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Ольга Федоровна Милованова встретила свой девяностый день рождения в кругу любимой семьи. На праздник пришли 
не меньше пятнадцати гостей, не считая журналистов и официальных лиц. Ольга Федоровна с удовольствием принимала 
подарки, да и сама не оставалась в долгу – одаривала вязаными тапочками собственного изготовления. Кстати, вяжет 
именинница быстро и без очков. Фото Максима Попурий. 
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26 ноября именинницей была Ольга Фе-
доровна Милованова, а 28 ноября – Ека-
терина Тихоновна Капишникова.
Обе женщины почтенного возраста и не ду-
мают унывать, их жизнелюбию и подвиж-
ности, обаянию и умению открыто общаться 
можно позавидовать. Каждая свой праздник 
встретила в кругу самых близких людей.

Социальные работники передали юби-
ляршам подарки и яркие открытки с позд-
равлениями от губернатора Кузбасса Сергея 

Цивилева и главы Берёзовского городского 
округа Дмитрия Титова. «Мира, благополу-
чия, пусть в вашем доме будет уютно и теп-
ло!» – говорится в них.

В ответ на эти слова юбилярши отметили, 
что все у них уже имеется: забота и любовь 
семьи, общение с детьми, внуками и малы-
шами-правнуками – это и есть счастье. При-
чем заслуженное: женщины мужественно 
преодолевали все испытания, выпавшие на 
их долю.

Ольга Федоровна родилась в советской 
Украине в многодетной семье, ее отец по-
гиб на фронте за несколько дней до побе-
ды. В 1945 году Ольгу Федоровну мобили-
зовали в трудовую армию в Донбассе. С 1951 
года она жила в Кузбассе вместе со своим 
супругом Василием Дмитриевичем, кото-
рый работал на шахте «Берёзовская» с ее 
основания. 
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Акцент

Замечания комиссии касались в ос-
новном очистки от снега проезжей 
части дворов, кровель и козырьков, 
вывоза снега.
Руководители управляющих компаний, 
ответственные за уборку дворов, тут же 
получали поручения от Дмитрия Тито-
ва, на исполнение которых глава окру-
га определил срок в два дня, посколь-
ку речь идет о комфорте и безопаснос-

ти горожан. Глава округа акцентировал 
внимание на неукоснительном соблю-
дении техники безопасности при прове-
дении работ, чтобы не пострадал ни тот, 
кто очищает кровлю, ни тот, кто проходит 
мимо.

Кроме того, поручения были даны и 
дорожным службам по расчистке тротуа-
ров. В ближайшие дни должна быть очи-
щена большая пешеходная зона вдоль 

проспекта Шахтеров на участке от казна-
чейства до стоматологии.

На контроле и торговые точки, распо-
ложенные близ жилых кварталов. Пред-
приниматели так же должны очистить 
крыши своих магазинов и прилегающие 
территории от снега и наледи. 

Наталья Макарова 
по информации пресс-службы БГО.

Фото Максима Попурий.

Срок исполнения – два дня
Комиссия под руководством главы округа Дмитрия Титова 

проверила качество очистки от снега дворовых территорий

Объектом пристального внимания стали территории дворов и торговых 
центров, расположенных в непосредственной близости к жилым домам.

На некоторых зданиях были 
обнаружены снежные свесы и 
наледь, которые должны быть 
убраны в самые кратчайшие сроки.

Инспекторы Государственной инспекции по маломер-
ным судам Руслан Ахметшин и Евгений Блохин 28 но-
ября в школе №8 провели занятия с детьми. Мероприя-
тие состоялось в рамках областной акции «Безопасный 
лед».
Специалисты рассказали о своей работе и актуальных про-
блемах на водоемах зимой.

– Лед – это замерзшая вода, которая таит в себе много 
скрытых опасностей, – предупредил Руслан Ахметшин.

Инспекторы напомнили, как и где правильно переходить 
водоем по льду. Конечно, лучше использовать оборудован-
ные переправы, но если обстоятельства складываются не так, 
как хочется, нужно взять палку и простукивать поверхность 
льда перед каждым шагом. Если палка пробивает лед, про-
должать путь нельзя. Необходимо вернуться на берег, отойти 
немного вправо или влево и вновь начинать переходить реку. 
Также рассказали, что матово-белый, серый с желтоватым от-
тенком лед ненадежен. Запорошенный снегом участок опасен, 
так как под ним лед нарастает медленно. Для одиночного пе-
шехода толщина льда должна быть не менее 10 сантиметров.

Инспекторы объяснили, как оказывать помощь прова-
лившемуся под лед: приближаться к месту сломанного льда 
можно только ползком, при этом необходимо быстро подать 
пострадавшему товарищу палку или лыжу, можно использо-
вать шарф, привязанный к толстой ветке. Когда пострадав-
ший схватится за нее, постараться вытянуть.

Также ребятам продемонстрировали средства спасения и 
способы их использования (конец Александрова, спасатель-
ный жилет – необходимые на зимней рыбалке вещи). 

По окончании беседы ребята получили информационные 
листовки.

Алла Берт.

Срубить ель к Новому году граждане самостоятельно не 
могут. Разрешение на это имеют только предприниматели 
по итогам открытого аукциона и арендаторы.
Уже стартовали елочные торги, которые проходят на официаль-
ном портале torgi.gov.ru. Участниками могут стать все юридичес-
кие лица, соответствующие определенным требованиям. 

Заготовка елей пройдет в Ижморском, Кемеровском, Между-
реченском, Мысковском, Новокузнецком, Прокопьевском, Та-
штагольском, Тяжинском, Яйском и Яшкинском лесничествах.

– Выбраны участки под линиями электропередачи и возле до-
рог, которые не подлежат облесению и регулярно подвергаются 
расчистке от растительности, чтобы минимизировать последс-
твия заготовки для природы, – говорит Константин Николайчен-
ко, и. о. начальника департамента лесного комплекса.

Для недопустимости браконьерской заготовки деревьев в 
Кузбассе стартовала профилактическая операция «Ель».

– Штраф за незаконную вырубку до двух елей составит 3-3,5 
тыс. рублей. Кроме того, придется возместить ущерб за уничтоже-
ние хвойного дерева, который оценивается в 1,5-2 тыс. рублей, –
сообщает Константин Николайченко. – Одно незаконно сруб-
ленное дерево обойдется гражданину примерно в 5 тыс. рублей. 
Если же их будет больше трех, то наступит уголовная ответствен-
ность: штраф в этом случае – от 100 до 500 тыс. рублей либо ли-
шение свободы на срок до одного года. Если рассматривать не-
законную заготовку новогодних елей в промышленных масшта-
бах, то предпринимателю грозит штраф до 1 млн рублей либо ли-
шение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 300 тыс. 
рублей. Надеюсь, это убедит потенциальных браконьеров не на-
рушать закон.

Стоит отметить, что все больше людей выбирают искусствен-
ные новогодние деревья. В связи с этим сокращаются объемы за-
готовки елей к празднику. При этом для восполнения леса в Куз-
бассе в 2018 году посадили более 2,5 миллиона деревьев.

Наталья Макарова.

Среда обитания

Операция «Е»
В Кемеровской области будут 

заготовлены 23300 хвойных деревьев.

Безопасность

Как выручить 
товарища

Школьникам рассказали о скрытой 
опасности льда

УЧАСТВУЙ!
В Берёзовском стартовал 

конкурс на лучшее ново-
годнее оформление «Зим-
ние фантазии». Традици-
онно участвуют в нем му-
ниципальные организа-
ции и учреждения города, 
предприятия, предприни-
матели и обычные жители. 
Чтобы стать участником, 
создайте на своей террито-
рии новогодний снежный 
городок (масштабы могут 
быть самыми разными) и 
подайте заявку с указани-
ем номинации и адресом в 
оргкомитет конкурса до 14 
декабря.

Конкурс проводится по 
следующим номинаци-
ям: «Снежная сказка двора» 
(для управляющих компаний 
берёзовского городского ок-
руга); «Зимний дворик» (для 
уличных комитетов и частных 
домовладений); «Зимние за-
бавы» (для образовательных 
учреждений города); «Ново-
годний вернисаж» (для орга-
низаций и предприятий тор-
говли, общественного пита-
ния и бытового обслужива-
ния); «Новогодние фантазии» 
(для учреждений культуры и 
спорта); «Новогоднее настро-
ение» (для промышленных 
предприятий города); «Зим-
няя сказка» (для дошкольных 
учреждений города).

Заявки принимаются в ка-
бинет №14 администрации 
Берёзовского городского ок-
руга или по телефону: 3-01-
01. Итоги конкурса подводит 
городская комиссия не позд-
нее 20 декабря. В каждой но-
минации устанавливают по-
бедителей первой, второй и 
третьей степени. Награды бу-
дет вручать лично глава окру-
га Дмитрий Титов.

Соцпомощь

Для комфорта
В рамках реализации муни-
ципальной программы «До-
ступная среда в Берёзовском 
городском округе» состоя-
лось вручение средств реа-
билитации 25-ти горожанам.
В программе приняли участие 
горожане, полностью или час-
тично утратившие способность 
обслуживать себя, самостоя-
тельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные 
потребности в силу заболева-
ния, травмы или возраста. 

Средства вручались людям, 
не имеющим инвалидности и 
находящимся на социальном 
обслуживании. 

Берёзовцам выданы телеско-
пические трости, поручни орто-
педические, сиденья для ванн, 
ходунки-опоры, костыли с опо-
рой под локоть.

По мнению специалистов, 
использование этих средств бу-
дет способствовать повышению 
качества жизни пожилых лю-
дей и более комфортному пре-
быванию в домашних условиях. 
Средства вручались на дому.

Анна Курган.
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Ольга Федоровна тоже тру-
дилась на шахте, когда супру-
ги жили в Киселевске, а с пе-
реездом в Берёзовский – в де-
тском саду «Малышок». К де-
тям у женщины особое трепет-
ное отношение – своих пяте-
рых вырастила. Ольга Федо-
ровна удостоена звания «Мать 
героиня». География прожива-
ния детей и внуков – от респуб-
лики Саха Якутия до Волгогра-
да. В настоящее время у Ольги  
Федоровны 11 внуков и 10 прав-
нуков. Двое правнуков живут с 
ней под одной крышей и раду-
ют своими успехами.

– Нас семь человек: дочка, 
внук с женой и двое их ребяти-
шек – правнучат, – рассказала 
Ольга Федоровна, – каждый за-
нимается своим делом, у нас не-
большое хозяйство: курочки, ко-
ровка, огород.

У Ольги Федоровны во дворе 
есть клумба, за которой она уха-
живает сама. Вечерами вяжет та-
почки для семьи, читает стихи, ее 
любимые авторы: Леонид Фила-
тов, Владимир Высоцкий, а также 
великие классики Пушкин, Есе-
нин, Блок. Любовь к литературе 
прививает и правнукам, вместе с 
правнучкой Настенькой разучи-
вает стихи.

Екатерина Тихоновна Капиш-
никова тоже родилась в крес-
тьянской семье в Рязанской об-

ласти. Детство ее пришлось на 
войну, и прошло оно без отца, ко-
торый ушел защищать страну. А в 
послевоенные годы она получи-
ла специальность инженера-эко-
номиста в Московском пищевом 
технологическом институте. 

Со своим мужем воспитала 
она двоих детей, ее общий стаж 
работы 37 лет. Большую часть 
профессиональной жизни она 
посвятила сфере энергетики. И 
сама Екатерина Тихоновна – че-
ловек очень энергичный, сегод-
ня, несмотря на годы, она увлека-
ется вязанием, практически сама 
ухаживает за своим мичуринс-
ким участком – туда ее возит сын 
Александр на машине. Екатерина 

Тихоновна любит прогулки, сама 
ходит в магазин и даже помогает 
с покупками соседкам, которым 
в силу возраста тяжело выходить 
из дома.

В день рождения Екатерина 
Тихоновна получила море бла-
гоухающих цветов. Дочка Елена, 
внуки и другие родственники пе-
редали свои сердечные приветы 
из разных уголков мира, где сей-
час проживают: герберы из Гер-
мании, розы из Израиля, корзин-
ка разнообразных цветов из Че-
хии, а корзинка из шариков «при-
летела» из Дании. Такие сюрпри-
зы радуют и вдохновляют на дол-
гие годы.

Анна Чекурова.
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«Как завещал Экзюпери?»
Вопрос недели

Галина Еременко, 
художник:
– Если я беру животное, 
то осознаю, что о нем не-
обходимо заботиться: 
кормить, убирать, водить 
в клинику. Жаль, что мно-
гие владельцы животных 
пока не могут осознать 
эту ответственность и от-
носятся к питомцам, как к 
вещам, которые легко вы-
бросить. У меня дома жи-
вут три подобранные на 
улице кошки. Верю, что со 
временем людей ответс-
твенных будет больше.

Олеся Ермолаева, 
нач. отдела дознания:
– За жестокое обраще-
ние с животными предус-
мотрена уголовная от-
ветственность (ст. 245 УК 
РФ). В прошлом году жен-
щина совершила жесто-
кое убийство собаки. По 
решению суда она была 
осуждена к 4 месяцам ли-
шения свободы и запла-
тила штраф. Максималь-
ный срок наказания мо-
жет достигать 5 лет, на-
пример, если свидетеля-
ми истязания стали дети.

Татьяна Конева, 
ветврач:
– Хозяева обязаны не 
только кормить своих пи-
томцев, но и следить за их 
здоровьем: вовремя де-
лать прививки, проводить 
осмотры, лечить. Если че-
ловек заводит живот-
ное, он должен планиро-
вать свой бюджет с уче-
том его содержания. Важ-
но любить питомца. Соба-
ки, например, как люди, 
понимают предательство. 
Нельзя бросать живот-
ных, они чувствуют боль, 
как и мы. 

Арина Афанякина, 
школьница:
– Домашние питомцы – 
это не просто животные. 
Они становятся для лю-
дей настоящими верны-
ми друзьями. Как можно 
от них отказаться и прос-
то выбросить на улицу, я 
не понимаю. Как их мож-
но бить или издевать-
ся над ними, ведь они все 
чувствуют, как и мы. Хо-
рошо, что есть закон, ко-
торый наказывает за жес-
токое обращение с жи-
вотными.

Фаина Ковякова, 
директор ООО:
– Любить животных нужно 
не на словах, а отдельные 
хозяева отвратительно от-
носятся к своим обязан-
ностям! Собак выгуливают 
на детских площадках, за 
ними не убирают, на заме-
чания не реагируют. Неко-
торые граждане подкарм-
ливают кошек, те размно-
жаются. Коммунальщики 
подвальные окна закрыва-
ют для сбережения тепла, 
а жители доски выбивают, 
открывая доступ кошкам в 
подвалы.

Юлия Родионова, 
директор благотвори-
тельного фонда помо-
щи животным:
– Этот день пробуждает в 
сердце человека любовь 
и милосердие. Мы никог-
да не должны забывать, 
что домашнее животное 
не игрушка и развлече-
ние, а Друг – с большой 
буквы. Чтобы осознать 
всю ответственность за 
братьев наших меньших, 
человек в первую оче-
редь должен разобрать-
ся в своей роли на плане-
те Земля.

30 ноября – Всемирный день домашних 
животных, его девизом стали слова 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе 
за тех, кого приручил»

события недели

Юбилеи

Поздравления 
со всего света
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

«Всей своей жизнью вы заслужили глубокую 
благодарность, почет и уважение от нас и будущих 
поколений», – Екатерине Тихоновне Капишниковой 
поздравления от губернатора и главы округа зачитали 
социальные работники. Фото Максима Попурий.

Кузбасс


Берёзовский

Добровольцы из берёзовс-
кого Организационно-ме-
тодического центра ста-
ли участниками  областно-
го фестиваля «Добро Куз-
басса». В его рамках ребя-
та организовали несколько 
добрых дел.
Юлия Соколова, Илья Котова, 
Антонина Сидоркина и замес-
титель директора центра Ма-
рия Баяндина посетили детский 
дом «Островок» в городе Топки 
и поиграли с малышами. 

Затем они приняли участие в 
акции «Четыре лапы» – оказа-
ли посильную помощь сотруд-
никам питомника, на попечи-
тельстве которого находятся 
около сотни собак и пятидеся-
ти кошек. Волонтеры почисти-
ли снег в вольерах. А еще по-
ухаживали за питомцами в ке-
меровском «Хаскилэнде».

Диана Панкова.

Юлия Соколова одна 
из первых в Кемеровской 
области получила нагрудный 
знак «Доброволец Кузбасса». 
Кроме Юлии на фестивале 
был награжден еще 21 
волонтер. Фото Александры 
Чугуевской.

Волонтер спешит на помощь

Снежный студпатруль
Копилку добрых дел пополняют студенты и сотрудники Берё-
зовского политехнического техникума. Чтобы создать ново-
годнее настроение, на днях они нарядили елку, растущую в 
поселке Федоровка. Игрушки и украшения изготовили сами.
Будущие автомеханики Егор Пицык, Владимир Самолутченко, Егор 
Алешкин, Владислав Кулик, Станислав Сапрыгин пришли на по-
мощь сотрудникам детского сада «Росинка». Студенты помогли 
очистить от снега территорию сада: пути эвакуации, зоны для про-
гулки детей. Ранее ребята-автомеханики из этой же 172-й группы 
расчистили территорию еще одного детского сада. Они не только 
убрали снег, но и соорудили для детей снежную горку.

Помощь в уборке снега оказали парни группы 178, обучающие-
ся по профессии «Электрослесарь подземный». Они пришли на вы-
ручку Берёзовскому городскому отделению всероссийской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных органов.

Ксения Керн.

 с получением по почте;
 с получением в редакции или в библиотеках;
 с редакционной доставкой до предприятия.

Тел. для справок: 3-18-35.

Оформить подписку 
на газету «Мой город» 

можно с любого месяца:
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Календарь «МГ»

Декабрь дивный
Что отметим в первый месяц зимы
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Всероссийский день хоккея

День неизвестного солдата в России

День заказов подарков и 
написания писем Деду Морозу

Международный 
день добровольцев

День Героев Отечества в России

День прав человека

День Конституции 
Российской Федерации

День риэлтора в России

День работников 
органов ЗАГСа в 
России

Рождество Христово у 
западных христиан

День снабженца в России

День энергетика
День спасателя Российской 
Федерации

В 1968 г. (50 
лет назад) 
испытательный полет 
совершил первый в 
мире сверхзвуковой 
пассажирский 
самолет Ту-144.

8 декабря – в 2013 году (5 лет назад) сборная России, 
в составе которой выступал Александр Бессмертных, в 
эстафете обошла сразу четыре норвежских команды на 
этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Детскому саду «Берёзка» 
исполнится 50-лет

В 2003 году (15 лет назад) разрез «Черниговский» принял участие в прямой линии 
с президентом России Владимиром Путиным. Это единственное предприятие 
Кузбасса, работники которого задавали вопросы во время прямого эфира (тогда 
связь осуществлялась с помощью передвижных телестанций)

Когда еще, если не в дивном де-кабре, могла родиться такая сказочная идея, как создание клуба сибирских винограда-рей? В этом году клубу – дети-щу супругов Натальи и Виктора Коноковых – исполнится 5 лет. По-прежнему они готовы поде-литься своим опытом по выра-

щиванию теплолюбивой ягоды в нашем суровом климате, при-глашая всех заинтересованных каждый второй и четвертый вторник месяца в Центр куль-турного развития (заседания клуба начинаются с февраля).15 лет назад из первого де-кабрьского выпуска «МГ» го-

рожане узнали, что впервые берёзовский штангист Вячес-лав Ершов стал серебряным призером чемпионата мира по тяжелой атлетике (в упражне-нии рывок), который проходил в Ванкувере. Наш земляк вы-ступал за сборную России, за-тем Казахстана. Сейчас Вячес-лав проживает в Алматы, за-кончив спортивную карьеру, занимается бизнесом вместе со своей женой Майей – тяжелоат-леткой из Китая. Супруги рас-тят сына Арсения.6 декабря пять лет назад «МГ» сообщил о том, что бере-

зовчанка Людмила Шевякова, многократный победитель меж-дународных легкоатлетических турниров и первенств, приняла участие в эстафете олимпийс-кого огня в Кемерове. Людмила Александровна с удовольстви-ем вспоминает, как она пронес-ла пламя сочинских игр по буль-вару Строителей, понимая, что прикоснулась к истории вели-чайшей древней традиции.Если уж продолжать эту тему, то стоит сказать, что в де-кабре отмечается два главных праздника массового спорта: 1 декабря – Всероссийский день 

хоккея, 10 декабря – Всемирный день футбола. Эти виды спорта любят практически все, и если не играют сами во дворах и на предприятиях, то болеют за лю-бимые команды перед телеви-зором.В декабре свои профессио-нальные праздники отмечают банковские работники и сете-веки (2 декабря), юристы (3 де-кабря), работники гражданской авиации (7 декабря), художники (8 декабря), работники кино (28 декабря).
Информация подготовлена по 

материалам «МГ».

Вот и декабрь наступает. Хоть месяц этот и су-
ровый, ждем мы его не меньше, чем теплого 
мая, ведь декабрь – предвестник новогодних 
чудес, приятных предпраздничных хлопот и 
счастливого отдыха в семейном кругу. Об этом 
каждый помнит с детства. / Анна Чекурова.

Чемпионат Берёзовского го-
родского округа по тяжелой 
атлетике состоялся 25 нояб-
ря в оздоровительном центре 
«Атлант». Спортсмены посвя-
тили его 300-летию промыш-
ленного освоения Кузбасса.
В состязаниях прияли участие 22 
штангиста разных возрастов и 
весовых категорий – среди них 
юные воспитанники Комплекс-
ной спортивной школы имени 
А. Бессмертных и взрослые тяже-
лоатлеты Кемеровской област-
ной школы олимпийского резер-

ва. Соревнования по традиции 
включали выполнение двух уп-
ражнений: рывок и толчок.

– Самым молодым участни-
ком стал девятилетний Дмитрий 
Загайнов. Кстати, Дмитрий в сво-
ей весовой категории занял пер-
вое место, – отметил один из тре-
неров отделения тяжелой атле-
тики городской спортивной шко-
лы Евгений Гуляев.

Он также перечислил осталь-
ных лидеров городских соревно-
ваний: Владислав Чугунов, Сте-
пан Сысолятин, Иван Кабанов, 

Данил Мокшин, Иван Кузиков, 
Дмитрий Огородников, Алексей 
Ходаковский, Дмитрий Скобеев, 
Валентина Верхорубова.

Тренер подчеркнул, что чем-
пионат – один из важнейших в 
этом сезоне, так как стал отбо-
рочным туром на областные со-
ревнования. Все спортсмены, по-
казавшие лучшие результаты, бу-
дут представлять Берёзовский на 
Кубке Кемеровской области, ко-
торый пройдет 20-22 декабря в 
городе Кемерово. 

Анна Чекурова.

По данным Берёзовской городской больницы, в нашем горо-
де проживают более 1200 ВИЧ-инфицированных человек. За 
последний год родился один младенец с диагнозом ВИЧ.
Половина из них стоит на диспансерном учете (это те, кто хотя бы 
один раз обратился в больницу), и только 250 изъявили желание 
получать необходимую терапию. В рамках Всемирного дня борьбы 
со СПИДом, который отмечается 1 декабря, городская больница за-
пускает горячую линию. 4 декабря с 11 до 12 часов любой желающий 
сможет получить консультацию по телефону: 3-05-40. На вопросы 
жителей будет отвечать врач-эпидемиолог Даниил Иванов.

Команда ОМЦ «Берёзовые бруньки», в которую вошли 
директор ОМЦ Алина Петрова, заместитель Мария Баяндина 
и главные специалисты Алена Карчина и Александра 
Чугуевская, стала участником федерального этапа конкурса 
«В ритме жизни» на лучшую агитационную работу против 
заболеваний ВИЧ и СПИД. Девушки создали графический 
рисунок, на котором изобразили богатыря по имени 
Иммунитет Здоровыч, побеждающего вирус ВИЧ. Их работа 
вошла в 69 лучших (к слову, всего на конкурс было подано 318).

Диана Панкова.

Здоровье

Позвони 
на горячую линию

Иммунитет Здоровыч побеждает ВИЧ

Спорт

На пути к кубку области

Степан Сысолятин, воспитанник Евгения Гуляева, один из победителей городского 
турнира. Ему 13 лет, тяжелой атлетикой занимается третий год. Фото Максима Попурий. 
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С 26-го по 28 ноября в Куз-
бассе состоялась V Межреги-
ональная олимпиада по гор-
ному делу среди студентов 
профессиональных образо-
вательных организаций и мо-
лодых специалистов уголь-
ных предприятий. Учебным 
полигоном для практической 
части стала шахта «Берёзовс-
кая».
С утра во вторник в АБК шахты 
«Берёзовская» воцарилась ака-
демическая атмосфера: студен-
ты и молодые специалисты в на-
рядной что-то старательно и со-
средоточенно пишут. Немного 
волнуются, задают вопросы эк-
спертам. Они разъясняют участ-
никам суть заданий, которые им 
предстоит выполнить под зем-
лей. 

После наряда ребята прохо-
дят медосмотр, переодеваются 
в спецодежду, идут в ламповую 
и… в шахту. Для многих это пер-
вый спуск в жизни – очень важ-
ное для старшекурсников собы-
тие. Однако волнения уже никто 
не показывает, на лицах олим-
пийское спокойствие.

Так начался второй день V 
межрегиональной олимпиады 
по горному делу среди студен-
тов профессиональных образо-
вательных организаций и мо-
лодых специалистов угольных 
предприятий по направлению 
«Подземная разработка место-
рождений полезных ископае-
мых». 

Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» вот уже второй год 
предоставляет площадку для 

проведения практической час-
ти этой олимпиады – в прошлом 
году на базе шахты «Первомай-
ская», в этом – «Берёзовская». 
«Северный Кузбасс» традицион-
но поддерживает масштабные 
состязания студентов-горняков. 
Специалисты компании вхо-
дят в состав экспертной комис-
сии конкурса, два года подряд 
ее возглавляет Денис Егоров –
начальник управления по про-
изводственному контролю гор-
ных работ АО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс».

В этом году на «Берёзовскую» 

приехали парни из Забайкаль-
ского края, Мурманской и Че-
лябинской областей, республик 
Башкортостан и Бурятия, моло-
дые специалисты кузбасских 
предприятий и студенты почти 
всех горных техникумов облас-
ти – всего 22 участника.

Олимпиада – событие уни-
кальное в России, потому что 
проводится она только в Куз-
бассе для расширения и укреп-
ления взаимодействия между 
профессиональными образо-
вательными организациями и 
предприятиями горного про-

филя. Отличившихся в ней сту-
дентов работодатели без вни-
мания обычно не оставляют, а 
толковых специалистов отме-
чают на рабочих местах и со-
здают условия для карьерного 
роста.

Первый день олимпиады - 
теоретический - проходит в Ке-
меровском политехническом 
техникуме. Эксперты экзамену-
ют участников, оценивают до-
машнее задание – презентации 
на тему «Шахта будущего». На 
следующий день молодых гор-
няков под контролем опытных 
специалистов помещают в об-
становку, максимально прибли-
женную к рабочей. Это значит, 
что для выполнения заданий на 
«Берёзовской» никаких искусст-
венных условий не создавали, а 
показывают все как есть на са-
мом деле.

– Практическую часть мы ре-
шили провести в рабочем за-
бое молодежной проходческой 
бригады Александра Тихонова. 
Там и без подготовки есть, что 
показать: хорошие темпы про-
ведения выработки, современ-
ное горнопроходческое обору-
дование, использование кото-
рого обеспечивает максималь-
ную механизацию проходчес-
ких процессов, – рассказывает 
Денис Егоров. – Отмечу, что Ти-
хонов в прошлом году сам стал 
призером этой олимпиады.

В шахте конкурсанты старают-
ся справиться с работой горно-
го мастера: произвести осмотр 
выработки и выявить недостат-
ки. Решение задачи многим да-

ется с трудом: этих самых недо-
статков практически нет (брига-
да Тихонова работает как надо!). 
Только наиболее опытные учас-
тники олимпиады замечают не-
значительные нарушения. Так-
же будущим шахтерам предста-
вилась возможность отработать 
действия при пожаре с включе-
нием в самоспасатель и настоя-
щими огнетушителями.

– Для меня особо сложных 
заданий не было, – рассказы-
вает «МГ» молодой специалист, 
выпускник КузГТУ, берёзовец 
Виталий Волков. – Я работаю на 
шахте «Берёзовская» всего пол-
года, но уже по опыту знаю, что 
самое важное в работе – соблю-
дение требований безопаснос-
ти, четкое выполнение инструк-
ций, ответственное отношение к 
своим обязанностям.

Анна Чекурова.

мой город  5на предприятиях

По результатам олимпи-
ады отмечены два моло-
дых специалиста, рабо-
тающие на шахтах «Се-
верного Кузбасса»: Ви-
талий Волков, горный 
мастер участка аэроло-
гической безопаснос-
ти («Берёзовская»), за-
нял второе место, Егор 
Дегтярев, проходчик 
подземного участка №7 
(«Первомайская»), отме-
чен за лучшие практи-
ческие навыки.

 Поздравляем!

Перспективы

Дисциплина 
и олимпийское спокойствие

Шахта «Берёзовская» принимала конкурсантов из пяти регионов страны

Начальник участка №4 шахты «Берёзовская» Роберт 
Гумеров выдает наряд на производство работ участникам 
олимпиады. Фото Максима Попурий. 

В Новокузнецке в ДК 
«Алюминщик» состо-
ялся Кубок КВН рабо-
тающей молодежи 
Кузбасса. Он прово-
дится в регионе в тре-
тий раз. За обладание 
Кубком в борьбу вклю-
чились девять команд 
промышленных пред-
приятий и организа-
ций Кемеровской об-
ласти. 
Организаторами мероп-
риятия выступили реги-
ональная лига Междуна-
родного союза КВН «Куз-
басс», АНО «Клуб КВН», 
Совет работающей мо-
лодежи Кузбасса, коми-
тет по делам молодежи 
администрации г. Ново-
кузнецка при поддержке 
областного департамен-

та молодежной полити-
ки и спорта.

Угольщики «Север-
ного Кузбасса» играют в 
этой лиге КВН во второй 
раз. В 2017-м Совет мо-
лодежи компании сфор-
мировал для участия ко-
манду «Аванс». Уже тог-
да «первый блин» был 
отнюдь не комом: дебю-
танты получили высокую 
оценку жюри, и наши 
угольщики по праву ста-
ли частью регионально-
го клуба КВН. 

В этом году на третьем 
Кубке в составе коман-
ды «Северного Кузбасса» 
сыграли Юрий Кривских 
(ОФ «Северная»), Ирина 
Улитина и Владимир Во-
робьев (ПТУ), Михаил Па-
няшкин, Виталий Бойко, 

Дарья и Александр Гавру-
севы (шахта «Первомайс-
кая»). Выступление было 
ярким. Как говорят сами 
КВНщики, «шутки захо-
дили», то есть принима-
лись публикой «на ура». 
«Аванс» показал высокий 
уровень игры. Шутили на 
разные темы, в том чис-
ле политические. К слову, 
цензура КВН «не выреза-
ла» ни одну нашу шутку.

Как и в минувшем 
году, боевой настрой ко-
манды «Аванс» активно 
поддерживали болель-
щики «Северного Куз-
басса». Также КВНщи-
ки поблагодарили за по-
мощь в организации по-
ездки руководство ком-
пании. 

Наталья Макарова.

Творчество

Хорошо пошутили
Угольщики «Северного Кузбасса» составили достойную конкуренцию именитым командам 

на третьем Кубке КВН работающей молодежи

«Аванс» показал высокий уровень игры.  Фото предоставлено пресс-службой 
УК «Северный Кузбасс».
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– Текущий год – юбилейный для Всероссийского общества инва-лидов, которое было создано в августе 1988 года, и для нашей организации, образовавшейся чуть позже. Берёзовская город-ская организация ВОИ сегодня объединяет 132 человека, это примерно 10% от общего чис-ла людей с ограниченными воз-можностями, проживающих в Берёзовском. Деятельность ор-ганизации сосредоточена на решении проблем инвалидов, их социальной защиты. Работа важная и очень нужная людям. Мы стараемся вовлечь инвали-дов в активную деятельность, сделать их жизнь интереснее, разнообразнее, привлечь к ра-боте в организацию молодые кадры. 
– Татьяна Леонидовна, ка-

кую задачу для общества ин-
валидов вы считаете приори-
тетной?– Продолжение создания до-ступной среды для маломо-бильных граждан на террито-рии города. В текущем году за-

вершается муниципальная про-грамма, которая так и называ-ется «Доступная среда в Берё-зовском городском округе». Мы составляем паспорта доступ-ности объектов социальной ин-фраструктуры, провели паспор-тизацию дошкольных и школь-ных учреждений города. По со-гласованию с двумя городски-ми аптеками при входе в поме-щения установлены кнопки вы-зова. Оборудована санитарная комната на Берёзовском авто-вокзале и в управлении соци-альной защиты населения. Про-ведены ремонтные работы в фи-лиале Комплексной спортивной школы имени Александра Бес-смертных, сюда же поставлено спортивное оборудование. Но я твердо убеждена, что «Доступ-ная среда» – это, образно гово-ря, не только сооружение пан-дусов, но и воспитание в обще-стве уважительного отношения к инвалидам. А это работа серь-езная и многоплановая. Отно-шение общества к инвалидам, конечно, меняется. Но, к сожале-

нию, многие инвалиды не чувс-твуют себя равными среди дру-гих людей. Порой они замыка-ются в себе, в четырех стенах, стесняются. 
– Как здесь быть?– Самоутверждение челове-ка мы осуществляем проведе-нием разнообразных меропри-ятий. Даже такое, я бы сказала, примитивное мероприятия, как выезд на природу, считаю зна-чимым. Потому что это обще-ние, которое заставляет челове-ка выходить из скорлупы. То же самое проходит во время куль-

турно-спортивных мероприя-тий. Инвалиды раскрепощают-ся, забывают о своих недугах и трудностях. Каждое мероприя-тие члены общества потом дол-го вспоминают. С большим удовольстви-ем они участвуют в заседаниях клуба «Общение», в различных социально-психологических программах, тренингах. Груп-па молодых инвалидов занима-ется в тренажерном зале СОЦ «Атлант». Наши спортсмены хо-рошо зарекомендовали себя на областном уровне. Члены об-щества – постоянные участни-ки таких мероприятий и акций, как «Весенняя неделя добра», «Библиотечный Арбат», «Теп-лый дом». Собранные вещи, иг-рушки, книги передаются в де-тский социально-реабилитаци-онный центр «Берегиня». Мно-гим запомнились поездки по православным местам. Стараем-ся, чтобы мероприятия были не только приятными, но и полез-ными для членов общества. 
– С какими структурами вы 

работаете?– Мы работаем в тесном кон-такте с администрацией горо-да, отделами соцзащиты и Цен-тром социальной помощи, со-трудниками Пенсионного фон-да, Фонда социального страхо-вания, работниками культуры, областной организацией ВОИ и другими. Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех нерав-нодушных людей, кто пропуска-

ет жизненные проблемы инва-лидов через свои души и сердца и всячески помогает нам.
– В начале беседы среди 

своих задач вы отметили и 
привлечение к работе в орга-
низации молодые кадры. Это 
удается?– К сожалению, не так, как хо-телось бы. Члены общества, ска-жем так, со стажем, часто при-ходят просто пообщаться, пого-ворить, «душу отвести». Они не хотят из организации уходить – общество инвалидов стало важ-ной частью жизни! А вот с моло-дежью и новыми членами труд-нее. Конечно, мы думаем, как привлекать людей в организа-цию, что можно сделать, чтобы к нам приходили молодые. Пла-нируем, к примеру, завести свой сайт, открыть страничку в соц-сетях. Нужно расшевелить мо-лодежь! В основном же молодые люди о себе не заявляют, сидят дома. Возможно потому, что не знают, как решить свою пробле-му. Или не знают о нашем сущес-твовании. Или стесняются. Не надо стесняться! Приходите.
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Прямая речь

 На заметку

Берёзовская городская 
организация Всероссий-
ского общества инвали-
дов находится по адресу: 
пр. Ленина, 38. Телефон: 
3-19-35.

Важная часть жизни
День инвалидов – это возможность взглянуть на них по-новому, 

увидеть в них людей талантливых, ярких, неординарных

Татьяна Крестьянова – 
председатель организации 
с 1998 года. Свою 
первостепенную задачу 
видит в отстаивании прав 
инвалидов. 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 
1992 году Генеральная Ассамблея ООН провозг-
ласила эту дату с целью привлечение внимания 
широкой общественности к проблемам инвали-
дов. Сегодня председатель Берёзовской городс-
кой организации Всероссийского общества ин-
валидов (ВОИ) Татьяна Крестьянова рассказы-
вает об организации и жизни людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Страницу подготовила Ирина Щербаненко. 
Фото Максима Попурий.

29 ноября в центральной 
библиотеке состоялось 
торжественное меропри-
ятие «Мир добра», посвя-
щенное Международно-
му дню инвалидов. На тор-
жество собрались порядка 
30 человек – активисты го-
родской организации ВОИ 
и общества слепых, люди, 
волею судьбы причислен-
ные к категории инвали-
дов, но не поддавшиеся 
этой самой судьбе.
К собравшимся обратилась на-
чальник управления социаль-
ной защиты населения Ирина 
Морозова. Она передала при-
ветствие и теплые слова бла-
годарности за твердость духа 
и активную жизненную пози-
цию от главы Берёзовского го-
родского округа Дмитрия Тито-
ва. За значительный вклад в де-
ятельность по реабилитации и 
интеграции в общество людей 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья несколько чело-

век были отмечены благодарс-
твенными письмами городс-
кой администрации и денеж-
ными премиями, а также награ-
дами от первичной организа-
ции ВОИ.

Всех участников и гостей ме-
роприятия встречала выстав-
ка декоративно-прикладно-
го творчества, пестрившая раз-

нообразием поделок, в кото-
рые мастера вложили фанта-
зию, любовь и доброту своих 
сердец. Кстати, пятеро членов 
общества инвалидов приняли 
участие в региональной благо-
творительной акции «Ангел на-
дежды». Они изготовили 29 су-
вениров, которые Дед Мороз 
вручит воспитанникам детских 

домов и онкологически боль-
ным детям.

Торжественное мероприятие 
продолжили выступления твор-
ческих коллективов и артистов 
местной самодеятельности. 

Этот день оказался насто-

ящим праздником доброты и 
милосердия. День сильных, це-
леустремленных людей, пони-
мающих, как эта жизнь доро-
га, какой бы она ни была. Жиз-
нелюбие и оптимизм их служат 
примером для всех нас. 

Торжества

Не поддавшиеся судьбе
Активистам вручены награды

Люди с ограниченными возможностями здоровья – 
люди с сильными характерами, стойкие и ежедневно 
доказывающие, что помогать друг другу легче, если рядом 
единомышленники.

Выставка декоративно-прикладного творчества пестрела 
разнообразием поделок. 
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Юбилейная встречаВ минувшие выходные большим концертом «30 лет в лицах» отметили свой юбилей два ансамб-ля танца «Апрель» и «Та-усень». 30 лет для коллек-тива – возраст солидный. Такое же впечатление ос-тавил у зрителей и кон-церт – целостности, завер-шенности, невероятной легкости, позитива и удо-вольствия, излучаемого танцовщиками.На сцену вышли не толь-ко нынешние участники «Апреля» и «Таусеня», но и те, кто в разные годы тан-цевал в ансамблях. Мно-гие из них живут далеко за пределами Берёзовского, а некоторые и за предела-ми страны. Но юбилей кол-лектива стал для них со-бытием, пропустить кото-рое было невозможно. По-лучив приглашение от Ла-рисы Петровны, они зара-нее планировали свои от-пуска, чтобы хоть на не-сколько дней вернуться в родной город и окунуться в прошлое, в те беззабот-ные дни, когда репетиции в ансамбле еще были час-тью их жизни.– Как правило, мы не празднуем юбилеи. Но 30 лет… Захотелось собрать ребят, некогда танцевав-ших в ансамблях, а потому юбилейный концерт мы назвали «30 лет в лицах», –рассказала корреспонден-ту «МГ» Лариса Терехова, руководитель ансамблей «Апрель» и «Таусень». –Очень приятно, что они от-кликнулись с невероятной теплотой, добротой, с ува-жением к коллективу и ко мне лично. С увереннос-тью скажу, мы были счас-

тливы собраться вновь и провести вместе, танцуя, эти дни. Наша встреча ста-ла для меня главным собы-тием юбилея.Картинка на сцене сло-жилась благодаря серьез-ной подготовке. Причем не только танцовщиков. Пре-образили и сцену: был ус-тановлен профессиональ-ный свет, деревянный пол застелили новым покры-тием. Подготовили мани-фест, открывший концерт, режиссер театра «Русская песня» Надежды Бабки-ной Максим Лахно и ви-деограф Дмитрий Косы-рев, а прочел текст народ-ный артист России Артем Каминский.
Где живет душаЗа полтора часа зрители совершили «кругосветку», окунувшись в культуру и традиции разных народов.Витиеватый рисунок русских танцев рассказы-вал о русской душе и уно-сил далеко-далеко по бес-крайним просторам. Пе-ред зрителями проноси-лись, сменяя друг друга, танцы китайский, арабс-кий, непальский, венгерс-кий и т.д. Каждый танце-вальный номер уникален, в каждом – своя история.– Я хочу, чтобы дети по-нимали, что танец – это не физкультура, не набор движений. Это нечто боль-шее. В танце раскрывается культура народа, его тра-диции, – отметила Лари-са Терехова. – Если с ран-них лет не рассказывать о культурной чистоте, о ду-ховных ценностях, кого мы вырастим? Дети долж-ны уважать друг друга не-зависимо от националь-

ности. Именно к этому я стремлюсь. Занятие хоре-ографией – изнуритель-ный труд. Чтобы освоить один танец, порой уходят годы. Я уже 38 лет работаю с детьми и пришла к убеж-дению, что успех ребенка напрямую зависит от ро-дителей. Многие приходят в коллектив и быстро ухо-дят, потом встречают че-рез годы и говорят: «Лари-са Петровна, ну что же вы нас не уговорили остать-ся». А я никого не уговари-ваю. Позиция многих мам такова – лишь бы не за-ставлять ребенка делать то, чему он противится. А у детей настроение – се-годня хочу этого, завтра –того. Родители должны вести своих детей. Должны корректировать их пове-дение, их желания. Только у умной мамы ребенок бу-дет умен и успешен. Не зря говорят, не воспитывайте ребенка, воспитывайте в первую очередь себя. Нуж-но бережно относиться к духовным ценностям. К со-

жалению, народный танец приходит в упадок. Люди сегодня не стремятся воз-родить и сохранить его, они хотят даже в народном танце придумывать что-то свое. Зачем? Народ уже давно все придумал и пе-редает из поколения в по-коление. Не нужно приду-мывать, нужно изучать.Более 50 номеров ре-пертуара ансамблей пос-тавила крымский хореог-раф Наталья Падос. Боль-шинство русских танцев были поставлены Конс-тантином Ляпиным, кото-рый в свое время работал в «Апреле».– Эти номера мы стара-емся сохранить. Некото-рым уже лет по 20, но они до сих пор удивляют и за-вораживают. Каждый раз открываешь для себя что-то новое и удивляешься, как я раньше этого не ви-дела, – поделилась Лариса Петровна. – Все в этих но-мерах настоящее, живое. Может быть, не совсем все воспроизведено до мель-

чайших деталей, но сдела-но атмосферно и лексичес-ки правильно. Это наша ис-тория, наша культура. Также для ансамблей ставят в прошлом воспи-танник, хореограф, рабо-тающий на международ-ном уровне, Евгений Му-равьев и Наталья Заболот-ная, которая сейчас в кол-лективе педагог-балет-мейстер. Некоторые номе-ра коллектив привозит из своих поездок.– Попадая в другую страну, чтобы изучить на-родный танец, мы не идем в государственные ансамб-ли, – рассказала Лариса Петровна. – Мы идем в на-род, смотрим, как танцу-ют обычные люди. Имен-но там живет душа. К мое-му огромному сожалению, мы, русские, не знаем сво-ей истории, исконных тра-диций, танцев. Свои народ-ные танцы знают и испол-няют во всем мире. Везде, кроме нас. Это очень пе-чально. Поэтому в послед-ние годы у нас появилась 

традиция – «Этнотека». Длится она всего минут 15-20. Суть в том, чтобы за это время с обычными людьми разучить танцы народов мира. «Этнотеку» мы проводим на своих кон-цертах, спектаклях и го-родских мероприятиях. Я верю, что магия движения действительно существу-ет, она объединяет и заво-раживает. Автор проекта – Наталья Заболотная.
По одежке 
встречаютОсобое внимание в каж-дом коллективе уделяется костюмам. Для «Апреля» и «Таусеня» их создавала Га-лина Елескина.– Галина Тихоновна навсегда изменила мой взгляд на костюм. До зна-комства с ней мне казалось, что костюм должен быть «красивенький» – весь блестеть, в рюшах, цветах и лентах. Но за такой одеж-дой не разглядеть танца и исполнителя, – рассказа-ла Лариса Терехова. – Гали-на Тихоновна считает, что сценическая одежда долж-на подчеркивать челове-ка, его движения, переда-вать народный колорит. У нее хороший вкус и тон-кое чувство меры. Помню, разложит Галина Тихонов-на костюм и начинает одну тесемочку с места на место перекладывать. Несколь-ко дней она эту тесемку могла туда-сюда двигать – нужно было найти место, чтобы костюм произвел должное впечатление.Люди по разным причи-нам обращаются к танцу. Кто-то хочет нравиться. Кого-то увлекает одухот-воренность и возвышен-ность. Кто-то любит блеск и сверкание, эпатаж и экс-травагантность, ищет эмо-циональности и темпе-рамента. Это маленькая жизнь, песня души, боли и радости. Как сказала Мата Хари, танец – это поэма, в ней каждое движение – слово.
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30 лет в лицах
«Апрель» и «Таусень» разменяли четвертый десяток

Ансамбли «Апрель» и «Таусень» вот уже 
20 лет объединены творческим коллективом «Клуб 
танца».

Что такое танец? Для каждого это не-
что свое – личное, хрупкое. Это чувства, 
переживания и эмоции. Это душа – ба-
летмейстера, исполнителя, порой и це-
лого народа, облеченная в движения. А 
движение, как известно, – сама жизнь. 
/ Оксана Стальберг.

Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов вручил коллективу 
памятный адрес и сертификат на развитие. Также Лариса Петровна 
награждена нагрудным знаком «За заслуги перед Кемеровской областью». 
Фото Максима Попурий. Больше фото на сайте gazetamgorod.ru

С детьми в Берёзовском Лариса 
Терехова работает уже 38 лет. 
А творческий путь начинался с 
ДК шахтеров в ансамбле «Уголек».

Возраст многих танцевальных номеров насчиты-
вает уже не один десяток лет. Сохраняя традиции 
народного танца, они стали достоянием хореографи-
ческого коллектива. Фото из архива «Клуба танца».



Студентка Института филологии, иностранных языков 
и медиакоммуникаций Кемеровского государствен-
ного университета Эльвира Галиева получила титул 
«Мисс «Первый снег» по итогам фестиваля творчества 
первокурсников.

В стэм (студенческий театр эстрадных миниатюр – прим. 
ред.) девушка попала случайно. Она часто приходила в студ-
клуб и просила ребят, чтобы они взяли ее хоть куда-нибудь 
участвовать. «Ну возьмите меня! Хотите, я могу даже зана-
вес или кустик сыграть!». И они ее взяли.

– Фестиваль оставил неизгладимый след в моей памяти. 
Это была целая бомба ярких эмоций, которая взорвалась в 
тот день. А присвоение титула стало для меня огромной нео-
жиданностью. Я вообще не знала о его существовании. И по 
каким критериям отбирали мисс «Первый снег», для меня 
тоже остается загадкой, – говорит Эльвира Галиева.

Настойчивость девушки принесла ей не только почетный 
титул, но и известность среди студентов вуза. «Молодёжка» 
поздравляет Эльвиру с успехом!

Диана Панкова.

– Вова, расскажи о своих 
последних успехах.– Недавно в Барнауле проходил чемпионат Сибир-ского федерального окру-га среди юниоров в возрас-те до 21 года. Мое участие в этом соревновании было спонтанным – освободи-лось место в машине, ко-торая везла участников, и я поехал. Перед этим гото-вился на протяжении двух дней в спокойном режи-ме и даже не думал о побе-де. А эти соревнования при-несли мне третье место – я вышел в полуфинал и по-лучил звание кандидата в мастера спорта. Кстати, за пару месяцев до этого я ку-пил новый кий и в тот день играл им.

– С чего началось твое 
увлечение бильярдом?– В бильярд я играю дав-но. Сначала просто как лю-битель раз в месяц ходил в бильярдные в Кемерове, а после поступления в тех-

никум принял участие в со-ревновании среди студен-тов. Тогда тренер Влади-мир Токмаков предложил всем желающим приходить и играть после учебных пар. И я начал постоянно посе-щать тренировки. А сейчас бильярдная – мой второй дом. Я уже не могу жить без игры.
– Регулярные многоча-

совые тренировки – это 
залог успеха?– Да. Чтобы поставить удар, натренировать мы-шечную память, научить-ся чувствовать шар и пони-мать, как правильно его уда-рить, нужно постоянно уде-лять игре немало времени. Уверенность приобретает-ся с опытом. Но помимо фи-зических тренировок важ-но работать с собой – в би-льярде большую роль игра-ет психология. Необходимо правильно себя настроить. Нужно играть с шарами, с самим собой и не думать о 

сопернике. Не важно, кто будет бить после тебя, если сейчас у стола стоишь ты. А после незабитого, даже са-мого простого шара, не ду-мать о неудаче и сохранять спокойствие. Конечно, со стороны этот вид спорта ка-жется простым, но, на мой взгляд, он самый сложный.
– Чем ты увлекаешься 

помимо бильярда?– Я из семейной династии автомехаников. Мой папа и дядя преданы этой профес-сии, и я тоже выбрал ее. Счи-таю, разбираться в маши-нах полезно, в жизни муж-чины это всегда пригодит-ся. К тому же, зачем тратить деньги на автосервис, если я могу сам все сделать. А раньше занимался многими видами спорта, был лучшим футболистом в своей коман-де, хорошо играл в шашки, настольный теннис. Сейчас очень люблю мотоциклы. Быстрая езда дарит острые ощущения, выброс адрена-лина и непередаваемые эмо-ции. А езда на машине не дает этого, в ней я чувствую себя защищенным.
– Исходя из своего опы-

та, какие советы ты мо-
жешь дать новичкам?– В первую очередь нуж-но научиться правильно вставать в стойку. Левая нога, немного согнутая в ко-

лене, соответствует линии удара, а правая – прямая, под углом сорок пять гра-дусов от левой. Левая пря-мая рука ставит мост, поду-шечки пальцев прижаты к сукну. Можно держать кий и ставить руку как угодно, главное – кий должен ка-саться шара только наклей-кой, нельзя задевать шары руками, а при ударе хотя бы одна нога должна касаться пола. Можно садиться, ло-житься на стол, но соблю-дать эти простые правила. А затем отрабатывать удары и набивать руку многоча-совыми тренировками. Пе-ред соревнованиями нужно хорошенько выспаться и не мыться в бане или в горячей ванне, чтобы мышцы не рас-слаблялись.
– Материал, из которого 

изготавливается спортин-
вентарь, как-то влияет на 
результат игры?

– Конечно, он играет огромную роль. К примеру, стол полностью неподви-жен, потому что состоит из четырех плит, вес каждой примерно 250 килограммов. Это сделано для того, чтобы ничего не отвлекало шар во время движения. В состав сукна, которым обтягивают стол, входит хлопок и син-тетика. Благодаря этим ма-териалам поверхность сто-ла становится плотной, и шар двигается по ней лег-ко. А вот кий делают из мно-жества пород деревьев. Но не из березы, сосны и по-добной древесины, пото-му что у них низкая плот-ность. А чем плотнее дере-во, тем сильнее бьет кий. У меня два кия, один из ама-ранта, а второй состоит из 32 запилов, латунной скрут-ки и карбоновой втулки. На-клейка на кие представля-ет собой кусочек прессован-

ной кожи. Бильярдисты по-стоянно натирают ее мелом, чтобы исключить прилипа-ние к шару. А вот из чего из-готавливаются шары, оста-ется для человечества за-гадкой. Особый пластик и технология изготовления запатентованы. Точный со-став держится в секрете. То, что шары делают из слоно-вой кости, неправда. Так де-лали в прошлом.
– Кто из известных 

биль ярдистов является 
для тебя кумиром?– Мастера спорта между-народного класса Андрей Фрейзе, Сергей Тузов и Вик-тор Локтев. Это сильнейшие игроки в Кемеровской обла-сти. Еще мне нравится на-блюдать за игрой украин-ского мастера спорта Алек-сандра Паламаря. Он не из тех, кто играет на резуль-тат, он эффектно забивает шары, чтобы порадовать пу-

блику. А когда входит в ку-раж, может все 8 шаров за-бить за минуту.
– Следующая цель – ма-

стер спорта?– Не могу ответить точно. Бильярд требует полной са-моотдачи. К примеру, Анд-рей Фрейзе бросил инсти-тут в 17 лет ради бильярда. К тому же некоторые люди играют по 15 лет и не ста-новятся даже «кандидата-ми», а я занимаюсь этим око-ло 4 лет. Но я бильярд точ-но не брошу. Это невозмож-но. Меня постоянно тянет играть, всегда есть желание позабивать шары. Я знаю огромное количество лю-дей, которые играют десят-ки лет, и никто из них не бро-сил. Даже новички, которые долгое время не тренируют-ся, в итоге все равно возвра-щаются к этому спорту.
Беседовала 

Диана Панкова. 

– А вы что думали, 
в сказку попали? – 
раздался громкий 
голос старшего опер-
уполномоченного 
спецотряда «Гром», 
когда мы пошли на 
третий круг по за-
снеженному стади-
ону. Было еще тем-
но. Снег хлопьями 
опускался на землю. 
А мы отжимались, 
скользя по льду. И 
это, действительно, 
сказка, «Сибирская 
сказка».

Проснись и пой Заспанные дети с противо-газами через плечо движут-ся в неизвестном направле-нии. Наверное, у проходящих мимо людей возникало мно-го вопросов. Мы погрузили в автобус вещи, гитару, себя и двинулись в путь. Так мы с одноклассника-ми Алексеем Слесаревым, Глебом Баяновым, Иваном Сысолятиным, Александрой Тетериной и Викторией Дег-тяревой отправились на об-ластной смотр-конкурс дет-ских объединений правоо-хранительной направлен-ности Кемеровской области «Юные друзья полиции», который проходил в дет-ском оздоровительном ла-гере «Сибирская сказка».Первую половину пути спали. А потом «проснись и пой» в буквальном смысле. В ход шли все песни, от Егора Крида и «Ранеток» до «Сек-тора газа» и Лепса.Приехали. Прошли через пункт первичного медосмо-тра. Познакомились с наими-лейшей кошечкой по имени Чита. Пообещали, что в сле-дующем году привезем ей подругу Дриту.
В поисках очковГлавный плац. Все коман-ды в сборе. Кто-то стрелял из лазерного оружия, кто-то пошел на мастер-классы, а кто-то готовился к «ви-зитке». Мы были заняты последним. Сначала иска-ли темные очки для высту-пления (они нужны по за-думке). Пока еще ничего не началось, залезли на сце-ну и стали высматривать. Я увидела заветную вещицу у какого-то длинного парня. Прибежали, попросили, до-говорились.Потом стрельба. Из ла-зерного оружия стреляем впервые. Из-за отсутствия отдачи и пуль порой слож-но понять, насколько точ-ны предыдущие выстрелы и куда метить следующий. А вечер, как и во всех лаге-

рях, мы посвящаем посидел-кам под гитару и просмотру фильмов.
Самый трудный деньГотовимся к конкурсу «Про-фессионал» и молодецким играм. Нам нужно пройти разные испытания: задачи на эрудицию, приемы руко-пашной борьбы и дактило-скопию. Изначально на по-каз приемов мы хотели взять двух парней, но в процессе тренировок талант неожи-данно раскрылся у Сашень-ки, которая, не поведя бро-вью, за секунду скрутила Лешу. Поэтому они становят-ся одной из немногих пар, где приемы демонстрирует де-вушка. Молодецкие игры – перетягивание каната, подъ-ем гири – для мальчиков, ме-тание ядра – для девочек, и эстафета.
«Взрыв сцены»На следующий день мы бе-жим марш-бросок. Как по за-казу, к нам пожаловал суро-вый сибирский буран. Но не тот сибиряк, кто не мерзнет, а тот, кто может 4 кофты и 5 носков на себя натянуть. Мы ползем, видя только пят-ки своих товарищей. Метаем, видя только отчаянно дерга-ющуюся красную ленточку. Бежим в противогазах, видя только дерево, до которого нужно добраться. Но и это нам оказалось по плечу.Перед обедом наша во-жатая объявила, что вече-ром будет проходить кон-курс танцев. Мои соотрядни-ки принимают это предло-жение без энтузиазма. Одна-ко я краем уха уловила, что ребята отряда «Орел» хотят поучаствовать, но им не хва-тает людей. Тогда я без раз-думий «сгребла» парочку из своего отряда и пару – из от-ряда Анжеро-Судженска (не вовремя ребята мимо прош-ли), и мы направились дого-

вариваться с «Орлом». До на-чала конкурса оставалось 20 минут. Какой танец на целую минуту можно быстро при-думать? Конечно, танец ма-леньких утят!Далее задания на импро-визацию в танце. Она должна быть командной и синхрон-ной. Несмотря на то что мы были едва знакомы, полу-чилось неплохо. В итоге ста-ли победителями в номина-ции «Взрыв сцены». В этих танцах мы почти без слов су-мели познакомиться и сдру-житься. А после этого кон-курса мы одной компанией мы играли по вечерам в дого-нялки, валялись в сугробах. В общем, вели себя как ма-ленькие дети на достаточно серьезной смене. Это созда-вало особую атмосферу.
Испытания 
закончилисьОсталось только отдыхать и наслаждаться общением с новыми друзьями. Мы идем в так называемый «клуб». Кто был в лагерях, тот поймет, что последняя дискотека – это всегда нечто особенное. Если на первых ребята робко жмутся, многие стоят в сто-ронке, либо танцуют только в своем небольшом кругу, то на последних происходит на-стоящий отрыв. Эту атмос-феру словами не передать.Утро отъезда. Весь этаж собирается в холле, кто-то смеется, кто-то плачет, а кто-то гоняет импровизирован-ный мячик из скотча и туа-летной бумаги. Даже ребята из других корпусов сбегают-ся к нам, чтобы попрощать-ся. Сумки собраны, послед-ние селфи на память сде-ланы, пора отправляться в путь. К сожалению, а может, и к счастью, каждая сказка рано или поздно заканчива-ется. Но это значит, что она начнется вновь.

Дарья Чащина,  юнкор.
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Знай наших!

Владимир Мазур: «Играть 
и не думать о сопернике» 

сопернике. Не важно, кто будет бить после тебя, если сейчас у стола стоишь ты. А 

На чемпионате Сибирского федерального 
округа по бильярду берёзовец получил звание 
кандидата в мастера спорта

«Молодёжка» продолжает расска-
зывать об опыте работы девуш-
ки Яны из маленького провинци-
ального городка. Первую часть ты 
можешь найти в выпуске №42 от 
26 октября.
В один из летних деньков, в очеред-
ной раз исследуя интернет в поис-
ках вакансий, не требующих специ-
альных навыков, Яна наткнулась на 
объявление: «Требуется продавец-
консультант в обувной магазин». Не-
медля ни секунды, она отправилась 
на собеседование. Начальник, щуп-
ленький паренек с большим носом, 
не отрывавший глаз от монитора ком-
пьютера, не спросил у своей потен-

циальной подчиненной ни фамилии, 
ни адреса проживания и принял ее 
на работу. Об официальном трудо-
устройстве и заключении трудового 
договора, конечно же, речи не шло.

Яна приступила к двухдневной 
стажировке. Она снова знакомилась 
со своими новыми коллегами, рабо-
той и на этот раз запретами. Нельзя 
покидать рабочее место для отды-
ха, пользоваться телефоном, перего-
вариваться с коллегами и даже про-
сто сидеть на стуле. Обедать разре-
шалось лишь дважды по полчаса за 
9-часовую смену, в это время вклю-
чался и отдых. Коллеги Яны – дамы, 
постоянно выбегавшие покурить на 

улицу и в беседе через каждое слово 
вставлявшие нецензурное выраже-
ние, учили ее придавать измятой не-
взрачной обуви товарный вид, мило 
улыбаться даже хамящим покупате-
лям, отлеплять ценники от бейджи-
ков и приклеивать их снова до кро-
вавых мозолей на пальцах. По окон-
чании стажировки все тот же паренек 
на ломаном русском похвалил Яну за 
хорошую работу и сказал, что будет 
ждать ее с нетерпением после выход-
ных. А их у нее целых два! Это боль-
шая редкость, чаще всего лишь один 
выходной следовал после трех рабо-
чих дней.

Первый оплачиваемый рабочий 
день начался с задания, которое не 
пришлось по вкусу остальным – за-
шнуровать десятки пар кроссовок. 
Благодаря хорошо развитой мото-
рике в музыкальной школе, Яна бы-
стро справилась. По каждому зову 
Яна неслась через весь зал, выпол-

няла всю порученную ей рабо-
ту, мило улыбалась и молча-
ла, хоть и жесткие запреты ее 
возмущали. А если уж девуш-
ка стояла без дела больше двух 
минут, прибегала администра-
тор – деловая тетенька в очках, со 
словами: «А чего бездельничаем?». В 
магазине постоянно были целые оче-
реди покупателей. Каждому нужно 
найти и принести желаемую модель 
обуви. Ближе к середине дня у Яны 
начинали невыносимо болеть ноги, 
кружиться голова и щипать в носу от 
удушающего запаха некачественных 
материалов, из которых изготовле-
на обувь. Когда терпеть боль стано-
вилось невыносимо, Яна все же нару-
шала строгий запрет и выполняла ра-
боту сидя, из-за чего коллеги относи-
лись к ней с презрением. Да и в целом 
общение с ними у девушки, мягко го-
воря, не «клеилось» – матов и спле-
тен она не знает, курить не умеет. Да и 

обедала одна, тогда как другие ходи-
ли в подсобку парами. За день по вы-
ставочному залу Яна проходила це-
лый марафон (дистанция протяжен-
ностью 42 километра 195 метров – 

прим. ред.). Рабочая смена заканчи-
валась досмотром всех сумочек со-
трудников длинноносым парнишкой 
и прохождением через арку контроля 
на выходе. Каждый день Яна, еле до-
бираясь до дома, валилась с ног и ви-
дела во сне, как она продает ботин-
ки. Так продолжалось неделю. В день 
зарплаты ее начальник пояснил, что 

девушка работает плохо, а кол-
леги отзываются о ней нелест-
но, и, если так будет продол-
жаться дальше, Яне придется 
оставить работу. 

Поправив разлохмаченные 
волосы и молча показав со-
держимое своего рюкзака, она 

ушла из магазина и больше туда 
не вернулась.

Маргарита Вольф.
Фото Максима Попурий.

Благодарим 
Александру Тетерину 

за участие в фотосъемке.

Впечатления

Не жизнь, а сказка!
Юные друзья полиции совершили 

марш-бросок и исполнили танец маленьких утят

Марш-бросок включал в себя 5 испытаний: 
прохождение дистанции ползком, метание гранаты, 
бег в противогазах, стрельба и оказание первой 
помощи «пострадавшему». Фото из личного архива 
автора.

Сосредоточенная игра Владимира на тот самом чемпионате Сибирского федерального округа, который 
полностью изменил жизнь юноши. Фото из личного архива Владимира Мазура.

На страницах «МГ» информация о победах 
на соревнованиях разных масштабов Вла-
димира Мазура мелькает часто. И это заслу-
женно. В свои двадцать лет юноша уже име-
ет высокое спортивное звание, которое не-
которые не могут получить в течение де-
сятка лет. Пришло время читателю позна-
комиться с Владимиром поближе.

Поздравляем

Ну возьмите меня!
Корреспондент «Молодёжки» – 

обладательница почетного титула

В юмористической миниатюре «Совсем 
другая Красная шапочка», которую представлял 
Институт филологии, иностранных языков и 
медиакоммуникаций, Эльвира исполняла роль 
главной героини. Фото из личного архива Эльвиры 
Галиевой.

Опыт

Уставать запрещается!
Кем и как работают молодые люди сразу после окончания школы. Часть вторая
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Дорогой читатель, по-

делись с «Молодёж-

кой» своим опытом тру-

доустройства. Прихо-

ди к нам в редакцию по 

адресу: пр. Ленина, 25а. 

Звони по тел.: 3-17-21, 

3-27-26. А также пиши и 

присылай свои фотогра-

фии и тексты на элек-

тронную почту mgorod@

inbox.ru или в наши груп-

пы в социальных сетях 

«ВК» и «Одноклассники».

«...Нельзя покидать рабочее место для отдыха, пользоваться телефоном, переговариваться с коллегами и даже просто сидеть на стуле». 
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Обучение детей с ограни-ченными возможностя-ми здоровья в школе №16 началось в 2012 году. Это было очень значимое со-бытие не только для са-мих ребятишек, но и их ро-дителей, педагогов и горо-да в целом. Для создания безбарь-ерной среды внутри зда-ния школы был произве-ден ремонт. Первый этаж оборудовали пандусами, коридоры обустроили по-ручнями, дверные про-емы учебных кабинетов расширили, специализи-рованные санузлы в спор-тивном зале и на первом этаже оснастили кнопка-ми вызова. Для проведе-ния уроков была установ-лена дополнительная точ-ка доступа к интернету.В настоящее время ре-бятишки с ограниченны-ми возможностями здоро-вья могут познавать азы науки двумя формами: по домашнему и дистанци-онному обучению. Первая предполагает посещение, при необходимости, уча-щимися образовательно-го учреждения, по «дис-танционке» общение пе-дагога и школьника про-исходит только на рассто-янии, без непосредствен-ного контакта.– Дистанционное обу-чение дает ребенку-инва-лиду возможность най-ти оптимальный для себя способ успешно адаптиро-ваться в жизни, – считает заместитель директора, 

куратор дистанционного обучения Елена Карякина. Это утверждение не го-лословно. Выпускники школы, проходившие обу-чение дистанционно, про-должают обучение в сред-них и высших учебных за-ведениях. Среди них Гу-бернаторский техникум народных промыслов, Берёзовский политехни-ческий техникум, Ново-кузнецкий гуманитар-но-технический колледж, Кемеровский госунивер-ситет, Московский кол-ледж современного уп-равления.Для организации это-го вида обучения каждый учащийся получил аппа-ратно-программный ком-плекс, куда входит ком-пьютер, видеокамера, принтер, сканер, науш-ники и специализирован-ное программное обеспе-чение. В школу также было поставлено соответству-ющее оборудование для педагогов, комплект обо-рудования для кабинета психомоторной коррек-ции, аппаратно-програм-мный комплекс для сла-бовидящих, слабослыша-щих и детей с нарушением речи. Есть специальный комплект оборудования для детей с ДЦП: ходун-ки, 4-х секционный пан-дус-платформа, электри-ческая коляска-вертику-лятор, инвалидное крес-ло-коляска с массажными приспособлениями, спе-

циальный столик для де-тей с ДЦП «Лилия». Столь подробное перечисление оборудования мы сделали преднамеренно: возмож-но, кому-то эта информа-ция станет полезной.Дистанционное обу-чение осуществляют школьные учителя: Та-тьяна Павлова (биология, химия, география), Ок-сана Вацурина (матема-тика), Любовь Петрочен-ко (физика), Ирина Кас-пранова (история, обще-ствознание), Елена Лац (информатика), Ольга Ги-лева (русский язык и ли-тература), Герман Бары-шев (иностранный язык), Екатерина Сазонова (на-чальные классы). Все пе-дагоги творческие и кре-ативные, настроенные на хорошую работу.– Если бы ни наши учи-

теля, не было бы никако-го дистанционного обуче-ния! – считает Елена Ка-рякина.Педагогам самим при-шлось пройти курсы, орга-низованные Центром дис-танционного образования детей-инвалидов Кеме-ровской области, Москов-ским институтом откры-того образования, Москов-ским психолого-педаго-гическим университетом, КРИПКиПРО.– Занятия ведутся по индивидуальному учебно-му плану. Расписание со-ставляется с учетом здо-ровья и индивидуальных особенностей учащихся, норм учебной нагрузки и пожеланий родителей, – рассказывает преподава-тель Татьяна Павлова. – Главная задача учителя в условиях дистанционно-

го урока – организовать самостоятельную позна-вательную деятельность ученика, научить его до-бывать знания и приме-нять их на практике. А еще мне нравится то, что заня-тия индивидуальные. Это позволяет уделять уче-нику больше внимания, а также осуществлять еже-дневный контроль усвое-ния программы.Что еще очень важно – педагогический коллек-тив помогает детям-инва-лидам социализировать-ся. Даже передвигаясь в инвалидных колясках, они посещают спортивные со-ревнования, конкурсы, ре-ализуют свой творческий потенциал через меропри-ятия школы, города и об-ласти, такие как «Радуга талантов», «Шаг навстре-чу», «День науки, творчес-

тва и спорта», участвуют в дистанционных олим-пиадах, викторинах, вы-ставках декоративно-при-кладного творчества. По итогам мониторингов Центра дистанционного образования детей-инва-лидов Кемеровской облас-ти берёзовские учащиеся становятся победителями и лауреатами.– Я очень благодарна учителям за обучение до-чери Даши, – говорит Та-тьяна Виноградова. – Доч-ка хорошо учится, мно-го занимается самостоя-тельно. Дистанционное обу-чение позволяет учиться в собственном темпе, ис-ходя из индивидуальных потребностей в образова-нии и личностных особен-ностей. Для детей с огра-ниченными возможностя-ми это открывает пути в новый мир, возможность реализовать себя и свои потребности, расти и раз-виваться в соответствии со своими желаниями. Об-щество оценивается по от-ношению к двум категори-ям людей — старикам и де-тям. В нашем городе в этом плане неплохой задел.
Ирина Щербаненко.

мой город14 общество

 Справка «МГ»

Основанием для 
организации дис-
танционного обу-
чения детей яв-
ляется письмен-
ное заявление ро-
дителей (закон-
ных представите-
лей), справка из ле-
чебно-профилак-
тического учреж-
дения, ксерокопия 
документа об ин-
валидности. 

Образование

Уроки онлайн

Использование компьютерных технологий в условиях дистанционного 
урока дает неограниченные возможности для самостоятельной и совместной 
творческой деятельности учащегося и учителя. Фото Максима Попурий.

В Центре развития творчества 
детей и юношества на втором 
слете военно-патриотического 
движения «Юнармия» прошло 
посвящение новых участников.
В мероприятии участвовали воен-
ный комиссар Владимир Куксин и 
руководитель юнармейского дви-
жения в Берёзовском Юрий Ка-
душкин.

Школу №4 представлял отряд 
«Отвага», школу №1 – «Патриот», 
лицей №15 – «Монолит», школу 
№16 – «Юнармейцы», а лицей №17 
– «Витязь». Ребята произнесли 
торжественную клятву юнармейца 
и получили официальные значки. 
У каждого из отрядов была своя 
«визитка»: кто-то показывал стро-
евую подготовку и запевал полю-

бившиеся хиты эстрадного пев-
ца Олега Газманова, кто-то де-
монстрировал приемы рукопаш-
ного боя под торжественную му-
зыку, а кто-то собирал и разбирал 
оружие. Мастер-класс показал и 
Константин Шульга, командир от-
рядов «Юнармии» Берёзовского. 
Он провел сборку и разборку ав-
томата Калашникова с завязан-
ными глазами. Затем юнармей-
цы посмотрели видеорепортаж с 
областной и всероссийской воен-
но-спортивной игры «Победа» и 
узнали о предстоящей традици-
онной зимней военно-спортив-
ной игре «Зарница». В этом году 
она будет проходить 6 декабря на 
лыжной базе.

Дарья Чащина, юнкор.

С началом второй учебной 
четверти снова друг за дру-
гом потянулись вереницы 
контрольных работ, диктан-
тов, олимпиад. Чтобы раз-
нообразить школьные буд-
ни, активисты совета уче-
нического самоуправле-
ния лицея №17 решили про-
вести для ребят начальных 
классов интересный и яркий 
фестиваль творчества «Кру-
че всех». 
Целый час весь второй этаж ли-
цея «двигался» в ритме зажи-
гательных танцев, веселых ме-
лодий и красивых песен, ведь в 
актовом зале собрались самые 
талантливые лицеисты. Зимой 
многим не хватает солнца, а 

все зрители фестиваля получи-
ли заряд «солнечной» энергии 
от танцев учениц четвертых и 
третьих классов. Альбина Си-
монова и Лилия Потапова, Та-
тьяна Кулешова и Таисия Пер-
мякова, Ангелина Парминова 
и Софья Утусикова – это имена 
настоящих «звездочек» лицея. 
Четвероклассники не только 
круто танцевали, но и пели, и 
читали стихи. Например, Иван 
Огерь поразил весь зал сти-
хотворением «Родина» Конс-
тантина Симонова, он прочи-
тал так выразительно, что зри-
тели не могли сдержать эмо-
ций: аплодисменты не смолка-
ли, даже когда артист спустил-
ся со сцены. Пели тоже вирту-

озно. «Карусель» в исполнении 
Юлии Павловой очень понра-
вилась ребятам: весь зритель-
ный зал был усеян огоньками 
телефонных фонариков. Отли-
чилась среди участников фес-
тиваля Варвара Шатец, учени-
ца 3 «Г» класса. Она исполнила 
на синтезаторе «Этюд №5»: са-
мостоятельно выучила ноты и 
не побоялась выступить перед 
публикой.

Действительно, каждый 
участник праздника был по-
истине «круче всех», ведь ма-
ленькие лицеисты не испуга-
лись «большой» сцены. А даже 
если боялись, перебороли 
свой страх!

Иван Шарычев, юнкор.

Воспитание

Торжественно посвящены
Творчество

Кто круче всех?

Школа №16 является базовым учреждением по обучению детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов

Дистанционное обучение зачастую яв-
ляется единственным шансом для тех 
детей, кто в силу разных причин не 
может воспользоваться традицион-
ными формами обучения и получить 
образование.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 7 декабря (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.

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 4 декабря 2018 г.

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

(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ГАЗЕЛЬ 2004 г. в. (13 мест, газ/бензин, в 

хор. сост.) – 170 тыс. руб. Тел.: 8-950-
586-36-89. 

ОКА 2001 г. в. (хтс). Тел.: 8-906-985-84-
13.

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-
46-26 или 3-77-62. 

УАЗ-3151 1994 г. в., в хор. сост. – деше-
во. Тел.: 8-908-951-45-43. 

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г. в. (1,6GLE, 109 л. 
с., пробег 55 тыс. км, зим./лет. ре-
зина, гидроусилит.). Тел.: 8-913-406-
52-98. 

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

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волко-

ва, 5, 3 эт. (S=17 кв. м, хор. сост., сух., 
тепл.) – 400 тыс. руб. Тел.: 8-960-
905-45-54. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волко-
ва, 1, 3 эт. – 370 тыс. руб. (торг), мож-
но под материн. капитал. Тел.: 8-952-
165-76-25. 

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 
42, под матери, капитал. Тел.: 8-950-
599-34-85.

КВАРТИРА, ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 
8-923-511-00-57. 

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

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

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
С 30 НОЯБРЯ 2018 г. ИЗМЕНИЛСЯ 
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ, 

на который вы можете отправить заполненный 
и сфотографированный купон. 

Купоны высылайте на mgkupon@mail.ru

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

1-КОМН. кв. в центре, 4/6 (S=44 кв. м) 
или обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Тел.: 
8-950-262-80-77. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 
эт. (без балкона, с/у разд.) – срочно, 
550 тыс. руб. (торг). Тел.: 8-903-944-
32-83, 8-903-068-04-43. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3/3. 
Тел.: 8-908-947-72-20. 

1-КОМН. кв. на новой Радуге (S=33 кв. 
м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-960-912-
03-03. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 670 
тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-87. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5, 1 
эт. (после косметич. ремонта, плас-
тик. окна, линолеум). Тел.: 8-923-616-
57-56, 8-951-608-86-22. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая» (S=36 кв. м, в хор. сост., стекло-
пак., балкон застек.). Тел.: 8-951-593-
83-83. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
2 эт. или обмен на гостинку в г. Ке-
мерово, с лоджией. Тел.: 8-909-511-
42-51. 

1-КОМН.  кв. в г. Кемерово, 
район Радуга, 4 эт. (кирпич. 
дом). Тел.: 8-933-300-49-35. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 
кв. м, стеклопак., натяж. потолки, 
новые двери, эл. счетч. в кв-ре, в 
кармане желез. дверь ) – 500 тыс. 
руб., торг уместен. Тел.: 8-905-067-
84-40. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25, 5 
эт. (S=42,2 кв. м, с/у совм., лоджия). 
Тел.: 8-913-302-22-13.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 1 эт. (с ре-
монтом) – цена договорная. Тел.: 
8-951-591-92-90.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 1/5, в хор. 
сост. Тел.: 8-951-162-47-47.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского 22, 3 
эт. (тепл, светл., ПВХ, кондиц.) – цена 
договорная. Тел.: 8-913-286-55-15.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2 
эт. (общ.S=34 кв. м, ПВХ, линолеум, 
дверь) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
601-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 
эт. (6/21/34, в отл. сост.) – 670 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. Тел.: 
8-950-261-09-27.

1-КОМН. кв., 5/5 (тепл, сух., балкон за-
стек., окна ПВХ, линолеум, с/у совм., 
кафель). Тел.: 8-951-175-24-11.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 5/5 (после ремонта, окна на обе 
стор., тепл.) – 1100 тыс. руб. или об-
мен на 2-3-комн. кв., 2-3 эт. + моя до-
плата, варианты. Тел.: 8-950-263-93-
00, 8-923-512-77-40. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. 
(переплан., кухня-студия, хор. сост.) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-599-38-10. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена 
договорная, возможна ипотека, ма-
терин. капитал. Тел.: 8-913-299-13-
52. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная 
(стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30.  

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. 
Тел.: 8-950-271-46-73. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт., с 
мебелью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-923-
488-18-62. 

2-КОМН. кв. в новом доме, пр. Шахте-
ров, 21, 2 эт., с новой мебелью (S=60 
кв. м) – 2200 тыс. руб. Тел.: 8-952-172-
01-91. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. 
(тепл., сух.) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-121-89-88. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 
7/10 (S=45,8 кв. м, кирпич. дом, окна 
ПВХ, лоджия застек., с ремонтом) – 
1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-516-70-17. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52 – 1 млн руб. 
Тел.: 8-923-513-34-60. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. 
(S=44,3 кв. м, большая прихожая, 
тепл., без ремонта). Тел.: 8-913-292-
80-50. 

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. (боль-
шая прихожая, лоджия) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-252-77-18. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 11, 3/5. Тел.: 8-900-102-94-62. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. 
(S=51 кв. м, окна на обе стор.). Тел.: 
8-903-944-09-47. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-077-99-28. 

2-КОМН. кв., 5/5 (хороший ремонт, 
балкон застек., узак. переплан.). Тел.: 
8-960-921-51-88. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 4 
эт. (с ремонтом, карман). Тел.: 8-923-
502-71-13. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 3/4 
(S=42,2 кв. м, сух. тепл., солнеч. стор., 
обычн. сост.). Тел.: 8-961-720-97-66. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 2 эт. – 780 
тыс. руб. Тел.: 8-950-579-04-34. 

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23, 3 эт. 
(пластик. окна, новая вход. дверь). 
Тел.: 8-909-510-62-23. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2/5 (тепл., 
стеклопак., треб. косметич. ремонт) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 2, 
8 эт. (отл. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 
8-951-182-57-12. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 
4/5 (окна ПВХ, балкон застек., пере-
план.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-950-587-
20-56. 

2-КОМН. кв. (комн. изолир., свободна, 
1 собств-к). Тел.: 8-913-415-28-81. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в р-не мини-рынка, 
3 эт. – 940 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-
98-22. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 
5/5, частич. с мебелью (S=50 кв. м, в 
хор. сост.). Тел.: 8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3 (S=48 
кв. м, в хор. сост., 2 балкона, без пос-
редников). Тел.: 8-913-293-72-11. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 
2 эт. (кухня 8 кв. м тепл., светл., хо-
роший ремонт, частич. мебель в по-
дарок). Тел.: 8-913-320-37-23, 8-923-
609-62-23. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 
эт. (после евроремонта, переплан., 
все узак., большая кухня) или об-
мен на Кемерово, по договорен-
ности. Тел.: 5-50-82, 8-951-589-01-
00.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 7, 3 эт. 
(космет. ремонт, пластик. окна). Тел.: 
8-923-600-40-79.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 3-58-
57, 8-960-927-93-69.

2-КОМН. кв., 4/5, обычн. сост. – недо-
рого. Тел.: 8-951-162-47-47.

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

2-КОМН. кв. в центре микр-на – сроч-
но, недорого (агентства не беспоко-
ить). Тел: 8-950-586-98-22.

2-КОМН., Молодежный б-р, 6, 5/5 – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-631-35-
76.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 
5/5 (кирпич. дом, сух., тепл,, середи-
на дома). Тел.: 8-913-409-78-01.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
14, 3 эт. (отл. сост.) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2, 3 эт. (кир-
пич. дом, обычн. сост.) – 900 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-510-50-66.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 2/5 (хор. сост., бал-
кон) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-905-067-
80-82.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. Тел.: 
8-908-948-50-55, Леонид.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Киров-
ский район, 5/5 кирпич. дома 
(21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., 
два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяжн. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. 
Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти шко-
ла, детсады, остановки обществ. 
транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) 
– 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 
кв. м, с балконом, кирпич. дом) – 
срочно. Тел.: 8-902-171-46-54. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 
(новые стеклопак., двери, с мебе-
лью, свободна) – 1350 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-923-608-60-33. 

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского. 
22, 3 эт. (ремонт, с мебелью, S=59 кв. 
м). Тел.: 8-983-053-28-64. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
4, 2 эт. (S=64,3 кв. м, обычн. сост.). 
Тел.: 8-913-301-38-54. 

3-КОМН. кв., ул. Мариинский пово-
рот – срочно. Тел.: 8-991-372-35-45, 
8-950-274-50-45. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, Мо-
лодежный б-р, 21. Тел.: 8-923-498-
70-55. 

3-КОМН. кв. в центре (нестандарт. пла-
нир., 3 лоджии, кирпич. дом) – 1850 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-96-54. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-
419-33-76. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», 5/5 (встр. мебель, в отл. сост.). 
Тел.: 8-905-065-82-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3/5 
(обычн. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Школьная, 7, 1 
эт. (подвал) – недорого. Тел.: 8-923-
607-87-07. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5 (45-ка, стек-
лопак., 2 балкона, новые двери, хор. 
сост.. 1 собств-к). Тел.: 8-913-308-69-
33. 

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. 
Мира, 28, 1 эт. (евроремонт, тепл., 
парковка) – 1 млн руб. (торг). Тел.: 
8-913-293-56-29. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
25, 4 эт. (карман). Тел.: 8-923-612-12-
77. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. 
(S=59,4 кв. м., тепл., хороший ре-
монт, стр. мебель, стеклопак.). Тел.: 
8-961-863-58-78. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 2 (стеклопак., балкон застек.) – 
1850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-415-
28-81. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3/5, с ме-
белью (с/у совм., узак., необход. уч-
режд. в шагов. доступ-ти, торг умес-
тен). Тел.: 8-906-977-90-80. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1а; га-
ражи в кооперативе «Маяк» и в р-не 
крольчатника. Тел.: 3-80-85, 8-903-
908-76-78. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1200 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
720 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 
1050 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 – 
1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
500 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 865 
тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.

2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Школьная, д. 7, 1/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1200 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
дом, ул. Тургенева, (2к+к) – 500 тыс.
дом, ул. Суворова, (3к+к, в/с, туалет, ст. пак., натяж. 
потолки, баня, гараж) – 1650 тыс.
дом, п. Барзас, ул. М.Горького, (1к+к) – 150 тыс.
дом, ул. Котовского, (1к+к, печное, 1 ст. пак., баня, га-
раж) – 500 тыс.
дом, ул. Родниковая, (2 эт., ст. пак., ванная, 15 соток в 
собств.) – 2550 тыс.
дом, ул. Крупской, (3к+к, баня, 10 соток в собств.) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней отде-
лки) – 700 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 со-
ток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома на 
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 700 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 
8-906-984-6778, 8-913-077-9728, 8 913-315-1982
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8 913-135-8410

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово.
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ 4-К КВАРТИРА,
КОМСОМОЛЬСКИЙ Б-Р, Д. 10, 3 ЭТАЖ.

ЦЕНА 1050 ТЫС.

Реклама

ПРОДАЖА
АРЕНДА 2-х комнатной квартиры ул. пл. ул. Волкова 16, 1/5(51,9 м. кв.)-9000 р.
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты, хо-
рошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д.11, 5/5 – 380 т.р. (17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р. (17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5– 1100 т.р. (47,4 м кв.) ст. пакеты, отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 5/5 – 1250 т.р. (44,2 м кв.), стекл. пак., отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5 м кв.) окна ПВХ, обычн.сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1100 т.р. – (52,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1250 т.р. – (51,9 м кв.) хор. состоя-
ние, стеклопакеты.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1250 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состоя-
ние, стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 1300 т.р. – (52,3 м кв.) окна ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 800 т.р. (32,8 м кв.) хор. сост., кафель, ст. 
пак., ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак, хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 900 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р. (52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 800 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 1/5 – 690 т.р. (41,4 м кв.) – окна пласт, 
обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1450 т.р. (63 м кв.). в отл. сост. С 
мебелью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1450 т.р. (62,4 м кв.) ст. пакеты, хор. сост., 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1150 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2м кв.) –хор. сост., два 
балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р. (61,3м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1750 т.р. (82,8м кв.), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1900 т.р. (76,6 кв. м), ст. пак., хор. сост., 
балкон ПВХ. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1330 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р. (61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в соб. 
– 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к, (34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к, (112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова, 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, 
гараж, зем. 10 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН

дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки (38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв.) 
– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, пос-
тройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем. 13 сот. 
– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак, нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 
17 сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 
550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив (46,5 м кв.) окна пласт., 
сайдинг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, в/с, сарай, баня –800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, 4к+к, (79,4 м кв.) пл. окна, постройки, баня, центр. 
Отопление – 1350 т.р. ТОРГ
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, туал., мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 12 
сот. – 1150 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт., гараж, окн. пласт. 
Баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот – 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к (54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, пос-
тройки, 15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.) 24 сот. Сруб на 
баню, хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.), земля 14 сот., печн. отопление, в/
сл. – 2700 т.р. ОБМЕН, ТОРГ.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, -2х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 
2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д– 25 м.кв.-60 т.р. (недострой) 
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв.-150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м -8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 
574 кв. м – 11 050 т.р.

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

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

8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. Реализация 

военных сертификатов. Оценка недвижимости. 
Бесплатная консультация в сфере недвижимости.

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

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 28, 1/2 кирпич. 
дома, с мебелью (отлич. ремонт) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-293-56-29. 

3-КОМН. кв. в п. ш. Березовская», ул. 
Больничная, 8, 2 эт. (S=62 кв. м). Тел.: 
8-950-573-19-72.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 3 эт. 
Тел.: 8-900-053-66-19, 8-950-264-57-
43.

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 3/5 – 1850 
тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (не уг-
лов., один собств-к, 2 балкона). Тел.: 
8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 эт. 
(тепл., стеклопак, балкон застек., ев-
роремонт, сигнал., интернет). Тел.: 
8-913-316-42-75.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. 
в одной, S=84 кв. м, 2 балкона, пол-
ный ремонт). Тел.: 8-951-168-23-00. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 или обмен 
на 2-3-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 
8-960-900-52-48, 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (переплан. 
из двух квартир, S=103 кв. м, хоро-
ший ремонт, с мебелью, 2 балкона, 
2 панорам. окна) – цена договорная. 
Тел.: 3-46-00, 8-913-437-59-05. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 2/5, час-
тич. с мебелью (кирпич. дом, тепл., 
сух.). Тел.: 8-913-416-55-00. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21. Тел.: 
8-903-993-37-95. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 
эт. – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-951-575-
84-50. 

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

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., пр. Шахтеров, 3, 2/9 
(пластик. окна и балкон). Тел.: 8-906-
975-68-24.

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, пос-
тр.) – 850 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-960-920-81-29. 

ДОМ в п. Южный (3 к+к, постр., слив, 
отопл., стеклопак., баня, земли 10 сот. 
в собств-ти). Тел.: 8-908-942-16-92. 

ПОЛДОМА кирпичного в центре п. Юж-
ный (центр. отопл., канализ.. 4 комн., 
S=79 кв. м). Тел.: 8-909-516-38-87. 

ДОМ на ст. Забойщик (до линии), в хор. 
сост. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-174-
54-48. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к) – 460 тыс. 
руб. (торг), можно под материн. ка-
питал. Тел.: 8-951-615-51-23. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к, баня, 
уголь, дрова, вода, слив, вод. отопл.) 
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-950-277-96-26. 

ДОМ, ул. Комсомольская ( 3 к+к, S=35 
кв. м, постр. или обмен на 1-комн. кв., 
1 эт. Тел.: 8-953-067-82-91.

ДОМ, ул. Тургенева (1 к+к, вода, слив, 
баня, стайка, земля в собств-ти). Тел.: 
8-909-510-62-23.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, все 
постр., S=34 кв. м, зем. уч-к 9 сот.) 
или обмен. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
901-96-73. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» 
(S=58 кв. м, 3 к+к, постр., земли 11 
сот. в собств-ти) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-904-963-68-31, 8-908-956-95-85. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская (вода, 
слив, баня, постр.). Тел.: 8-908-947-
72-20. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 
комн., земли 10 сот. в собств-ти) – 
срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-
53-84. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=66 
кв. м, земли 20 сот., 1 собств-к) – 870 
тыс. руб. Тел.: 8-950-577-43-92. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весен-
няя (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. Комму-
нальная. Тел.: 8-950-573-19-72.

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., сану-
зел, душ, гор. вода, отопл.) или об-
мен на 2-комн. кв. Тел.: 8-908-948-
83-58, 8-905-906-83-86. 

ДОМ S=82 кв. м (баня, угольник, га-
раж) или обмен. Тел.: 8-905-065-93-
80. 

ДОМ (S=100 кв. м, хороший ремонт, 
огород 16 сот., хорошо удобрен, баня, 
сараи). Тел.: 8-904-964-49-70. 

ДОМ в 3-х уровнях, ул. Сиреневая (уч-к 
20 сот.). Тел.: 8-961-864-91-90. 

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

ДОМ небольшой под дачу в Бирюлях 
(земля в собств-ти, постр., ост. авт. 
рядом) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-952-173-
36-19. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. 
постр., гараж, вода, рядом лес, река). 
Тел.: 8-906-987-57-67, 8-950-277-44-
79. 

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с + 
зимой гор. вода, вес постр., огород 15 
сот, ухожен). Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ в д. Дмитриевка, вблизи р. Барзас 
(S=33 кв. м, летняя веранда, стекло-
пак., скважина, баня, 2 гаража). Тел.: 
8-923-484-72-04. 

1/2 особняка в д. Ботьево, 18 км от Яш-
кино (S=65 кв. м, дом сух., док-ты го-
товы, в деревне есть 3-этажн. шко-
ла, д/дом, детсад, автобусы ходят 
регулярно). Тел.: 8 (38455) 3-83-54, 
8-923-409-17-09. 

ДОМ в г. Кемерово (3 к+к, S=34,5 кв. 
м) или обмен на 2-комн. кв. в Бере-
зовском. Тел.: 8-913-320-33-40, 3-79-
17.

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., гараж, баня, земли 18 сот.). 
Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (новый 
дом, баня 2 этажа, все коммуник.) 
или обмен. Тел.: 8-960-905-85-45. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Юбилейная (S=100 кв. м, 4 к+к, 
вспомог. помещ., земли 15 сот.). Тел.: 
8-923-519-59-60.

УСАДЬБА в п. Новый Свет, рядом река 
– любителям охоты и рыбалки. Тел.: 
8 (384-45) 5-51-68. 

УЧАСТОК земельный на лесничестве, 
ул. Ключевая, 1, под строительство 
(земли 15 сот. собств-ти). Тел.: 8-906-
979-92-62. 

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. 
«Березовская», ул. Ленина (земли 17 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-904-964-79-
47. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сиби-
ряк» (за больницей, домик, посад-
ки, вода) – 20 тыс. руб. Тел.: 8-951-
179-65-25. 

ГАРАЖ за больницей (3 ряд от АЗС, не-
занос. стор., без погреба). Тел.: 8-913-
293-56-98. 

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, погреб 
сух., земля 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, неза-
нос. стор., без погреба). Тел.: 8-908-
950-67-93.

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

ГАРАЖИ (два) в р-не ЛЭП-500, за д. № 
16 ул. Волкова (S=36 и 56 кв. м). Тел.: 
8-960-905-85-45. 

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» 
(S=23 кв. м, большой погреб, бур-
жуйка) – 100 тыс. руб. Тел.: 8-904-
999-89-24. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-913-436-71-00. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (рядом д/с 
«Березка», S=24 кв. м, док-ты готовы) 
– 180 тыс. руб. Тел.: 8-909-521-63-86. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс 
56а (погреб, смотр. яма, печка). Тел.: 
8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ за черниговским домом, в 1 
ряду, торг уместен. Обр.: ул. Весен-
няя, 42, тел. 8-913-302-08-02 (Сер-
гей). 

ГАРАЖ в р-не ул. Волкова под «Газель» 
(земля в собств-ти) или обмен на ав-
томобиль. Тел.: 8-923-480-98-25, 
8-904-999-44-26.

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Бе-
резовская» (треб. ремонт крыши, с 
док-ми всё в порядке) – недорого. 
Тел.: 8-909-522-04-05. 

ГАРАЖ кирпичный, ул. Фрунзе (сух., 
выс. ворот 1,82 м, шир. 2,72 м, док-ты 
к продаже готовы). Тел.: 8-913-284-
10-30. 

ГАРАЖ в р-не ул. Зорге (за горсетью, 
S=100 кв. м) или обмен на автомо-
биль. Тел.: 8-905-075-95-59. 

ГАРАЖ в р-не АБК «Ровер» п. ш. «Бе-
резовская» (S=23 кв. м, сух., выезд 
круглый год). Тел.: 8-908-940-72-02.

ГАРАЖИ в р-не бывш. школы № 3 (два 
новых, рядом стоящих бокса, воро-
та 3х4, смотр. яма). Тел.: 8-923-509-
02-85.

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-

19-42. 
АВТОРЕЗИНА зимняя на 13 (хтс, 5 шт.). 

Тел.: 8-923-480-98-25, 8-904-999-
44-26.

БОЛГАРКА и дрель, лампа паяльная 
(большая), железная дверь, баллон 
пропановый на 27 л, мясорубка. Тел.: 
8-951-572-15-64. 

БОТИНКИ лыжные, лыжи – для под-
ростка, крепления (не в комплекте) 
– все б/у, дешево. Тел.: 8-908-922-
33-19.

БЫЧКИ 4-5 мес. Тел.: 8-913-404-82-04. 
ВАЛЕНКИ новые мужск. на р. 43-44, 

шуба искусств. новая р. 48-52. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВАННОЧКА для ног, DVD-плеер 
«BBK», фотообои, фотоаппарат, ку-
пальник р. 46, вазы хрустальные, 
тарелки рыбные. Тел.: 8-913-306-
95-22.

ВАННОЧКА массажная для ног. Тел.: 
8-950-575-45-41.

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

ГРИБ чага березовый. Тел.: 8-913-293-
35-79. 

ДИВАН б/у, в хор. сост. Тел.: 8-904-966-
77-35.

ДИВАН б/у, в хор. сост., помощь в до-
ставке. Тел.: 8-923-469-38-93.

ДИВАН детский, б/у – недорого. Тел.: 
8-950-588-09-05.

ДУБЛЕНКА (с пропиткой) пуховик р. 
48, шапки зимние меховые – все де-
шево, бандаж на плечевой сустав 
(новый). Тел.: 8-923-521-12-26. 

ДУБЛЕНКА натуральная женск. р. 48 
(мех тоскана, корич.-рыжая, треб. 
химчистка) – 1000 руб. Тел.: 8-913-
075-57-57.

ДУБЛЕНКА натуральная женск. р. 48-
50 (серая, длина в пол, капюшон, 
карманы) – 5000 руб., торг. Тел.: 
8-953-064-40-40.

ДУХИ  женские «Flora by Gucci 
Eau Fraiche»; мужские «Chanel 
Homme Sport Eau Extreme» – 
1500 руб. каждые. Тел.: 8-923-
498-51-38. 

ЖИР барсучий. Тел.: 8-913-297-44-16. 
ЗАПЧАСТИ ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Тел.: 8-908-

952-19-78. 
КАМЕРА морозильная «Бирюса» (б/у, 

отс), дубленка натуральная мужск. р. 
48-50 (б/у 1 сезон) – недорого. Тел.: 
8-913-304-82-96. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 220 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (рассыпч.), 
бензопила «Дружба-Электрик» и за-
пчасти к ней. Тел.: 8-950-261-38-09.

КАРТОФЕЛЬ крупный и семенной, со-
ленья «Ассорти», насос бытовой, 
фляги, бочки из нержавейки, теле-
жка алюминиевая. Тел.: 8-923-615-
91-06.

КАРТОФЕЛЬ, морковь, свекла, тыква. 
Тел.: 8-923-516-61-26.

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-
буржуйка, мед алтайский (разнотра-
вье). Тел.: 8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА зима-лето, санки складные 
(с колесиками). Тел.: 8-909-518-94-
87, 8-909-515-63-79.
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(Окончание. 
Начало на 16 стр.).

Реклама

ПАМЯТНИКИ
– Скидка до 25% при заказе 
    до 31.12.2018 г. 
    или ваза из мрамора либо столик в подарок.*
– Рассрочка платежа 
    до 31.05.2019 г.*
– Бесплатное хранение

Тел.: 3-69-69, 3-50-50
*подробная информация по телефону

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 17 декабря –21 декабря 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

17– 18 декабря 2018 года, ежедневно

10.00 16.00

Ремонт конце-
вых разделок СИП 
«Торсада»  на воз-
душной линии 
электропередач

ул. Белякова; ул. Гоголя, 
2-8, 3-17; ул. Нахимова; 
ул. Одесская; ул. Попова, 
кроме домов № 1-11, 2; ул. 
Северная; ул. Сергиевс-
кая, 2 дома б/н; ул. Степ-
ная; пер. 2-й Одесский; 
пер. 3-й Одесский.

19– 20 декабря 2018 года, ежедневно

10.00 16.00

Ремонт конце-
вых разделок СИП 
«Торсада» на воз-
душной линии 
электропередач

ул. Больничная, 11; ул. Зе-
леная, 3-9, 4-24; ул. Крас-
ная, 3-9, 4-8, 14, 16, 17, 19; 
ул. Ленина, 57-97; ул. Лер-
монтова, 2-18, 3-17, 17 «а»; 
ул. Мичурина, 4-24.

21 декабря 2018 года, пятница

09.00 12.00
Ремонт электро-
оборудования при-
слонного щита 

ул. Фурманова, 14.

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

КОМБИНЕЗОН для девочки 4-6 лет, 
пальто-пуховик женск. р. 52-56 (но-
вый), дубленка мужск. р. 52– (Тур-
ция). Тел.: 8-983-225-45-71.

КОНЬКИ белые р. 32, лыжи детские с 
ботинками р.р. 32 и 34 – все в отл. 
сост. Тел.: 8-923-525-70-36.

КОНЬКИ р. 38 – 800 руб., р. 41 – 1500 
руб., штаны утепл. р. 48-50 (синте-
пон, новые) – 500 руб. Тел.: 8-909-
515-94-91.

КОРОВА (4-й отел в апреле) – 55 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-961-716-32-63.

КОРОВА 1 отелом. Тел.: 8-951-175-22-
82. 

КОРОВА 6 телят + бычок 7 мес. Тел.: 
8-951-570-66-23. 

КОСТЫЛИ б/у. Тел.: 8-951-582-29-18.
КОСТЮМ лыжный р. 48-50 – недоро-

го. Тел.: 8-923-606-67-30, после 18.
КОСТЮМЫ карнавальные «Фея» на 

6-8 лет, «Снегурочка» на 7-10 лет. 
Тел.: 8-929-525-70-36.

КОТЯТА британские, породистые, воз-
раст 2 мес. (едят всё). Тел.: 8-923-530-
13-83. 

КРОВАТКА с люлькой, матрацем и бал-
дахином. Тел.: 8-913-299-38-38. 

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

КРОВАТЬ 2-спальная, с матрацем – 
2000 руб. Тел.: 8-913-073-66-55.

КРОВАТЬ детско-подростковая, с мат-
рацем, в хор. сост. Тел.: 8-923-469-
38-93.

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

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

МАШИНА стиральная «Индезит» (за-
грузка 5 кг), соленье «Ассорти» (огур-
цы, помидоры, 2 л) – 150 руб. Тел.: 
8-923-615-91-06.

МАШИНА швейная (ручная), ковер на-
туральный, стол большой, шуба ци-
гейковая (почти новая) – 1000 руб. 
Тел.: 3-19-83, 8-923-523-15-87. 

МЕД (луговое разнотравье), прополис 
в сотах (доставка). Тел.: 8-904-998-
94-88. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессио-
нальный, поисковые магниты, мо-
неты старые и иностранные, альбо-
мы коллекционные. Тел.: 8-913-536-
70-09.

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

МЯСО телятина (бычки, телки), мо-
лочная продукция под заказ (тво-
рог, масло, сметана). Тел.: 8-904-377-
91-21. 

ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный «Скарлет» 
(реле, 7 секций). Тел.: 8-923-522-82-
34.

ОВЕРЛОГ разм. 25х23 см, в раб. сост. 
– 3000 руб., торг. Тел.: 8-913-296-20-
68, 3-59-52.

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шиш-
ка, ядро очищенное (доставка). Тел.: 
8-904-998-94-88. 

ПАЛЬТО зимнее р. 56 (натур. мех, во-
рот – корич. норка), шапка норковая 
р. 56 (темно-корич.) – недорого. Тел.: 
8-951-181-61-66.

ПАМПЕРСЫ № 1 «Seni» для взрослых 
– 300 руб./упак., пеленки 60х90 см. 
Тел.: 8-906-984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 3 – 650 руб./упак. Тел.: 
8-905-902-19-29. 

ПАМПЕРСЫ № 4 и пеленки для взрос-
лых. Тел.: 8-900-050-58-86.

ПАРОВАРКА BV-7152 (хор. сост., инс-
трукция) – 700 руб., торг. Тел.: 8-923-
495-61-21.

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное пе-
репелиное. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ПЕЧЬ в баню (гараж), плиту на печь, ко-
лесники и др. Тел.: 8-951-175-53-60.

ПИЛА циркулярная 380В – 3500 руб., 
сварочный аппарат 220В – 4500 руб. 
Тел.: 8-950-573-39-01. 

ПИХОРА, пальто меховое р. 42-46, 
вещи девочке – кофты, платья раз-
ные р.38-42, дешево. Тел.: 3-22-97.

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

ПОЛУПАЛЬТО кашемировое, мужск. 
р. 52-54, р. 176-178 (черное, мех. под-
стежка). Тел.: 8-923-495-28-29. 

ПУХОВИК новый девочке 10-12 лет, 
куртка зимняя, сапоги новые р. 36 
(натур. кожа, мех). платья. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

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

РУЖЬЕ ИЖ-12 (вертикалка, калибр 12, 
есть второй приклад). Тел.: 8-951-
583-84-51. 

РЫБА речная (щука, судак, налим, ка-
рась), доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88. 

САПОГИ зимние женск. (натур. замша, 
мех, новые) р. 40 – цена договорная. 
Тел.: 8-983-213-75-83.

САПОГИ зимние женские р. 40 (натур. 
кожа, мех, новые) – недорого. Тел.: 
8-983-213-75-83.

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

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

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л. – 20 
руб. Тел.: 8-950-579-72-04, ве-
чером.

СТЕНКА светлая (б/у 1 год), уголок ку-
хонный, холодильник 2-камер. Тел.: 
8-951-594-27-20.

СТОЛ компьютерный, угловой (свет-
лый, в хор. сост.) – недорого. Тел.: 
8-905-905-91-79, 8-923-534-22-
60.

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

ТАБУРЕТЫ новые, обшитые кожей, 
удобные – недорого. Тел.: 8-913-280-
73-39, 3-05-08, 8-913-283-40-42, 
после 12 дня.

ТЕЛЕВИЗОР «Тошиба-2150XS» – недо-
рого. Тел.: 8-900-052-95-60.

ТЕЛЕВИЗОР «Шарп» (диаг. 54 
см), электроножницы бытовые, 
гайковерт электрический, пуш-
ка тепловая. Тел.: 8-913-414-25-
18.

ТЕЛОЧКА 11 мес. – срочно, недорого. 
Тел.: 8-951-163-52-40, 8-950-592-01-
48.

ТЕРМОПОТ «Vitek» (об. 4 л, новый). 
Тел.: 8-905-965-49-80. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Морозко» – 1000 
руб., стиральная машина «Кирги-
зия» – 1500 руб., тумбочка под теле-
визор – 700 руб., шкаф плательный 
– 5000 руб., уголок кухонный – 2700 
руб., трельяж – 700 руб. Тел.: 8-913-
312-84-79. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса» 
(б/у 2 года, не ноуфрост) – 15 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-521-63-86. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса-
151» (б/у 1 год, на гарантии 2 года) – 
10 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-510-50-
66.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в достав-
ке. Тел.: 8-923-469-38-93.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-
62-52.

ХОЛОДИЛЬНИК маленький, б/у – 
1000 руб., телевизор б/у – 1000 руб. 
Тел.: 8-950-273-88-65.

ШТАНГА заводская, вес 80 кг – 8000 
руб. (торг), унты охотничьи р. 43 (со-
бачьи) – 8000 руб. (торг). Тел.: 8-923-
512-31-49. 

ШУБА из меха шиншиллы р. 44-46 (но-
вая), санки детские (на колесиках), 
ковер 2,5х3,5. Тел.: 8-913-281-14-64, 
8-909-515-63-79.

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

ШУБА норковая р. 46-48 (до колен, 
капюшон, в отл. сост.) – 25 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-615-92-39. 

ШУБА норковая р. 48 (черная, длин., в 
хор. сост.) – 25 тыс. руб. Тел.: 8-913-
075-57-57.

ШУБА цигейковая р. 54 (черная), боль-
шой песцовый воротник, туфли чер-
ные р.37 (кожзам., платформа). Тел.: 
8-961-727-22-98.

ШУБА, куртка женские; куртка и вещи 
мужские; сапоги, свитера, вещи де-
тские; ковер, клеенка. Тел.: 8-909-
522-44-78.

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ст. пл. 

Тел.: 8-983-220-97-54. 
2-КОМН. кв. в микр-не на 1-комн. кв. в 

п. ш. «Березовская». Тел.: 8-913-286-
45-62. 

2-КОМН. кв. ст. пл. на 3-комн. (45-ку) 
или на 2-комн ул. пл. с моей допла-
той. Тел.: 8-900-102-94-62. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 5/5 (S=52 кв. м, хороший ремонт, 
окна на обе стор., тепл., с мебелью, 
рядом вся инфраструкт.) на нижний 
этаж, желат-но с балконом, можно 
на 3-комн. кв. любой планир. в цент-
ре + доплата или продам. Тел.: 8-951-
607-20-19, 8-950-263-93-00. 

2-КОМН. кв., 5 эт. на 2– или 3-комн. кв. 
ул. пл. в центре, на 2 эт. с нашей до-
платой. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-
18.

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. 

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 
удобства) на 3-комн. кв. + гараж или 
доплата. Тел.: 8-923-613-56-32.

КУПЛЮ
2-КОМН. кв. Тел: 8-913-320-03-90.
3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-900-

102-94-62. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 

проблемами (кредит, ДТП) – доро-
го, расчет сразу. Тел.: 8-951-184-27-
87. 

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

АВТОМОБИЛЬ  в хор. техн. 
сост. или с проблемами (не-
испр., ДТП) – дорого, расчет 
сразу. Тел.: 8-913-298-22-11, 
8-953-063-65-35, Евгений.  

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

АВТО битое, утилизированное, неис-
правное до 100 тыс. руб. Тел.: 8-951-
611-73-72. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., с любы-
ми проблемами. Тел.: 8-913-327-37-
77.

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

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-
519-80-82. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-
175-91-72. 

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

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

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

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

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

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

ЗНАЧКИ, статуэтки, фотоаппара-
ты времен СССР, подсвечник мед-
ный, портсигар, подстаканник, 
антиквариат. Тел.: 8-913-536-70-
09.

СНИМУ 
1-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел: 

8-960-905-45-54.

СДАМ
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-РА на часы/сутки (час – 200 руб., 

сутки от 800 руб., Wi-Fi). Тел.: 
8-923-609-62-81, 8-904-966-48-
02. 

КВ-РА в п. Южный на часы/сутки (не 
для шумных вечеринок). Тел.: 8-908-
952-19-78. 

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

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 2 
эт., на длит. срок (в хор. сост.). Тел.: 
8-960-902-47-06, 8-904-997-16-
03. 

1-КОМН. кв. на длит. срок, меб-
лиров., без быт. техники, оплата 
5000 руб. + счетчики. Тел.: 8-923-
486-28-15. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, на длит. 
срок или продам. Тел.: 8-913-281-88-
67, 8-951-180-10-13.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 4 эт., полностью меб-
лиров. или продам. Тел.: 8-909-522-
04-05. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, на длит. 
срок, без мебели, желат-но семей-
ным или продам. Тел.: 8-913-415-28-
81. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 9, 
1 эт., на длит. срок, частич. меблир., 
желат-но семейным. Тел.: 8-923-600-
84-24.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 
14, 5 эт., частич. меблиров. Тел.: 
8-951-163-52-40, 8-950-592-01-
48.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, меб-
лиров., рядом детсад, школа. Тел.: 
8-950-273-88-65.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1 ряд. Тел.: 
8-951-163-47-03.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит 

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

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-
31-37. 

ПОДРАБОТК А  (побелка, пок-
лейка обоев, уборка, любые 
хоз. работы). Тел.: 8-961-861-
05-95. 

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штука-
турка, покраска, обои, потолки «под 
яйцо»). Тел.: 8-908-948-31-52, Тать-
яна. 

ОТДЕЛОЧНИКА (обои, плитка). Тел.: 
3-73-51, 8-913-133-18-08.

ХОЗ. работы (поправлю забор, сброс 
угля, колка дров). Тел.: 8-951-570-80-
04. 

ПОКЛЕЙКА обоев, покраска, штука-
турка. Тел.: 8-908-943-40-92. 

СИДЕЛКИ (опыт), сторожа. Тел.: 8-953-
064-13-45. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым чело-
веком (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-950-
579-72-04.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом (мед. навыки, 
опыт). Тел.: 8-951-171-50-75.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПОДРАБОТКА (сброс угля и снега, кол-

ка дров). Тел.: 8-951-583-28-47. 

ПРИМУ В ДАР 
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-

93-94.
ДИВАН, кресло-кровать. Тел.: 8-904-

579-00-50.
ВЕЩИ зимние и обувь девочкам 6 и 13 

лет, литературу детскую и подрост-
ковую. Тел.: 8-950-587-49-68.

ОТДАМ
КОТЯТА красивые, к лотку приучены – 

в добрые руки. Тел.: 8-913-303-41-45. 
КОШЕЧКА трехшерстная, возраст 4,5 

мес., к лотку приучена. Тел.: 8-913-
077-78-44, 8-933-300-26-13. 

КОШЕЧКА пушистая, спокойная, лас-
ковая, стерилиз., к лотку приучена 
– в семью без детей. Тел.: 8-923-517-
42-87.

КОШЕЧКА и котик 1,5 мес., к лотку при-
учены, едят все – в добрые руки. Тел.: 
8-951-168-61-15.

КОТИК рыжий 2,5 мес., к лотку приучен 
(лоток в подарок) – в добрые руки. 
Тел.: 8-951-171-03-12. 

КОТИКИ молодые: черно-белый, око-
ло года, спокойный и 8 мес., тигро-
вого окраса, игривый, к лотку при-
учены. Тел.: 8-913-124-22-42. 

КОТЕНКА, окрас снежный барс, к лотку 
приучен – в добрые руки. Тел.: 8-952-
171-05-65.

ЩЕНКИ 1,6 мес. (мама лайка) – в доб-
рые руки. Тел.: 8-951-168-46-21, 
8-900-100-17-68.

АЛОЭ. Обр.: ул. Строителей, 1-18, тел. 
5-88-73.
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Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ОВЕН
Удача будет сопутствовать вам. Некоторые представители это-
го знака смогут поменять место работы. Вы ощутите прилив сил 
и справитесь со всеми делами, за которые возьметесь. Единс-

твенное, от чего стоит воздержаться, так это от участия в новых проектах. 
ТЕЛЕЦ
Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Все заду-
манное может исполниться, если вы спокойно и четко будете 
делать свое дело. Прежде чем составить план действий, стоит 

проверить надежность тех, на кого вы собираетесь положиться.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой 
событиями. Вы сможете добиться цели, получить прибыль и об-
рести любовь. Фортуна улыбнется вам в самый неожиданный 

момент, а это обещает исполнение давних, уже почти забытых желаний.
РАК
Неделя принесет Вам немало приятных событий. Однако хватит 
ли у вас на все это сил? Больше отдыхайте, пораньше ложитесь 
спать. Возможны кардинальные перемены на работе, которые 

поднимут вас на новый профессиональный уровень.
ЛЕВ
Неплохо бы навести порядок в голове. Желательно сохранять 
эмоциональное равновесие и не раздражаться по пустякам. 
Сосредоточьтесь. Спокойствие и четкое понимание своих це-

лей – как раз то, что вам нужно для успеха на этой неделе.
ДЕВА
Неделя окажется удачной и плодотворной. Это время, когда вы 
способны сделать почти невозможное, сдвинуть горы. Но чрез-
вычайно важным будет искренний интерес к делу, за которое 

вы беретесь. 
ВЕСЫ
На этой неделе желание избавиться от бремени ответствен-
ности и сбежать от проблем может сыграть с вами злую шутку. 
Не спешите завершать дела, которые, по вашему мнению, уже 

близки к финалу. Внезапно могут выявиться новые обстоятельства.
СКОРПИОН
Неделя обретения внутреннего равновесия и движения впе-
ред. Не стесняйтесь демонстрировать свои таланты, один ре-
шительный и уверенный шаг позволит вам достичь цели и по-

чувствовать в себе мощный внутренний энергетический стержень.
СТРЕЛЕЦ
Вы можете погрузиться в круговорот разнообразных деловых и 
личных проблем. Вам необходимо преодолеть сомнения и не-
уверенность в собственных силах. Также стоит больше внима-

ния уделять отношениям со своими близкими. Дом – прекрасное место 
для отдыха и восстановления сил.

КОЗЕРОГ
Неделя будет направлена на повышение профессионального 
уровня и раскрытие творческого потенциала. Важно правильно 
оценить свои силы. Вы действительно способны на очень мно-

гое, но не на все. Поэтому подумайте дважды, прежде чем давать какие-
либо обещания.

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь меньше нервничать. Кое-какие причины для волне-
ний у вас на этой неделе будут, но в целом ситуация лучше, чем 
порой может казаться. Избегайте поспешных решений, особен-

но в деловой сфере. Тут вас могут провоцировать или вводить в заблуж-
дение.

РЫБЫ
Творческое настроение позволит вам удивить свежими идеями 
друзей и коллег по работе. На этой неделе вам более чем ког-
да-либо важно быть собой. Независимо от мнения окружаю-

щих вам необходимо отстоять свою правоту. Не стоит подстраиваться под 
чужие ожидания.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Состо-
яние «вылизанной» квартиры. 
5. «И царевну, и ... тайно бро-
сить в бездну вод» 11. Развлека-

тельный бассейн с горками и во-
допадами. 12. Капли, проступив-
шие на лбу трудяги от чрезмерно-
го усердия. 13. Что за зверь изоб-

ражён на предупреждающем зна-
ке «Дикие животные»? 14. Вол-
нение игроков перед важной иг-
рой. 16. Разновидность чего-ли-
бо. 19. Тесто для выпекания кир-
пичей. 20. Сдатчик собственной 
крови. 22. Деталь причёски, полу-
чаемая с помощью бигуди. 23. Го-
рючее полезное ископаемое. 24. 
Леннон, основатель легендарной 
британской рок-группы «Битлз». 
30. Трава забвения. 31. Единица 
измерения электрического заря-
да, тёзку которой можно повстре-
чать у дамы на шее. 32. Был бы ..., 
а шея найдётся. 33. Декоративное 
письмо, шрифт. 34. Один рейс на 
автобусе. 37. Быстропроигрывае-
мый знатоками сектор в передаче 
«Что? Где? Когда?». 40. Кристаллы 
льда, нарастающие на ветвях хо-
лодной зимней порой. 41. Пере-
несение на более поздний срок. 
42. Посторонние включения в со-
ставе металла. 43. Больница, в ко-
торой ведутся научные медицин-
ские исследования. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Централь-
ная газета. 3. Засасывающее мес-
течко. 4. Общественная банька в 

древнем Риме. 6. Декоративный 
ободок на поверхности посуды. 7. 
Пыль в дополнение к перьям, в ко-
торые можно разбить вражеские 
войска. 8. Тюремная камера, где и 
поговорить-то не с кем. 9. Обще-
признанная полезность чьей-либо 
деятельности. 10. «Фотография», 
написанная красками. 15. «Рабо-
чий ... сокращает жизнь на 8 ча-
сов» (Н. Фоменко). 17. Участник 
совместной деятельности. 18. «А 
..., вся дрожа, так и села на ежа». 
20. Обычная характеристика тре-
тьего сына в русских сказках. 21. 
Кол, на который уже не сажают, но 
ещё лезут. 25. Без него пришлось 
бы ходить босиком. 26. Способ-
ность мерить расстояния очами. 
27. Гидротехническое сооруже-
ние. 28. Не знающий страха чело-
век. 29. Поющая Анастасия, сес-
тра П. Майкова. 35. Небольшой 
зелёный участок около источни-
ка воды в пустыне. 36. Общепи-
товская посуда для большого кол-
лектива на рыбалке. 38. Химичес-
кий элемент, открытый Ж.Баларом 
в 1826 году. 39. Старая мера апте-
карского веса. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чистота. 5. Приплод. 11. Аквапарк. 12. Испарина. 

13. Лось. 14. Мандраж. 16. Сорт. 19. Глина. 20. Донор. 22. Локон. 23. Торф. 24. 
Джон. 30. Быльё. 31. Кулон. 32. Хомут. 33. Вязь. 34. Поездка. 37. Блиц. 40. Из-
морозь. 41. Отсрочка. 42. Примесь. 43. Клиника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Известия. 3. Топь. 4. Терма. 6. Риска. 7. Прах. 8. Оди-
ночка. 9. Заслуга. 10. Картина. 15. День. 17. Партнёр. 18. Слониха. 20. Дурак. 
21. Рожон. 25. Обувщик. 26. Глазомер. 27. Шлюз. 28. Смельчак. 29. Стоцкая. 
35. Оазис. 36. Котёл. 38. Бром. 39. Гран. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №46.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хата. Жерло. Крыша. Кавказ. Василёк. Отелло. Слом. Кьят. Наум. Лютики. Стейк. Мат. Нос. 

Дамаск. Валаам. Скип. Физмат. Ату. Евро. Люкс. Шпон. Спил. Анкета. Пони. Неуд. Заз. Ввод. Якудза. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аткинсон. Филипп. Асса. Срыв. Омут. Лаз. Шарм. Мера. Массив. Ужас. Агат. Кум. Тушино. Трал. 

Плед. Мокко. Клад. Надя. Юта. Хавбек. Месье. Льдина. Выезд. Травля. Кости. Таз. Оттиск. Проказа. 

1

2


Выйдя замуж, женщины стано-
вятся настолько чуткими, что 
слышат, как упали деньги на 
карточку мужа.


Мы женщины сильные: и мусор 
вынесем, и мозг, если нужно!


49% несчастных случаев про-
исходит после слов: «Смотри, 
как я могу!». А остальные 51% — 
после слов: «Ерунда!.. Смотри, 
как надо!».


— Какая у тебя самооценка?
— Так себе. Мы, цари, народ 
простой...


– Вот у Сани жена! Умная, хо-
зяйственная, красивая, верная!
– И давно он стал многожен-
цем?


– Папочка! Можно я тебя поце-
лую?!
– Денег нет! Меня уже мама по-
целовала.


Когда женщина отдыхает, муж-
чине спокойно. Если мужчина 
отдыхает — женщина нервни-
чает.


Иногда мужа от меня трясет — 
все-таки я потрясающая жен-
щина!
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Мы стараемся освещать раз-ные аспекты ведения хо-зяйства: от возможностей повышения урожая до за-конной продажи его из-лишков. Проект читателям понравил-ся, как и герои публикаций, обеспечива-ющие продовольственную безопасность на уровне семьи, а также специалисты той или иной области. Сегодня они отве-чают на возникшие читательские вопро-сы, делятся своими секретами ведения хозяйства 
Надо ли регистрировать 
корову и зачем?
«Собираюсь купить корову. Знакомые го-
ворят, что ее надо где-то зарегистриро-
вать. Надо ли и где? Может, надо соблюс-
ти еще какие-то условия, чтобы в дальней-
шем не было неприятностей? Имеется в 
виду продажа молока. Ведь, чтобы торго-
вать молоком, корова должна быть здо-
ровой. Это надо подтверждать докумен-
тально?» Леонид.
Отвечает Вадим 

Мельников, замес-
титель начальника 
юридического отде-
ла администрации 
Берёзовского город-
ского округа:– В соответствии со статьей 18 Федераль-ного закона №4979-1 от 14. 05. 1993 «О ветеринарии» ответствен-ность за здоровье, содержание и использо-вание животных несут их владельцы. Они обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечиваю-щие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитар-ном отношении продуктов животноводс-тва, предоставлять специалистам ветери-нарии по их требованию животных для ос-мотра, немедленно извещать указанных специалистов обо всех случаях внезапно-го падежа или одновременного массово-го заболевания животных, а также об их необычном поведении, выполнять указа-ния ветеринаров о проведении мероприя-тий по профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями.Обязанность владельцев животных на осуществление хозяйственных и ветери-нарных мероприятий, направленных на предупреждение болезней животных и безопасность (в ветеринарно-санитарном отношении) продуктов животноводства, по своевременному представлению вете-ринарным специалистам по их требова-нию животных для осмотра и обязатель-ных профилактических мероприятий (иммунизация, исследования) закрепле-на в санитарных правилах СП 3. 1. 084-96, ветеринарных правилах ВП 13. 3. 4. 1100-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и жи-

вотных», утвержденных Госкомсанэпид-надзором РФ 31. 05. 1996 и Минсельхозп-родом РФ 18. 06. 1996.В соответствии с приказом Минсель-хоза России №161 от 22. 04. 2016 «Об ут-верждении перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету» крупный рогатый скот, в том числе коро-вы, зебу, буйволы, яки, подлежат иденти-фикации и учету.Следовательно, для идентификации и учета приобретаемой вами коровы необ-ходимо обратиться на Берёзовскую стан-цию по борьбе с болезнями животных (СББЖ), которая расположена на ул. Ми- ра, д. 42. Телефон: 3-60-20, e-mail: vetstancia@mail.ru. График и часы приема заявителей: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.Кроме того, обращаем ваше внима-ние, что в силу действующего законода-тельства при заключении договоров куп-ли-продажи (дарения) крупного рогато-го скота должны быть оформлены вете-ринарно-сопроводительные документы, без которых невозможна передача жи-вотных новым владельцам. Указанные документы также необходимо получать в Берёзовской СББЖ.
Где в Берёзовском найти 
виноградарей
«Расскажите, пожалуйста, о клубе ви-
ноградарей, который, говорят, работа-
ет в нашем городе. Что-то мельком о 
нем слышала, но так как мечтаю и соби-
раюсь заняться разведением винограда, 
хотелось бы получить о клубе более пол-
ную и подробную информацию. В надеж-
де, что его члены помогут сбыться моей 
мечте. Может, советами, а может, и са-
женцами…» Елена.

Отвечает Ната-
лья Конокова, руко-
водитель клуба ви-
ноградарей «Берё-
зовская лоза»:– Клуб «Берёзов-ская лоза» в нашем городе существует с 2013 года. В настоя-щее время мы ушли на зимние каникулы. Занятия в клубе возобновятся в феврале. Заседания так-

же будут проходить в Центре культурно-го развития (проспект Ленина, 20) каж-дый второй и четвертый вторник месяца в 17:00. Сегодня клуб состоит из 15 чле-нов, но мы приглашаем к себе всех жела-ющих. Приходите, не упускайте возмож-ности пообщаться с интересными людь-ми, будем рады познакомиться! С полной ответственностью заверяю: это общение дорогого стоит! Любители-виноградари поделятся с вами своим опытом, дадут советы по выращиванию виноградных культур. Никаких взносов, ни вступи-тельных, ни членских, платить не надо!
Кролики любят хрен?
«Прочитал в вашей газете материал о раз-
ведении кроликов. Виктор Федорович По-
тапкин, который выступал в качестве эк-
сперта, сказал, что он дает своим подо-
печным листья хрена. Можно ли узнать, в 
каком количестве? Дело в том, что я раз-
вожу кроликов первый год, новичок в этом 
деле, поэтому нуждаюсь в советах знаю-
щих людей. У меня кролики породы серый 
великан». Олег.

Отвечает Васи-
лий Потапкин, кро-
ликовод с более чем 
полувековым ста-
жем:– Как и любых дру-гих животных, кро-ликов нужно кор-мить сбалансирован-но. От питания в пер-вую очередь зависит, насколько здоро-вым будет потомство, качественным – мясо и шерсть. В обязательном порядке нужно давать комбикорм, в котором сба-лансированы все необходимые микро-элементы. Летом основу рациона составляет зе-лень – ветви, листва, трава и т. д. Можно также давать ботву огородных культур. Животные любят горькие и ароматные травы: полынь, пижму, листья хрена, ты-сячелистник, укроп. Эти травы не толь-ко являются кормом, они используются в качестве профилактических препаратов, защищая животных от глистов и улуч-шая их аппетит. Хрен я даю не постоянно, 1-2 раза в месяц. На гнездо из 5-6 кроли-ков – штук 8-10 листьев.

Нестись зимой так же, 
как и летом!
«Подскажите, почему с наступлением хо-
лодов у меня перестали нестись куры. Мо-
жет, их надо чем-то подкармливать?» Ан-
тонина.
Отвечает Влади-

мир Бойцов, зани-
мающийся разведе-
нием птицы:– Не надо волно-ваться, это нормаль-ное явление, пти-цы проходят пери-од адаптации к зим-нему периоду. Нема-ловажный фактор, влияющий на яйце-носкость птицы  – освещение. В сумме световой день у птиц должен быть ми-нимум 17 часов. Если в летний период вполне достаточно естественного све-та, то зимой необходимо позаботить-ся о дополнительном освещении. Яй-ценоскость кур зимой также падает из-за минусовых температур, так как пти-ца для обогрева тела затрачивает опре-деленное количество энергии. Несуш-ки очень прихотливы к температуре, хорошо несутся именно в тепле. Устра-нение этих негативных моментов при-несет желаемый результат, и куры ста-нут нестись зимой как летом. Некото-рые хозяева для повышения яйценос-кости в корм для несушек добавляют различные стимуляторы. Это дело вку-са. Я этого не делаю, потому ничего со-ветовать не буду.

мой город  19по-хозяйски

Всему свету

 Участвуй!

Дорогие читатели! Редакция «МГ» 
приглашает вас к сотрудничест-
ву. Если вы (ваши родственники, 
друзья, соседи) выращиваете для 
себя продукты питания, занимае-
тесь огородничеством или садо-
водством, разводите живность, 
поделитесь своим опытом! «МГ» 
с удовольствием расскажет о нем 
на своих страницах. Телефоны для 
справок: 3-16-46.

А у нас на подворье
Читателей «Моего города» консультируют герои и авторы 

газетных публикаций 2018 года

В течение года действует 
наш проект «По-хозяйски». 
Мы создали его с целью поз-
накомить горожан с людь-
ми, занимающимися лич-
ным подсобным хозяйством, 
показать его плюсы, выго-
ду, чтобы у городских крес-
тьян появилось больше пос-
ледователей. / Ирина Щер-
баненко.

Ведение подсобного хозяйства дисциплинирует человека, повышает степень его ответственности, делает добрее и 
позволяет питаться вкуснее, качественнее, дешевле. Фото Максима Попурий. 
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Примите поздравление

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

4 декабря
ДК шахтеров 

(ул. Карбышева, 8)

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Реклама
Реклама

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

Реклама

Дорогую, любимую мамочку 
МИЛОВАНОВУ Ольгу Федоровну 

поздравляем 
с 90-летним юбилеем!

Мамуля, ты уже не просто мама,
Ты бабушка, прабабушка уже,
И ты иди, борись упрямо,
Наперекор годам, судьбе!
Ты прожила так много лет и зим,
Семью хранила от беды и зла,
Спасибо мы сказать тебе хотим,
Что ты нас лаской сберегла!
Ты добрая и нежная, как прежде,
И не испортят тебя возраст и года,
И мы живем и дышим лишь надеждой,
Что не покинешь ты нас, мама, никогда!

Дочь Татьяна 
и зять Александр Бархатовы.

Дорогую, любимую бабушку 
и прабабушку 

МИЛОВАНОВУ Ольгу Федоровну 
поздравляем с 90-летием!
Забегу к бабуле в гости,
Чтоб поздравить от души,
Милая моя бабуля!
Ты присядь и не спеши,
Мы тебе желаем счастья,
Сил, терпенья, долгих лет,
Будь здоровой, дорогая,
Тебя лучше в мире нет!

Внуки Сергей 
и Танюшка, 

правнуки 
Настя и Марк.

Дорогую, уважаемую 
МИЛОВАНОВУ Ольгу Федоровну 

поздравляем 
с 90-летним юбилеем!

Девяносто – солидная дата,
Это жизни триумф без сомненья,
Мир ваш внутренний очень богатый
Вызывает у всех уваженье!
Мы желаем вам море здоровья,
Без уколов, микстур и таблеток,
Дней чудесных, счастливых, спокойных,
Теплотой и заботой согретых.

Семья 
 Максимовых.

Поздравляем с юбилеем 
ГУСАРОВУ Галину Александровну!
За мудрость, доброту, терпение
Мы от души благодарим!
С большой любовью, уважением
Поздравить с днем рождения хотим.
Оставайтесь всегда молодой,
Не старейте душой никогда.
Вас, учителя и друга,
Помнить будем мы всегда!

Ваши первые выпускники 
1994 года 4 «А» класс школа №15.

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

вы можете поздравить

 своих родных, друзей и коллег 

с днем рождения, юбилеем 

и профессиональными праздниками 

через газету. 

Поздравления принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30. Реклама
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Здравствуйте, дорогие любители шахмат. Сегодня мы вспом-
ним задачу из предыдущего номера («МГ» от 23 ноября №46), 
чтобы найти ее решение.
Итак, ответ:

1) Сf7 – g6 + шах, у белого короля единственный ход Крb1 – a1, так 
как поле с1 контролирует чернопольный слон, а поля а2 и b2 – чер-
ный король.

2) Сe3 – d4x мат.
А вот вам следующая шахматная ситуация, над которой нужно 

поразмыслить. В этой партии соперничают две девочки. Белыми 
фигурами играет Мария Бурнышева, черными – Светлана Светла-
кова. Обе учащиеся лицея №15:

белые: Кре3, Ла6, Кg2, пе4, пg3; черные: Кре5, пе7, пg5. 
По условиям задачи первым ходит соперник, играющий белыми. 

Необходимо поставить мат в два хода.
Напомним обозначения: Кр – король, Л – ладья, К – конь, п – 

пешка. 

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Шахматный клуб «МГ»

Золотой конь

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
12.12.2018 г. с 10:00 до 11:00 Н. В. Помазкина, заместитель главы Берёзовского городского окру-
га по строительству. Тел: 3-25-61

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
14.12.2018 г. в 16:00, ДК шахтеров (п. ш. «Берёзовская», ул. Карбышева, 8), М. В. Шмулевич, 
заместитель главы Берёзовского городского округа по ЖКХ.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои обращения, предло-
жения, заявления, жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа (www.berez.org)

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением Арбитражного суда Кеме-
ровской области от 22 ноября 2018 года по делу №А27-
23260/2018 Миськов А.Ю. созывает внеочередное общее 
собрание акционеров Акционерного общества «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» (место нахождения: Кеме-
ровская область, город Берёзовский, улица Матросова, 
дом 1) (ОГРН 1094250000327) и настоящим сообщает, что:
– собрание проводится в форме совместного присутствия ак-
ционеров;
– собрание состоится 25 января 2019 года в «10» час. «00» мин. 
(время местное);
– место проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров: город Берёзовский, Кемеровская область, Проспект Лени-
на, дом 18, 2 этаж;
– время начала регистрации участников собрания: «09» час. 
«00» мин. (время местное);
– дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие 
в общем собрании акционеров Акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс»: 03 декабря 2018 года;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем или некоторым вопросам повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционеров – обыкновенные имен-
ные бездокументарные акции Акционерного общества «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс»;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполнен-
ные бюллетени: город Кемерово, почтовое отделение 650066 
а/я 524 Миськову А. Ю.

Повестка дня 
внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета ди-
ректоров Акционерного общества «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс»; 

2. Избрание членов Совета директоров Акционерного обще-
ства «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности вла-
дельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций обще-
ства, вправе предложить кандидатов для избрания в совет ди-
ректоров общества, число которых не может превышать коли-
чественный состав совета директоров (наблюдательного сове-
та) общества. 

Указанные предложения должны поступить не позднее 25 
декабря 2018 года (включительно) по адресу: город Кемерово, 
почтовое отделение 650066 а/я 524 Миськову А. Ю.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь 
при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акционера – также доверенность на 
право участия в общем собрании акционеров и (или) докумен-
ты, подтверждающие его право действовать от имени акционе-
ра без доверенности. Доверенность на голосование должна со-
держать сведения о представляемом и представителе (имя или 
наименование, место жительства или место нахождения, пас-
портные данные) и должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

ВНУТРЕННИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ, АРОК. 
8-904-570-82-33.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

МАГАЗИН «ФЕЯ»
Зимние женские 

куртки р.46-72, трикотаж. 
Белорусская косметика, 

посуда, бытовая техника, 
парфюм, фильтры для воды. 

Низкие цены. 
Комсомольский б-р, 1 

вход со двора. 
8-951-590-19-21. 

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ 
квартир, домов, 

офисов.
МАСТЕР НА ЧАС.

ЧИСТИМ СНЕГ. 
8-902-983-83-97.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 900 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а
ПРОФЛИСТ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
САЙДИНГ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
Дешево. Доставка. 

Тел. 8-951-178-00-88. Ре
к

ла
м

а

УТЕПЛЕНИЕ домов. 
ВНУТРЕННЯЯ отделка: 

кафель, ламинат, 
линолеум, сантехника, 

штукатурка, обои, 
электрика, гипсокартон 

и др. 
8-923-613-87-96. 

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ 
8-951-180-79-22, 
8-950-581-72-29 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

ВНИМАНИЕ! 
В редакции  (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести газету 
«Мой город» за 16 руб. 

Приглашаем распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Уважаемые кузбассовцы!
С 3 декабря по 7 декабря 2018 года 

с 15:00 до 17:00 часов вы можете 
обратиться к заме-стителям губернатора 

Кемеровской области, руководителям 
исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области отраслевой 
компетенции, иных органов по телефонам 

«прямой линии»:
3 декабря (понедельник) Пятовский Антон 
Александрович, начальник департамента мо-
лодежной политики и спорта Кемеровской об-
ласти. Тел.: 8 (3842) 36-76-80.
4 декабря (вторник) Догадов Валерий Ана-
тольевич, заместитель губернатора Кемеровс-
кой области по вопросам безопасности и пра-
вопорядка. Тел.: 8 (3842) 36-84-88.
4 декабря (вторник) Десяткин Кирилл Алек-
сандрович, начальник департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса Ке-
меровской области. Тел.: 8 (3842) 58-38-41.
5 декабря (среда) Печеркина Ирина Алек-
сандровна, начальник департамента строи-
тельства Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 
58-55-45.

6 декабря (четверг) Шамгунов Денис Ами-
рович, заместитель губернатора Кемеровской 
области по экономическому развитию. Тел.: 8 
(3842) 58-51-71.
6 декабря (четверг) Кислицын Дмитрий 
Владимирович, уполномоченный по правам 
ребенка в Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 
34-95-96.
7 декабря (пятница) Трихина Вероника Ва-
лерьевна, начальник департамента по разви-
тию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-
65-31.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает те-
лефон обращений к губернатору Кемеровской 
области: 8 (3842) 58-41-97.
По всем вопросам и жалобам вы также можете 
обращаться в приемную главы Берёзовского го-
родского округа по телефону 3-03-12 или в ор-
ганизационный отдел 3-01-01. Кроме того, на-
править свое обращение на имя главы округа 
вы можете через интернет-приемную, адрес ко-
торой размещен на официальном сайте адми-
нистрации Берёзовского городского округа.

Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Ре
к

л
ам

а

*

*

в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) 

ПРОВОДИТСЯ 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА «ЗИМА»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА норки, 

бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)*

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ  до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**
*Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

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

Цены 

от производителя

Реклама

Внимание! Один день, 2 декабря с 10 до 16 часов

Ре
к

ла
м

а

Норка от 55 тысяч рублей 
Мутон от 10 тысяч рублей
А также дубленки женские, мужские.

АКЦИЯ!АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую  Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем от 5 тысяч руб.)**

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ДО 10%**

Центр культурного развития (пр. Ленина, 20)

РАСПРОДАЖА РАСПРОДАЖА 
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙМЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

КРЕДИТ, РАССРОЧКА*КРЕДИТ, РАССРОЧКА*
*Кредит предоставляют банки АО «ОТП Банк» лицензия Банка России №276 от 

21.11.2014 г., ООО «Русфинанс Банк» №1792 лицензия Банка России от 13.02.2013 
г., АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка России № 2673 от 24 марта 2015 г.

** Подробности об акции и скидках у продавцов консультантов. 

1 ДЕКАБРЯ С 9 ДО 18 ЧАСОВ

Шубы из норки и мутона. г. Пятигорск

Тел. для справок 8-962-426-53-79
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1 декабря
2 декабря
3 декабря
4 декабря
5 декабря
6 декабря
7 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с749 мм рт. ст. Вл. 63%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 76%
ПонедельникПасмурно, снегВетер Ю, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь -16оСДень -20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -23оСДень -19оС
Ночь -17оСДень -15оС
Ночь -31оСДень -30оС
Ночь -32оСДень -28оС
Ночь -24оСДень -22оС

ВторникЯсноВетер С, 3 м/с762 мм рт. ст. Вл. 73%
СредаЯсноВетер ЮВ, 2 м/с769 мм рт. ст. Вл. 66%
ЧетвергМалооблачноВетер ЮВ, 2 м/с764 мм рт. ст. Вл. 69%
ПятницаОблачноВетер Ю, 2 м/с758 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь -22оСДень -24оС

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

Ре
к
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м

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

Пшеница 40 кг – 375 р.

Отруби 25 кг – 145 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Семечки фуражные 1 кг – 30 р.

Дробленка 35 кг – 330 р.

Ячмень 40 кг – 345 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 375 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 БЕСПЛАТНОРе
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

ПРИШЛА ЗИМА – 
ПОПОЛНЯЙ ЗАКРОМА!

Пшеница 40 кг – 375 руб.
Отруби 25 кг – 139,9 руб.
Сухарь хлебный 1 кг – 25 р.
Комбикорма для свиней 
40 кг – 375 руб.

ТАКИХ ЦЕН 
СКОРО НЕ БУДЕТ!*

* подробности 
у продавца-консультанта

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. 

Реклама

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л – 110 руб. 
с доставкой 150 руб.

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Ус-
лада», ул. Фурмано-
ва, 24 «Мэри», пр. Лени-
на, 6 «Русич», ул. Лужби-
на, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

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

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ.
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

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

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
щебень, дрова и др.
Доставка по талонам.

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

Реклама

Куплю 
УГОЛЬ дорого. 

Услуги 
погрузчика. 

8-913-434-59-28.

Реклама

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

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Горбыль. 
Штакет. Столбы. 
Рубим срубы.

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

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

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе сто-
матологии, общая пл. 325 
м кв., высота потолка 5,3 м, 
двое ворот (высота 4,5 м), 
внутри бокса имеются два 
подсобных помещения, 
смотровая яма под грузо-
вой автотранспорт. Тел.: 
8-960-932-05-81 ( с 08:00 до 
17:00 в будние дни).

СДАМ помещение от 10 
до 60 м кв., в отдельно сто-
ящем здании. Тел.: 8-991-
372-33-47.

ТРЕБУЕТСЯ фельдшер для 
работы в здравпункте про-
мышленного предприятия. 
Тел.: 8-906-926-70-03.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «СК-
Майнинг-Сервис» главный 
механик, зам.директора 
по ПК и ОТ для работы на 
ш. «Берёзовская» Тел.: 41-
778,41-842.

ТРЕБУЕТСЯ в ПТУ АО 
«Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» в связи с 
увеличением объема ра-
бот: машинист тепловоза, 
составитель поездов, сиг-
налист, монтер пути, маши-
нист ж/д крана, машинист 
снегоуборочной машины. 
Тел.: 8 (3842) 44-13-27.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
бульдозера Liebherr PR-

734 L, машинист грейдера, 
опыт работы обязателен. 
Тел.: 8-950-586-75-84, от-
дел кадров.

ТРЕБУЕТСЯ специалист по 
социальной работе, з/пла-
та от 14000 руб. Требова-
ние: высшее образование. 
Тел.: 3-18-30, 3-22-95.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе шеф-
повар, официант, кочегар. 
Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У 
Шурапа» бухгалтер, по-
вар, бармен-официант, во-
дитель погрузчика. Тел.: 
8-923-611-00-88, 3-20-96.

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

ТРЕБУЮТСЯ в мага-
зин «Веселый фермер» 
продавцы, груз чики-
разнорабочие. Тел.: 8-903-
946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ швеи, обра-
щаться ул. Мира, 1в. Тел.: 
5-87-20.

ТРЕБУЕТСЯ дворник в ТЦ 
«Империя», ул. 8 марта, 
3а. Тел.: 8-905-961-62-31, 
8-901-929-09-49.

ПОТЕРЯЛАСЬ молодая со-
бака в р-не Нижнего Барзаса 
(около чермета), кобель свет-
ло-серого окраса, морда тем-
ная со светлым пятнышком на 
носу. Просьба видевших от-
кликнуться. Тел.: 8-951-160-61-
93, 902-758-82-42.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
ликвидированного треста 
«Кемеровошахтострой» глу-
боко скорбят в связи с уходом 
из жизни первостроителя го-
рода, ветерана труда, заме-
чательного человека 

ЗАПОРОЩЕНКО 
Ольги Николаевны

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

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
«Шахта «Бирюлинская» глу-
боко скорбят в связи с ухо-
дом из жизни ветерана труда 

ИЛЯСОВА 
Анатолия Яковлевича

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

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к
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ам

а
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 
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а

Ре
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а

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

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


