре-
су: 650003 г. Кемерово, пр. Комсомольский, 
д. 11а, помещение 106, контактный телефон: 
8 (3842) 54-77-94.

Администрация Берёзовского ГО.
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28 ЯНВАРЯ 
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СКОРПИОН.
23Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 05:56.

Символ 23-го лунного дня называется «Крокодил» – это день пробуждения и 
инстинктов. Он несет с собой ослабление иммунитета и сопротивляемость бо-
лезням. Болезни этого дня бывают длительными. Сегодня необходимо провес-
ти очищение своего жилища на всех уровнях и избавиться от всего ненужного, 
а преобладание стихии огня в 23-й лунный день добавит творческой активнос-
ти в реализации. Радость и печаль в дни, когда Луна пребывает в знаке Скор-
пиона, наиболее сильны (особенно в полнолуние и новолуние), даже если и не 
очень выражены внешне, ведь это знак двойственной натуры! С одной сторо-
ны, в такой день хочется  проявить свою смелость и решительность, с другой – 
забытые обиды могут выйти наружу, а нетерпение проявляется везде и во всем. 
Благоприятно: спорт, установление рекордов, охота, рыбная ловля, работа с са-
монастроем, программирование себя на позитив.

29 ЯНВАРЯ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СТРЕЛЕЦ.
24Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 07:15.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 05:39 ПО 21:31.
Денек сегодня неординарный, судите сами – день находится под управлени-
ем планеты Марс, а она, как известно, ошибок не прощает! Но как гласит одно 
известное изречение, страх – это лишь отсутствие информации. Планета Марс 
окрасит 24-е лунные сутки своей чрезмерной активностью, энергия будет прос-
то зашкаливать, кому-то захочется даже и «повоевать» сегодня. Поэтому пого-
ворка «предупрежден – значит, вооружен» как никогда актуальна. Будьте тер-
пимее к другим, не идите на поводу у эмоций, и сами не лезьте на рожон. К тому 
же Луна «без курса» будет находиться в таком «состоянии» достаточно долго, 
а значит, лучше не планировать ничего важного на сегодняшний день. В такие 
«непутевые» часы нужно стараться все перепроверять и по возможности не те-
рять бдительности, нужен контроль во всем. Было бы желательно направить 
энергию на создание «фундамента» новых дел, набираться жизненной энергии 
в контакте с природой.

30 ЯНВАРЯ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СТРЕЛЕЦ.
25Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 08:29.

Символ сегодняшнего дня «Черепаха» – пассивный день для уединения, меди-
тации и очищения организма. Люди, заболевшие в этот день, болеют долго, на-
чатые важные мероприятия заканчиваются неудачно. Поэтому проведите в по-
кое и гармонии с собой, постарайтесь, уединившись, поразмышлять о жизни в 
позитивном ключе. В 25-е лунные сутки  усиливается  внутреннее мировоззре-
ние. Сам символ «Черепаха» подсказывает нам, что нужно быть медлительны-
ми и пассивными, как и она. Рекомендуется все делать без суеты и спешки, поэ-
тапно обдумывая свои действия. Однако несмотря на такую неспешную харак-
теристику дня, нельзя полностью бездельничать и лениться. Медленно и со-
средоточенно продолжайте работу над обыденными делами.

31 ЯНВАРЯ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ СТРЕЛЕЦ.
26Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 09:35.

Сегодня вступила в свою силу последняя, завершающая фаза цикла Луны. Ощу-
тимое снижение энергетики и интереса к тому, что волновало ранее, сейчас 
важно очищение накопленной энергии пространства и внутренний диалог о 
том, чем стоит заниматься в будущем новом цикле Луны. Всему свое время... И 
те, кто придерживается лунного «расписания», оказываются более успешными, 
они не плывут по течению и тем самым более разумно растрачивают жизнен-
ные силы! У Луны есть так называемые фазы-сезоны, каждая фаза Луны имеет 
свое название, связанное с  временами года. Каким образом воздействуют эти 
фазы-сезоны на человека и как можно эти знания применять при уходе за со-
бой? В период с 31 января по 4 февраля проходит фаза-сезон «зимы». В этот пе-
риод хороший результат можно ожидать от депиляций горячим воском, посе-
щение парной бани / сауны, очищение кожи / очищающие маски.

1 ФЕВРАЛЯ 
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ КОЗЕРОГ.
27Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 10:30.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 05:33 ПО 07:46.
Поговорим еще про убывающую Луну, или, как мы уже знаем, фазу-сезон 
«ЗИМА». Эта фаза освобождает человека от страхов и сомнений, вызывает по-
зитивные чувства. Организм человека в это время в лучшей форме. Операции 
проходят более успешно и раны быстрее заживают. В 27-е лунные сутки болез-
ни, посетившие людей, не опасны. Символ дня «Корабль», он тесно связан с во-
дой  и ее течением. Вода представляет собой постоянное движение и смену 
форм, в духовном плане мы становимся более гибкими, интуитивными и под-
вижными к изменениям. Также вода имеет свойство насыщать, поэтому сегод-
ня нам требуется насыщение знаниями и новой информацией. Обратная сто-
рона медали воды – непостоянство, поэтому сегодня мы расположены менять 
свое настроение, как хамелеон. 

2 ФЕВРАЛЯ 
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ КОЗЕРОГ.
28Й ЛУННЫЙ ДЕНЬ, НАЧИНАЮЩИЙСЯ В 11:14.

Когда Луна находится в убывающей фазе, очень полезно очищать организм от 
всего ненужного, можно смело проводить операции. Но для того чтобы не на-
вредить себе, вы должны знать, что те или иные части человеческого тела под-
вержены влиянию Луны и определенных знаков зодиака. Когда Луна проходит 
через зодиакальный знак, части тела работают с перегрузкой и становятся уяз-
вимы. В нашем случае Луна сегодня находится в знаке Козерог, значит – уязви-
мы кожа, кости, колени; соответственно сегодня нельзя делать чистку кожи, ни 
в коем случае не перегружать ноги (тем более делать операцию на колени). 
Итак... Луна в знаке: Овен – голова, лицо. Телец – шея. Близнецы – плечи, руки. 
Рак – желудок, легкие, печень, желчный пузырь. Лев – сердце, кровяное дав-
ление, кровообращение. Дева – пищеварение, обмен веществ. Весы – почки, 
мочевой пузырь, бедра. Скорпион – голова, сосуды. Стрелец – вены. Козерог – 
кости, кожа, колени. Водолей – вены, ноги. Рыбы – ноги, пальцы.

3 ФЕВРАЛЯ
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА В ЗНАКЕ ВОДОЛЕЙ.
29Е ЛУННЫЕ СУТКИ, НАЧИНАЮЩИЕСЯ В 11:47.

ЛУНА БЕЗ КУРСА  С 17:53 ПО 20:02.
Учитывая течение Луны, день сегодня не особо благоприятный. Не стоит плани-
ровать сегодня важных дел и давать денег взаймы, даже незначительную сум-
му. Водолей – знак воздушный, динамичной энергетики. Сегодня в нас просы-
пается общительность и искреннее желание узнать, что новенького не только у 
наших родных, близких, а также у коллег по цеху. Интерес к новаторству и жаж-
да нового – вот девиз сегодняшнего дня! Чтобы удовлетворить потребность в 
новых ощущениях, позвольте себе какую-либо причуду или осуществите дав-
нюю мечту. Сделайте то, на что вы не решались до этого. Знак Водолея относит-
ся к оси превосходства, поэтому любое давление или малейшая критика мо-
гут испортить  отношения. В этот период закон «бумеранга» работает на пол-
ную мощь, поэтому к своего рода разным чудачествам других людей отнеси-
тесь терпимее.

мой город18 на досуге

Сканворд

Луна и звезды указывают лишь возможное направление, а путь каждый 
выбирает сам.
Время лунных суток указано местное.

На каждый 
лунный день

Прогноз от берёзовского астролога 
Кристины Коленко

Шахматный клуб «МГ»

Согласны на ничью 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Задолженность. Клип. Статуя. Мсье. Драм. Сегодня. Адепт. Кокле. Ромб. Ясли. Аваги. 

Клерк. Стая. Тембр. Слово. Ледокол. Песок. Депо. Ткач. Угода. Обед. Сот. Авизо. Отпечаток. Нар. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Осадок. Косеканс. Досада. Едок. Маляр. Лукум. Десктоп. Ляссе. Ежи. Приам. Строка. Престо. 

Блок. Грека. Губа. Чудак. Всход. Дукат. Керосин. Галоп. Доза. Финляндия. Локатор. 
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Здравствуйте, дорогие чита-
тели, любители шахмат! Да-
вайте сверим наши ответы на 
задачу из предыдущего но-
мера («МГ» от 18 января), ко-
торую мы назвали «Короли и 
пешки». Итак, наш ответ та-
ков:
1) Лa2 – f2, если черный король 
пойдет с поля Крe3 – d3, то бе-
лый ферзь объявляет мат; 

2) Фg4 – e2 х мат, если король 
срубит белую ладью Кре3 – f2, 
тогда ферзь объявит мат с поля: 
Фg4 – g1 х мат. Если же после хода 
белой ладьи Ла2 – f2 сделает ход 
пешка, например, пс3 – с2, тогда 
белые объявят мат Фg4 – e2 х мат, 
а если пd4 – d3, тогда белые выиг-
рывают Фg4 – f4 х мат. 

А сейчас представляем но-
вую задачу, которая родилась 
во время шахматного поединка 
между Денисом Эповым и Али-
сой Ардашевой, оба учащиеся 
лицея №17. Белыми фигурами 
ходит Денис, а черными – его 
соперница.

На этот раз фигуры на шах-
матном поле заняли следующие 
позиции (наглядно расположе-
ние показано на рисунке): 

белые фигуры: Кра3, Фd5; 
черные фигуры: Крh8, Сg8, 

Сf6, пg7. 
Первыми ходит игрок, вы-

бравший белые фигуры. Задача –
объявить вечный шах, то есть 
ничью. 

Напомним наши обозначе-
ния: Кр – король, Ф – ферзь, С – 
слон, п – пешка. 

Николай Думанский, 
педагог СЮТ.
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«Я инвалид. Могу ли я подать 
заявление на перерасчет пен-
сии, не обращаясь непосредс-
твенно в Пенсионный фонд». 
Екатерина Николаева.
На вопрос отвечает главный 
специалист-эксперт (по кад-
рам и делопроизводству) 
УПФР в г. Берёзовский На-
дежда Гвоздева:

– Граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья в 
управлении Пенсионного фон-
да принимают в индивидуаль-
ном порядке по предваритель-
ной записи, а при необходимос-
ти без очереди или вовсе с вы-
ездом на дом.

Кроме того, ряд государс-
твенных услуг, предоставляе-
мых Пенсионным фондом Рос-
сии, граждане, в том числе с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья, могут получить, 
и вовсе не посещая территори-
альный орган ПФР. Перечень 
предоставляемых услуг очень 
широк. Причем не только для 
инвалидов и маломобильных 
граждан. Например, при помо-
щи сервиса можно подать заяв-
ление на перерасчет пенсии, за-
казать выписку с пенсионного 
лицевого счета, узнать остаток 
по средствам материнского ка-
питала и т.д.

Сделать это можно с помо-
щью личного кабинета на сайте 
Пенсионного фонда России. Это 
сервис по онлайн-информиро-
ванию о заработанных пенсион-
ных правах и возможности по-
лучать государственные услу-
ги через интернет гражданам, 

в том числе инвалидам и мало-
мобильным группам населения. 
С его помощью любой гражда-
нин может, пройдя регистрацию 
в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) 
или на сайте госуслуг, узнать о 
количестве пенсионных баллов 
и длительности стажа, учтенных 
на его индивидуальном счете в 
ПФР.

Кроме того, в личном каби-
нете можно подать заявление 
о назначении и доставке пен-
сии, получить справку о разме-
ре пенсии и иных социальных 
выплатах, о размере (остатке) 
материнского (семейного) ка-
питала, получить информацию 

о предоставлении набора соци-
альных услуг и многое другое.

Услуги ПФР в электронном 
виде можно получить и на Еди-
ном портале государственных и 
муниципальных услуг.

Все это позволяет людям с ог-
раниченными возможностями 
здоровья в полной мере полу-
чать положенные им по закону 
государственные услуги.

Повышение уровня обслу-
живания инвалидов и маломо-
бильных групп населения явля-
ется одним из приоритетных на-
правлений деятельности Пен-
сионного фонда РФ. На текущую 
дату около 4500 берёзовцев яв-
ляются получателями пенсии по 

инвалидности, к этой категории 
граждан специалисты нашего 
управления относятся с особым 
вниманием. Несмотря на не-
большое помещение, занима-
емое управлением Пенсионно-
го фонда, для инвалидов-коля-
сочников оборудованы панду-
сы, кнопка вызова специалис-
та (на входе в здание и в кори-
доре), одно специальное мес-
то для парковки транспортных 
средств, обозначенное знаком 
«Инвалиды», отдельная кабин-
ка с учетом доступа для инва-
лидов-колясочников. Для сла-
бовидящих схема, выполненная 
шрифтом Брайля, расположен-
ная при входе в помещения. В 

помощь слабослышащим граж-
данам в наличии индукционное 
звуковое оборудование. В сани-
тарно-гигиеническом помеще-
нии установлены поручни для 
маломобильных групп населе-
ния, кнопка вызова диспетчера.
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ПФР

 На заметку

По всем интересующим 
вопросам просьба обра-
щаться к специалистам 
Пенсионного фонда в 
г. Берёзовский по теле-
фону горячей линии: 
(8-384-45) 3-46-43.

Заведите личный кабинет
Услуги Пенсионного фонда можно получать, не выходя из дома

В России зарегистрировано около 12 миллионов инвалидов. Инфографика подготовлена по данным Федерального реестра 
инвалидов. Источник: официальный сайт пенсионного фонда России.

Отшумели январские торжест-
ва – Новый год, Рождество, Ста-
рый Новый год, но праздничное 
настроение останется с нами еще 
надолго.
Все потому, что есть люди с широ-
кой душой, которые стараются сде-
лать жизнь ветеранов труда инте-
ресней, внести разнообразие, под-
держать стремление жить и радо-
ваться жизни. Делают все это две не-
равнодушные женщины – предсе-
датель первичной ветеранской ор-
ганизации Берёзовского политехни-
ческого техникума (БПТ) Татьяна Ан-

дреевна Мелкозерных и председа-
тель первичной ветеранской орга-
низации треста «КШС» Анна Яков-
левна Чуканова. Они не раз органи-
зовывали чаепитие в «Русской избе» 
музея «Виражи времени».

Вот и на Старый Новый год они 
пригласили ветеранов треста «КШС» 
и ветеранов политехнического тех-
никума на чаепитие. Открыла встре-
чу поздравлением Анна Яковлевна, 
пожелала здоровья, благополучия.

Затем с праздниками поздравля-
ли и другие ветераны. Ряженые с ко-
лядками, щедровками, частушками 

и песнями под гармошку, анекдота-
ми и житейскими историями – было 
очень весело и непринужденно, по-
этому по домам расходились все 
очень неохотно. Мы надеемся, что 
эта встреча не последняя.

Немало было сказано теплых слов 
в адрес организаторов за их заботу, 
внимание. Я присоединяюсь ко всем 
словам и благодарю их за большое 
отзывчивое сердце. Желаю здоровья, 
благополучия во всем, оставаться та-
кими инициативными еще долго!

С уважением, 
Лидия Шайхотинова.

Народный корреспондент

Отголоски зимней сказки

Фонд «Живая классика» запустил серию онлайн 
лекций и мастер-классов для педагогов, родите-
лей и подростков. 20 лекций будут читаться еже-
дневно в 17:00 на сайтах youngreaders.ru и prosv.
ru. Каждый день проходит по одному вебинару о 
современной литературе, подростковом выборе и 
сценическом искусстве. 
20 спикеров, в числе которых литературные критики, 
библиографы, актеры, журналисты и писатели расска-
жут будущим участникам конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика», педагогам и родителям об основных 
тенденциях в современной подростковой литературе. 
Помогает ли возрастная маркировка определиться с 
выбором книги? Как ориентироваться в изобилии сов-
ременных текстов, есть ли свой «почерк» у новых ав-
торов? Что войдет в классику из современной подрост-
ковой литературы? В серии лекций специалисты отве-
тят на эти вопросы, а актеры и преподаватели ГИТИСа 
дадут советы юным чтецам по декламации прозаичес-
ких текстов.

Общение с профессиональными литераторами и ис-
следователями литературы поможет найти необходи-
мые критерии в выборе книги не только для участия в 
конкурсе, но и для личного чтения. Во время вебинаров 
можно будет задать вопрос или оставить пожелания. 
Серия вебинаров организована на средства Фонда пре-
зидентских грантов.

Чтобы стать участником конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика», необходимо зарегистрироваться на 
сайте youngreaders.ru до 1 февраля 2019. Принять учас-
тие может любой школьник 5-11 классов.

Анна Чекурова.

Образование

Старшеклассники 
учатся читать

20 бесплатных вебинаров

Разработала и подготовила ме-
роприятие «Крещенские поси-
делки» режиссер ДК шахтеров 
Марина Якурнова, вели меропри-
ятие Надежда Капитаненко и Та-
тьяна Строева.
Праздник украсили творческие кол-
лективы дворца: фольклорные ансам-
бли «Утеха», «Карагод», «Жар-цвет», 
«Светалица». К ним присоединились 
ансамбль русских народных инстру-
ментов «Дудари», ансамбль ложка-
рей «Шутиха», ансамбль танца «Купа-

ва», вокальная группа «Родные напе-
вы». Обрядовые песни, фольклорные 
игры, русская народная музыка, гада-
ния создали неповторимый колорит 
фольклорного праздника.

– Крещение Иисуса Христа праз-
днуется святой православной Цер-
ковью как один из великих праздни-
ков. По древнему верованию ново-
рожденный Бог странствует по зем-
ле и рассылает щедрые дары. И о чем 
попросишь в молитве, то и свершит-
ся, – рассказала Надежда Капитанен-

ко. – Верили, что в это время исполня-
лись самые заветные желания. Свят-
ки считались молодежным зимним 
праздником. Раньше с наступлением 
темноты крестьяне откладывали дела 
и принималась гадать, колядовать, 
пели песни, веселились. Мы попыта-
лись приобщить современную моло-
дежь к вековым народным традици-
ям, познакомить с обычаями и обря-
дами святок и православным празд-
ником Крещение.

Анна Чекурова. 

Традиции

Крещенский вечерок
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Лунный календарь на 2019 год

КУЛЬТУРА ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

ПОСЕВ НА РАССАДУ

Баклажаны
11, 12, 13, 16, 

17, 23, 25

2, 10, 11, 12, 15, 

16, 24, 25, 29

Перец,
7, 8, 11, 12, 13, 

16, 17, 23, 25

2, 10, 11, 12, 15, 

16, 24, 25, 29

Помидоры
7, 8, 11, 12, 13, 

16, 17, 23, 26

2, 10, 11, 12, 15, 

16, 24, 25, 29

3, 7, 8, 11, 12, 

13, 21, 26.

Капуста ранняя 

белокочан., цветная, 

брокколи

2, 10, 11, 12, 15, 

16, 24, 25, 29

7,8, 11, 12, 

13, 21, 26

Капуста белокочан. 

поздняя

7, 8, 11, 12, 

13, 21, 26

Огурцы
3, 7, 8, 11, 12, 

13, 21, 26

Лук на репку 8, 21, 24, 25, 26

Лук на перо
3, 7, 8, 11, 

12, 13, 21, 26

Сельдерей корневой
12, 13, 17, 21, 22, 

23, 24, 25, 28
1, 2, 12, 16

Тыква, кабачки
7, 8, 11, 12, 

13, 21, 26

Цветы однолетние: 

лобелия, сальвия, 

вербена и др. 

7, 8, 11, 12, 13, 

16, 17, 23, 25

2, 10, 11, 12, 

15, 16, 19, 24, 

25, 29

3, 7, 8, 11, 12, 13, 

16, 17, 21, 26

ВЫКЛАДЫВАЕМ НА ПРОРАЩИВАНИЕ

Ранний картофель 24, 25, 29

Картофель, 

гладиолусы

7, 8, 11, 12, 

13, 21, 26

СЕЕМ В ПАРНИК

Капуста 9, 10, 15, 16, 17, 23

Огурцы
9, 10, 15, 

16, 17, 23, 28

Цветы однолетние
9, 10, 13, 14, 

15, 16, 17, 23

Цветы многолетние 9, 10, 15, 16, 17, 23

ПЕРЕСАДКА, ПИКИРОВКА, ВЫСАДКА

2, 10, 11, 

12, 19, 29
7, 8, 16, 17, 26 13, 14, 15, 16, 23

9, 10, 11, 

12, 19, 29

6, 7, 8, 9, 

10, 15, 26, 27

3, 4, 5, 6, 11, 

12, 13, 23

1, 2, 3, 8, 

9, 19

В ОГОРОДЕ. ПОСЕВ, ПОСАДКА В ГРУНТ

Горох
3, 7, 8, 11, 12, 

13, 21, 26
9, 10, 15, 16, 17, 23

Редис
2, 3, 8, 12, 13, 21, 

24, 25, 26, 30
1, 10, 16, 22, 23 1,6, 12, 13, 15, 19

Петрушка листовая
3, 7, 8, 12, 

13, 21, 26

9, 10, 15,16, 

17, 23, 28

Тыква, кабачки 9, 10, 15, 16, 17, 23

Морковь
8,12, 13, 21, 

24, 25, 26
10, 16, 22, 23, 31 1, 12, 13, 15, 19

Свекла 10, 16, 22, 23, 31 1, 12, 13, 15, 19

Огурцы
9, 10, 15, 16, 

17, 23, 28

5, 6, 11, 12, 13, 

14, 15, 19, 24, 29

Лук на репку 8, 21, 24, 25, 26 10, 16, 22, 23, 31

Лук на перо
9, 10, 15, 16, 

17, 23, 28

Редька 18,19, 28, 29 10, 12

Картофель ранний
8, 12, 13, 21, 

24, 25, 26

Картофель 10, 16, 22, 23, 31 1, 12, 13, 15, 19

Чеснок яровой 8, 21, 24, 25, 26 10, 16, 22, 23, 31

Капуста 9, 10, 15, 16, 17, 23

Фасоль 9, 10, 15, 16, 17, 23

Чеснок озимый 2, 4, 9, 18, 19 2, 6, 16, 26

Сбор и переработка 

урожая

1, 23, 24, 

28, 29

19, 20, 24, 

25, 28, 29
20, 21, 25, 26 16, 19, 22, 23

Заготовки (консервирование, варка варенья) будут неудачными, если их делать в  Полнолуние, т.к. в это время усиливается процесс пенообразования.
Более удачными будут заготовки на убывающей Луне. А вот капусту квасить лучше на растущей Луне.

Составитель Вера Куликова (Кемерово).

для садоводов и огородников
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Календарь

Февраль, бокогрей, вьюговей
Что отметим в конце зимы
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День разгрома 
советскими 
войсками немецко-
фашистских войск 
в Сталинградской 
битве в 1943 году Новый год по лунному календарю

День 
российской 
науки

Международный день 
стоматолога

Всемирный день больного

День всех влюбленных
Всемирный 
день радио

В 1989 году (30 лет 
назад) завершился 
вывод советских войск 
из Афганистана 

Всемирный день социальной справедливости

Международный день 
родного языка

День защитника 
Отечества в России

Всемирный день 
неторопливости

В 1999 году (20 лет назад) состоялся 
запуск итальянской технологической 
линии по производству макарон

В 2014 году (5 лет назад) в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин 
на зимних Олимпийских играх в Сочи сборная Россия завоевала серебряную 
медаль, в ее составе наш земляк Александр Бессмертных

45 лет исполнится лицею №17 
(1974 год)

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 28 января по 1 февраля 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, 

исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции 

по телефонам «прямой линии»:
28 января (понедельник) Токарев Олег Сергеевич, начальник 
департамента угольной промышленности администрации Кеме-
ровской области. Тел.: 8 (3842) 58-21-08.
29 января (вторник) Старосвет Леонид Владимирович, на-
чальник департамента промышленности Кемеровской области. 
Тел.: 8 (3842) 58-78-61.
30 января (среда) Гончарова Вера Ивановна, и.о. начальника 
управления по ценным бумагам и страховому рынку админист-
рации Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-54-36.
31 января (четверг) Марков Николай Николаевич, начальник 
главного управления архитектуры и градостроительства Кеме-
ровской области. Тел.: 8 (3842) 36-41-37.
1 февраля (пятница) Трихина Вероника Валерьевна, началь-
ник департамента по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-65-31.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Кеме-
ровской области: 8 (3842) 58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в при-
емную главы Берёзовского городского округа по телефону 3-03-
12 или в организационный отдел 3-01-01. Кроме того, направить 
свое обращение на имя главы округа вы можете через интернет-
приемную, адрес которой размещен на официальном сайте Ад-
министрации Берёзовского городского округа.

Февраль – переломный месяц, 
месяц нового отсчета и добрых 
надежд на урожай, в современ-
ном понимании – на успех, бо-
гатство, благополучие. А пять 
лет назад 16 февраля стал ре-
шающим днем в карьере наше-
го земляка лыжника Александ-

ра Бессмертных. Сборная Рос-
сии завоевала серебряные ме-
дали в мужской эстафете 4 по 
10 километров на Олимпий-
ских играх в Сочи. Для сбор-
ной России медаль в этой дис-
циплине стала первой в исто-
рии олимпиад. Надо ли гово-

рить, что для берёзовцев успех 
Александра на Олимпиаде стал 
всеобщим праздником. Уже 20 
февраля городской Совет на-
родных депутатов принял ре-
шение о награждении Бессмер-
тных знаком «За заслуги пе-
ред городом». 17 февраля 2014 
года ему присвоено звание За-
служенный мастер спорта Рос-
сии. Александр отмечен меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Отечеством I степени», эту на-
граду спортсмену вручил пре-
зидент России.

20 лет назад февраль пода-
рил надежду пищевой промыш-
ленности нашего города. 2 фев-
раля 1999 года состоялся пуск 

итальянской технологической 
линии по производству макарон 
производительностью 10 тонн в 
сутки.

– Спагетти выпускались из 
муки высшего сорта «крупка». 
Продукция была качественной, 
пользовалась спросом. Макаро-
нами снабжали город, область, 
даже отправляли во Владивос-
ток. На производстве было со-
здано 21 рабочее место, набира-
ли только специалистов высо-
кого класса со среднетехничес-
ким и высшим профессиональ-
ным образованием, – рассказа-
ла Ирина Сафонова, работавшая 
начальником производства на 
линии.

Очень жаль, что линию при-
шлось остановилось. Рынок был 
перенасыщен продукцией, мо-
лодому нераскрученному про-
изводству было сложно удер-
жаться на плаву.

В феврале отметят свои про-
фессиональные праздники ра-
ботники лифтового хозяйства – 
1 февраля, бармены – 6 февраля, 
дипломаты – 10 февраля, ком-
пьютерщики 14 – февраля, со-
трудники транспортной поли-
ции – 16 февраля, экскурсоводы –
21. Другие профессиональные 
даты отмечены в графической 
части рубрики. 

При подготовке материала 
использован архив «МГ».

Февраль носит имя древнегреческого бога под-
земелья, очищения и богатства Фебрууса. Сла-
вяне звали месяц – «бокогреем» (на солнечной 
стороне уже припекает), «лютым» (морозы мо-
гут достигать 30 градусов), «вьюговеем» (за сне-
гопады и метели). Февраль по народным пове-
рьям рассекает зиму пополам. После 15 числа 
ждали весну. / Анна Чекурова.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 11 февраля – 15 февраля 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 11 февраля по 15 февраля 2019 года, ежедневно

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

п. Барзас: ул. Лесопильная, 17, 20, 21, 4 дома без номе-
ра; ул. Мира, 31 – 45, 48; ул. Новая, 19 – 29, 20 – 32; пер. 
Южный, 3, 5, 6, 8, 12;

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

п. Барзас: ул. Весенняя, 1, 3; ул. Кедровая, 1 – 35 (нечет-
ная сторона), 37а; ул. Сибирская, 1 – 36 (четная сторо-
на);

11 февраля 2019 года, понедельник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

п. Южный: ул. 7-го Ноября, 1 – 9, 2 – 40; ул. Суворова, 1 
– 27, 2 – 18;

13.00 17.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

п. Южный: ул. 7 Ноября, 11 – 41, 42 – 70, 15а; ул. Артил-
лерийская; ул. Веселая; ул. Красная горка, 3 – 17, 4 – 34; 
ул. Новоселова, 14 – 50, 21 – 81, 16а; ул. Суворова, 29 – 
67, 20 – 56; 

12 февраля 2019 года, вторник

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

п. Южный: ул. Заречная, 1 – 16 (нечетная сторона); ул. 
Логовая; ул. Н. Островского; ул. Партизанская; ул. Свер-
длова; ул. Таежная, 1 – 23, 2 – 24; пер. Депутатский; пер. 
Таежный;

13.00 17.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

п. Южный: ул. Советская, 1; ул. Таежная, 23 – 73, 24 – 
76;

13 февраля 2019 года, среда

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

п. Южный: ул. Калинина, 1, 6; ул. Ковпака; ул. Стрелоч-
ная, 1 – 4; ул. Центральная, 1 – 29, 2 – 36; пер. Поссо-
ветский;

13.00 17.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

п. Южный: ул. Горная, 1 – 11, 2 – 6, 16, 22 – 26; ул. Калини-
на, 5 – 41, 8 – 44, 22б; ул. Некрасова; ул. Октябрьская, 1 
– 17, 2 – 20; ул. Первомайская; ул. Чехова, 2 – 6 (четная 
и нечетная стороны),1а; пер. Октябрьский; пер. Перво-
майский;

14 февраля 2019 года, четверг

09.00 13.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ст. Забойщик: ул. З. Космодемьянской; ул. Кузнецкая; 
ул. Станционная; ул. Центральная, 33 – 107, 38 – 106;

13.00 17.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ст. Забойщик: ул. Амурская; ул. Вокзальная; ул. Димит-
рова, 1 – 45, 4 – 46; ул. Железнодорожная; ул. Интерна-
циональная; ул. Кутузова; ул. Победы; ул. Подстанци-
онная, 20; ул. Семафорная; пер. Вокзальный;

15 февраля 2019 года, пятница

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

п. ш. Березовская: ул. Бийская, 22 – 34, 20а, 20б; ул. Ве-
сенняя, 1 – 7, 2 – 6; ул. Иркутская, 2 – 26, 13 – 25; ул. Ки-
евская; ул. Н. Кузнецова, 1 – 27, 10 – 24; ул. Осипенко, 1 – 
11, 2 – 6; ул. Пушкина, кроме 17 – 21, 26, 28; ул. Радужная, 
2, 4; ул. Речная, 2 – 14; пер. Киевский; пер. Осипенко.

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

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области 
30 января 2018 года в 11:00 

в  Центральной городской библиотеке 
(г. Берёзовский, пр. Ленина, 19) 

проводит семинар для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. 

ТЕМЫ СЕМИНАРА:
– Работа сервисов на интернет-сайте ФНС России. Интернет-сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» 
и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», 
«Онлайн запись на прием в инспекцию». 
– Преимущества сдачи отчетности в электронном виде. Актуаль-
ные вопросы документооборота при представлении отчетности 
по ТКС.
– Новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
– Правильность исчисления и уплаты страховых взносов, поря-
док заполнения расчетов по страховым взносам.
– Порядок заполнения платежных документов.
– Преимущества предоставления документов на государствен-
ную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в электронном виде.
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«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Открылся 

магазин «Рахат»,
 ул. Резвых, 9в.

Яйцо куриное 1 кат. – 59 руб./десяток.

Молоко «Цветущий луг» (пакет) 

0,9 л, 2,5%  – 38 руб.

В ассортименте овощи, фрукты. 

Свежемороженая рыба. 

Свежий хлеб и выпечка. 

Ждем вас с 8 до 22 часов без выходных. 

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а
Реклама

РЕМОНТ 

8-951-574-10-51 
Гарантия Гарантия 

НА ДОМУНА ДОМУ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, 

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙМИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

Реклама

Ре
к

л
ам

аРЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ, 

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

Пенсионерам скидка. 
8-960-927-74-49.

Ре
к

л
ам

а

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

8-961-711-49-77.

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

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

Реклама

Примите поздравление
Поздравляем СИДОРОВЫХ 

Николая Матвеевича и Марью Павловну 
 60-летним юбилеем свадьбы!

Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днем свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Любые годы хороши:
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем с 90-летним юбилеем 
СЕЛЕЗНЕВУ Валентину Ивановну!

Все в жизни было:
Радости, и беды,
И сладкий мед,
И горькая полынь,
Но смело разменяй
Еще один десяток!
Пусть будет полон он

Здоровья и любви.
Ты только жизни
Не считай остаток,
На радость нам
Подольше проживи!

Сестра Людмила, 
племянница Ольга.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У вас есть возможность 

поздравить близких 
и друзей в 2019 году 

с Днем рождения либо 
с другой торжественной датой 

через газету «Мой город» 

БЕСПЛАТНО!*
* Поздравления будут размещены в газете «Мой город» по заявке участников акционной под-
писки в 2019 году. Один участник подписки может разместить бесплатно одно поздравление. 
Информацию о сроках и условиях подачи заявки на поздравление уточняйте по тел.: 3-15-30. 
** О возможности доставки газеты до места вашей работы узнайте по тел.: 3-18-35.
В акции не участвуют лица, оформившие подписку для нужд и на средства организации.

Реклама

В стабильную 
компанию 

требуются работники 
в кондитерский цех 
(новичков научим).

Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

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

Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

Для этого вам необходимо 
с 25 января по 8 февраля 

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» 
с получением в редакции, в ближайшей 

к вашему дому библиотеке или по месту работы**
на весь оставшийся период 2019 года.

ПОДПИСКА ОФОРМЛЯЕТСЯ В РЕДАКЦИИ (ПР. ЛЕНИНА, 25а). 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 3-15-30.
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26 января

27 января

28 января

29 января

30 января

31 января

1 февраля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 74%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 61%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -16оС
День -17оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оС
День -18оС

Ночь -22оС
День -22оС

Ночь -23оС
День -17оС

Ночь -14оС
День -12оС

Ночь -12оС
День -12оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
760 мм рт. ст. Вл. 72%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 74%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 75%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -24оС
День -24оС

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка электронной почты 
 сканирование 
 редактирование  и корректура  текстов – 
от простых до научных

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

кл
ам

а

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

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

Ре
к

ла
м

аЛопаты снеговые от 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 31000 
руб., гирлянды электрические от 160 руб., водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., 
котлы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, ши-
фер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270  р.

Дробленка 35 кг – 360 р.

Семечки фуражные 1 кг – 30 р.

Отруби 25 кг – 145 р.

Пшеница 40 кг – 390 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 370 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 
Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

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

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
в рулонах 

Доставка 
8-950-572-93-18 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 950 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА, 
РЕМОНТ ДОМОВ ЖИЛЫХ 

И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
ЭЛЕКТРИКА, САНТЕХНИКА, 

благоустройство территории. 
Помощь в приобретении 
материалов и доставка.

8-913-124-51-79. 

Ре
к

л
ам

а

ПРОДАМ магазин вместе 
с новым торговым оборудо-
ванием (101 кв. м), ул. Вол-
кова, 11 «Арктика-2». Тел.: 
8-906-936-45-45.

СДАМ в аренду действу-
ющее СТО с новым обору-
дованием (шиномантаж, 
подъемник, камера для 
покраски). Тел.: 8-951-618-
73-72. 

ТРЕБУЮТСЯ ООО «Шах-
та «Бутовская» ИТР, ГРОЗ, 
МГВМ, подземные проход-
чики, подземные элект-

рослесари, подземные гор-
норабочие. Соцпакет, слу-
жебный транспорт. Обра-
щаться по адресу: г. Кеме-
рово, ул. Городецкая, д. 1, 
тел.: 8 (3842) 49-63-78.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С», «Д», машинис-
ты автокрана, грейдера. 
Тел.: 8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У 
Шурапа» бухгалтер, повар, 
бармен, официант. Тел.: 
8-923-611-00-88, 3-20-96.

ВЫРАЖАЕМ глубокую бла-
годарность родным, знако-
мым, всем, кто оказал под-
держку в похоронах люби-
мой мамы, свекрови, бабушки 
Войтюк Нины Никифоровны.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ной шахты «Южная» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни труженицы тыла, ве-
терана труда

СТЕПАНОВОЙ
Клавдии Николаевны 

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

Клавдия Николаевна мо-
лодой девчонкой в 1942 году 
пришла работать на шахту 
«Южная». Работала отгреб-
щицей. Трижды была трав-
мирована. С 1948 года рабо-
тала  машинистом электро-
воза, машинистом главно-
го подъема. Общий стаж ра-
боты на шахте «Южная» 44 
года.

Коллектив учителей МБОУ 
«Лицей №17», с глубоким 
прискорбием извещает, что 
после продолжительной бо-
лезни ушел из жизни старей-
ший учитель нашей школы 

МАЛЬЦЕВ 
Виктор Михайлович.
Выражаем искреннее со-

болезнование родным и 
близким покойного.

Выражаем искреннее со-
болезнование Серебрен-
никовой Ларисе в связи со 
смертью ее мамы 

ВОЙТЮК 
Нины Никифоровны.

Подруги Захарова, 
Старовойтова.

В отдел муниципального контроля 
Администрации Берёзовского городского округа 
ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ (БУХГАЛТЕР). 

Резюме направлять в кабинет № 14 
Администрации Берёзовского ГО. 

Телефон для справок: 3-01-01.
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МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.
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30 января (среда) в ЦКР (пр. Ленина, 20) с 9:00 до 16:00 

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

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

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

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

16+
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ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

Доставка, разгрузка, 
укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

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

8 февраля, ЦКР 
(пр. Ленина, 20)
г. Берёзовский, 
с 10 до 18 час.

Реклама


