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Спортивные комментаторы, коллеги и соперники по лыжне Александра Бессмертных отмечают его безупречную технику 
классического хода. Фото https://vk.com/russianskiteam
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1 марта Александр Бессмертных в соста-
ве сборной России по лыжным гонкам 
завоевал бронзу в эстафете 4х7,5 км на 
этапе Кубка мира.
Кроме Александра в команде выступи-
ли Илья Семиков, Денис Спицов и Андрей 
Мельниченко. Победу одержала норвеж-
ская сборная, вторыми стали швейцарс-
кие лыжники. Вторая российская команда 
в эстафете в составе Андрея Собакарева, 
Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина и 
Артема Мальцева заняла пятое место.

Этап Кубка мира проходил в финском 
Лахти.

– Мой дебют в Кубке мира был имен-
но в Лахти в 2009 г. Тогда я занял место 
в конце первых тридцати. В 2017 тут про-
ходил чемпионат мира, где было обид-
ное 4 место в гонке на 15 км. Вот и сегод-
ня, спустя 11 лет, я на том же стадионе в 
команде сборной России стараюсь де-
лать то, что я умею лучше всего в жиз-
ни. Да, не все получается так, как мы хо-
тим, но это жизнь и это спорт. Я безумно 

рад и получаю огромное удовольствие от 
жизни, когда на разминке и на гонке слы-
шишь русскую речь и крики: «Саша, да-
вай», «Россия, вперед».

Ради этого стоит жить. Спасибо ог-
ромное всем, кто смотрит, кричит и пе-
реживает не только на трассе, но и дома 
у ТВ. Я еще тут! «Саша, давай!» – написал 
на своих страничках в соцсетях Алек-
сандр.

Знай наших
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Саша, давай!
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Бессмертных благодарен болельщикам за поддержку 
на этапах Кубка мира
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На предприятиях

«Фриланс или постоянная работа?»
Вопрос недели

Олег, 
офисный работник:
– Нравилось быть фри-
лансером: занимался 
видеографией, съемка-
ми бэкстейджа. В основ-
ном работал на детских 
и семейных праздниках 
и фотосессиях. Рабо-
та приносила удовольс-
твие: съемки передают 
неподдельные эмоции, 
радость людей, особен-
но детей. На жизнь хва-
тало, но когда пришлось 
взять ипотеку, понадо-
бился стабильно высо-
кий заработок – нашел 
работу в офисе.

Александр Краюшкин, 
директор ЦЗН:
– Фриланс как способ 
заработка имеет право 
на жизнь. Он может быть 
удобен домохозяйкам 
или людям с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Думаю, с раз-
витием цифровых тех-
нологий фриланс ста-
нет одним из основных 
видов занятости. Се-
годня в нашей базе та-
ких вакансий нет. Очень 
редко бывают вакансии 
на удаленную работу, 
но «удаленка» – это не 
фриланс.

Елена Чернышова, 
начальник отдела каме-
ральных проверок №2 
МИФНС №12 по КО:
– Между работодате-
лем и работником (неза-
висимо от того, в штате 
работник или фрилан-
сер) обязательно дол-
жен быть заключен до-
говор. Если человек ра-
ботает, у него возникает 
обязанность по уплате 
НДФЛ. Однако налог мо-
жет платить как работо-
датель, так и сам работ-
ник. Это условие долж-
но быть отражено в до-
говоре.

Александра Горшкова, 
молодая мама:
– Некоторое время я 
была фрилансером и 
могу высказаться «за» 
и «против». Свободный 
график, возможность 
работать дома – удобно. 
Но в то же время нуж-
но быть очень дисцип-
линированным. Причем, 
и тебе (не отвлекаться 
на телевизор), и семье. 
К примеру, не надо при-
глашать слесаря на это 
время только потому, 
что «ну, ты же все равно 
дома». Я работаю!

Максим Москвикин, 
педагог, журналист:
– Занимался фрилансом 
в СМИ. Достоинств мно-
го: возможность само-
му планировать день, 
экономить на обедах в 
кафе, проезде, одеж-
де (не соблюдать дресс-
код). Работал с постоян-
ными заказчиками, имел 
стабильный заработок. 
Но был один главный 
недостаток – много на-
ходился за компьюте-
ром. Чтобы избавиться 
от сидячего образа жиз-
ни, сменил работу.

Татьяна Вострикова, 
директор Дворца куль-
туры шахтеров:
– В принципе, к фрилан-
серам я отношусь по-
ложительно, но сотруд-
ничать с ними пока не 
приходилось. Правда, 
спокойнее работать со 
штатными сотрудника-
ми, как говорится, гла-
за в глаза. А некая неоп-
ределенность, присущая 
фрилансеру, когда он 
работает на расстоянии, 
мне не очень нравится.

Согласно опросу ВЦИОМ, 
каждый десятый россиянин 
может назвать себя 
фрилансером или самозанятым

Консолидированные объемы производства угольного 
дивизиона Группы компаний ТАЛТЭК в 2019 году соста-
вили 7,4 млн тонн твердого топлива, превысив результат 
предыдущего года более чем на четверть.
В апреле 2019 Группа стала собственником АО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс», укрепив позиции на рос-
сийском и зарубежных рынках. В корпоративный порт-
фель ГК ТАЛТЭК вошли: шахта «Берёзовская», шахта 
«Первомайская», погрузочно-транспортное управление, 
автобаза и обогатительная фабрика «Северная».

«Инвестиционные вложения в развитие угольно-
го бизнеса компании по итогам отчетного года превы-
сили 2 млрд рублей. На обеспечение промышленной бе-
зопасности и охрану труда было выделено порядка 150 
млн рублей, – сообщил председатель совета директоров 
ГК ТАЛТЭК Юрий Кочеринский. – Более 200 млн рублей мы 
направили на реализацию собственных благотворитель-
ных программ и исполнение социальных обязательств 
перед регионом, включая выполнение условий по соци-
ально-экономическому соглашению с Правительством 
Кузбасса, переселение граждан из санитарно-защитных 
зон и благотворительный уголь. Расходы на обеспечение 
социальных гарантий работников и заботу о ветеранах 
предприятий увеличились в 6 раз в сравнении с предыду-
щим годом и превысили 120 млн рублей».

Татьяна Тумбинская.

Угольный дивизион 
ГК ТАЛТЭК подводит 
итоги 2019 года

 Справка

Угольный бизнес Группы компаний ТАЛТЭК сосредо-
точен в Кемеровской области и представляет собой 
единый технологический комплекс. Помимо добы-
вающих мощностей компания располагает разви-
той производственно-транспортной инфраструкту-
рой, включая железнодорожную сеть, обогатитель-
ные фабрики и угольные склады.

По информации отдела 
ГОиЧС администрации окру-
га, лед на реке Барзас стано-
вится опасным. По данным 
на 5 марта толщина льда на 
реке составляет 53 сантимет-
ра, однако верхний его слой – 
23 сантиметра  – это неста-
бильная, рыхлая прослой-
ка. Она образовалась в свя-
зи с перепадами температур 
воздуха: днем солнышко при-
гревает, лед тает, а ночью он 
опять промерзает.
В таких условиях лед стано-
вится нестабильным, предуп-
реждают спасатели и специ-
алисты городского отдела 
ГОиЧС, есть риск провалиться 
в ледяную воду.

23 марта стартует завер-
шающий этап операции «Бе-
зопасный лед», которая на-
правлена на предупрежде-
ние происшествий на водо-

емах области. Она продлится 
до 1 апреля. Местные специ-
алисты совместно с инспек-
торами государственной инс-
пекции по маломерным судам 
планируют проводить профи-
лактические рейды по местам 
возможной рыбалки, чтобы 
напомнить людям о таящей-
ся опасности весеннего льда. 
Кроме этого, в школах, де-
тских садах и школах пройдут 
обучающие занятия на тему 
безопасности.

Также спасатели рекомен-
дуют горожанам, чьи дома на-
ходятся в зоне подтопления, 
начать готовиться к павод-
ку. В Берёзовском это 11 до-
мов в районе поселка Бар-
зас. В этом году зима отличи-
лась обильными снегопада-
ми, поэтому вслед за ледохо-
дом начнет таять снег в лесу, 
что может существенно по-

высить уровень воды в реке. 
Специалисты напоминают, 

что страхование – надежный 
способ финансовой защи-
ты имущества. Застраховать 
свои дома от паводка мож-
но до 1 апреля. В рамках под-
готовки к весеннему паводку 
2020 года на территории уже 
проводятся плановые мероп-
риятия по страхованию жи-
лых домов граждан и муни-
ципального имущества, нахо-
дящегося в зоне возможного 
риска.

В настоящее время органи-
зован подомовой обход тер-
ритории, подверженной под-
топлению. Со страховыми 
компаниями проводится ра-
бота как по продлению дого-
воров страхования, заклю-
ченных в прошлом году, так и 
по заключению новых.

Анна Чекурова. 

Паводок

Лед становится рыхлым
Спасатели рекомендуют повременить с рыбалкой 

и серьезно подготовиться к возможному разливу реки

Создадим мультимедийный музей вместе
Далекое-близкое

Военный комиссариат горо-
да Берёзовского и Кемеровс-
кого района в рамках проекта 
минобороны «Дорога памяти» 
продолжает сбор информации 
об участниках Великой Оте-
чественной войны.
Все собранные материалы 
(письма, фотографии и т.д.) 
войдут в мультимедийную га-
лерею «Дорога памяти», вклю-
чающую уникальные экспона-

ты из запасников Централь-
ного музея вооруженных сил, 
впервые демонстрируемые 
широкой общественности. 
Муль ти медийный музей будет 
возведен на прихрамовой тер-
ритории Главного храма Воо-
руженных сил России.

Военный комиссар Влади-
мир Куксин отметил, что берё-
зовцы могут предоставить ин-
формацию о своих родствен-

никах, которые были призва-
ны не только Барзасским воен-
коматом, но и комиссариатами 
других городов и районов.

Всю имеющуюся инфор-
мацию нужно предоставить в 
военный комиссариат города 
Берёзовского и Кемеровского 
района, который находится по 
адресу: ул. Мира, 38 (каб. №10). 
Тел. для справок: 3-16-25.

Ксения Керн.

Подписаться на газету 
«МОЙ ГОРОД» 

можно с любого месяца.
Телефон:  3-18-35.
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В Берёзовском проходит акция 
«Тепло души – ветеранам». Ра-
ботники Центра социально-
го обслуживания поздравля-
ют вдов участников Великой 
Отечественной войны с насту-
пающим весенним праздником 
8 Марта. Так, 5 марта, они при-
шли в гости к Марии Лисиной и 
Анне Яковенко.
Сотрудники социальной служ-
бы передали женщинам позд-
равления и праздничные про-
дуктовые наборы от админис-
трации Берёзовского городс-
кого округа, а также милые су-
вениры, изготовленные воспи-
танниками детского сада «Ро-
синка». 

Женщин, получающих со-
циальные услуги на дому, так-
же поздравили волонтеры из 
Берёзовского политехническо-
го техникума». Молодежь при-
готовила творческий подарок: 
душевные песни, стихи и теп-
лые слова. 

– Это одна из трогатель-
ных акций. Пожилые люди со 
слезами на глазах принимают 
поздравления молодежи. Та-
кое общение дает заряд бод-
рости, энергии и празднично-
го настроения нашим подо-

печным, – прокомментирова-
ла Ольга Балаганская, специ-
алист Центра социального об-
служивания БГО.

Всего накануне праздни-
ка социальные работники пла-

нируют поздравить лично 36 
женщин – всех вдов участни-
ков Великой Отечественной 
войны, которые проживают в 
Берёзовском.

Анна Чекурова.

события

Акция

Комментаторы отметили ров-
ное прохождение классичес-
ких этапов эстафеты, обра-
тили внимание на идеальную 
технику Бессмертных. Основ-
ная борьба за пьедестал раз-
вернулась на последнем конь-
ковом этапе.

А накануне, 29 февраля, 
Александр Бессмертных «за-
ехал» в топ-10 в классической 

«пятнашке» – стал девятым в 
индивидуальной гонке на 15 км 
классическим стилем на этапе 
Кубка мира в том же Лахти.

В этой гонке Илья Семи-
ков стал четвертым, Иван Яки-
мушкин замкнул десятку. Ли-
дер общего зачета Александр 
Большунов стал серебряным 
призером, уступив финско-
му лыжнику Ийво Нисканену. 
Тройку призеров замкнул нор-
вежец Ханс Кристер Холунн. 

За гонкой в прямом эфире бо-
лельщики следили по ссылке в 
официальной группе Алексан-
дра Бессмертных ВКонтакте

Александр поделился пла-
нами с «МГ»: 8 марта спорт-
смен выступит на очередном 
этапе Кубка мира в норвежс-
ком Осло на дистанции 50 км 
классическим стилем (транс-
ляция гонки есть в планах ка-
нала «Евроспорт»).

Анна Чекурова.

Дорогие женщины Кузбасса!
Сердечно поздравляю вас 
с Международным женским днем! 
Для многих россиян весна давно начинается не пер-
вого, а восьмого марта. Потому что вы, дорогие жен-
щины, как сама весна, олицетворяете начало жизни и 
ее обновление, гармонию мира и красоту. 

Не зря говорят: все, что есть лучшего в нашем на-
роде – от женщины. Вы вносите неоценимый вклад 
в создание сильной и процветающей России и Куз-
басса. Вы успешны во всех сферах. Среди вас – за-
служенные учителя и выдающиеся врачи, грамотные 
специалисты производства и талантливые ученые, 
труженицы села и социальные работники. Вы про-
являете ответственность и профессионализм, на-
стойчивость в достижении целей и умение находить 
нестандартные решения в любой сложной ситуации. 
И при этом остаетесь нежными и заботливыми мама-
ми, супругами, сестрами и дочерьми, дарите нам теп-
ло своей души. 

Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сделать 
вашу жизнь комфортнее и счастливее. Приняты бес-
прецедентные меры по защите материнства и детства. 
Дан старт национальным проектам, которые направ-
лены на повышение уровня и качества жизни, воспи-
тание здоровых и всесторонне развитых детей. 

Примите самую искреннюю благодарность за чут-
кость, мудрость и доброту, за заботу о семьях, а зна-
чит, о настоящем и будущем региона и страны.

От всей души желаю, чтобы рядом с вами всегда 
было крепкое, надежное мужское плечо, чтобы роди-
тели были здоровыми, а дети радовали своими успе-
хами. Мира, тепла и достатка в доме! С праздником!

С. Е. Цивилев, губернатор Кузбасса.

Дорогие женщины Берёзовского!
Примите сердечные поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта.
Каких бы вершин прогресса ни достигло человечест-
во, никогда не обесценятся материнское слово, забо-
та женских рук. 

Мир держится на вашем самоотверженном служе-
нии семье, воспитании детей — будущего России. Вы 
не только хранительницы семейного очага, вы — не-
заменимые труженицы во всех сферах деятельности, 
активные общественницы и при этом всегда надеж-
ный тыл для мужчин.

Слова особой признательности — женщинам стар-
шего поколения, вынесшим на своих плечах все тя-
готы Великой Отечественной войны и послевоенно-
го времени. Их подвиг навечно вписан в историю Рос-
сии.

Желаем, чтобы сбылись все добрые пожелания, 
чтобы радовали родные и близкие. Счастья вам, креп-
кого здоровья, неувядаемой женской красоты и, ко-
нечно же, любви!

С уважением, С. А. Щегербаева, глава 
Берёзовского городского округа,

А. И. Коптелов, председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского городского округа.

Дорогие женщины! Поздравляю вас 
с Международным женским днем!

Красота, материнство и любовь – на этих женских на-
чалах держится весь мир. И хорошо, что в российском 
календаре вот уже больше века есть этот праздник. 
Причем в России он приобрел черты национального 
торжества. 

Достойны восхищения общественная активность, 
профессионализм женщин Кузбасса и России, стрем-
ление к новым рубежам в жизни и работе. Но еще важ-
нее нравственные ценности, которые сохраняют жен-
щины. Ведь нет ничего выше, чем семья, дети, забота о 
родных, щедрость души и ласковое материнское сло-
во. Именно все это объединено в природе прекрасной 
половины человечества. 

Загадка и сила женщины – в потрясающем умении 
противостоять жизненным невзгодам, сочетать ус-
пешный труд и заботу о тепле домашнего очага, оста-
ваясь при этом необыкновенно чуткой, нежной и пре-
красной.

Милые женщины, пусть атмосфера праздника, на-
полненная свежестью ранних цветов, вниманием и 
заботой близких, сопровождает вас и в будни! Будь-
те счастливы!

С уважением, Татьяна Алексеева, 
депутат Государственной Думы.

Кузбасса!
ляю вас

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Знай наших

Саша, давай!

Душевные поздравления
Вдовы участников Великой Отечественной войны 

принимают гостей накануне Международного 
женского дня

Мария Лисина приняла подарки и поблагодарила за 
оказанное внимание. Фото Максима Попурий. 

Состав сборной России: Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Александр Бессмертных, Илья 
Семиков. Фото https://vk.com/russianskiteam
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Требуют 
деньги 
и подарки?
Прокуратурой г. Берёзовско-
го в марте 2020 года выявлен 
факт мошенничества.
Так, мошенники звонили по 
телефону, представляясь со-
беседнику работником проку-
ратуры города Берёзовского, 
и просили прибыть в здание 
ведомства с дорогим подар-
ком или перечислить деньги 
на свои номера телефонов.

В настоящее время право-
охранительными органами 
проводится доследственная 
проверка по признакам соста-
ва преступления, предусмот-
ренного частью 1 статьи 159 
Уголовного Кодекса Российс-
кой Федерации, а именно по 
факту мошенничества, то есть 
хищения чужого имущества 
путем обмана.

Работники прокуратуры 
просят горожан при поступ-
лении подобных звонков быть 
бдительными. Не перечислять 
денежные средства на неиз-
вестные номера телефонов 
и неизвестным людям. Что-
бы проверить информацию, 
действительно ли вам звони-
ли из прокуратуры города, не-
обходимо обратиться по дейс-
твующему телефону проку-
ратуры Берёзовского: 3-05-
46. О поступлении сообщений 
подобного характера от не-
установленных лиц работни-
ки прокуратуры просят обра-
щаться в правоохранитель-
ные органы города (телефон 
дежурной части: 02 и 102 – для 
мобильного телефона, а так-
же 3-11-00).

На участке дороги в районе дома №3 по 
Молодежному бульвару произошло до-
рожно-транспортное происшествие. В 
результате пострадал один из водите-
лей.
Происшествие случилось 2 марта. Води-
тель CHEVROLET двигался на своем ав-
томобиле без учета дорожных и мете-
орологических условий, не выбрав бе-
зопасную скорость. В результате он не 
справился с управлением, его автомо-
биль выехал на встречную полосу дви-
жения и совершил столкновение с ав-
томобилем TOYOTA, который двигался 
во встречном направлении. Последс-
твием автоаварии стали травма води-
теля TOYOTA и значительные поврежде-
ния обеих машин. Водитель автомоби-
ля CHEVROLET был отстранен от управ-
ления, так как у него имелись призна-
ки опьянения. Дело направлено на рас-
смотрение в суд.

Врио начальника ОГИБДД отдела 
МВД России по г. Берёзовскому капитан 

полиции Вячеслав Носков призывает 
водителей проявлять повышенную ос-
торожность при движении по зимним 

дорогам, строго соблюдать правила до-
рожного движения и не совершать не-
обдуманных действий.

Жизнь важнее 
скорости
Госавтоинспекторы с отрядом 
юных инспекторов движения 
«Зеленый свет» (школа №1) 
провели акцию «Жизнь важ-
нее скорости!». Дети попро-
сили автоводителей соблю-
дать Правила дорожного дви-
жения.
Мероприятие проводилось в 
центральном районе поселка 
шахты «Берёзовская».

Юные инспекторы вышли 
на акцию с плакатами, призы-
вающими водителей соблю-
дать правила дорожного дви-
жения, которые изготовили 
сами. Они также вручали ав-
томобилистам листовки с про-
сьбой об ответственном вож-
дении и желали им безава-
рийных дорог. 

Участники напоминали ав-
томобилистам о правильном 
выборе скорости, о том, к ка-
ким последствиям приводит 
превышение скоростного ре-
жима.

– Нарушение скоростного 
режима – основная причина 
дорожно-транспортных про-
исшествий, – отметил Вячес-
лав Симонов, старший инс-
пектор группы по техническо-
му надзору ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовскому. – Соб-
людение скоростного режима 
– залог безопасности. Дорога 
не место для гонки.

Мелкое хищение – 
большая проблема

Как не допустить детского воровства в магазинах, 
и что делать, если это случилось

На сегодняшний день в отделении по 
делам несовершеннолетних полиции 
на профилактическом учете состоит 61 
ребенок, 10 из них совершили мелкие 
хищения. В основном воруют в супер-
маркетах, где товар выставлен на от-
крытых полках.
Однако доступность эта мнимая, про-
давцы, обнаруживая недостачу при ин-
вентаризации товара, просматривают 
записи камер видеонаблюдения и об-
ращаются с заявлением в полицию. Та-
ким образом, любое, даже самое мел-
кое хищение, становится явным. Об 
этом важно знать и детям, и взрослым, 
считают полицейские. 

– Если воришка не был пойман за 
руку, это не значит, что он избежит на-
казания. Практически все магазины в 
Берёзовском, работающие в режиме са-
мообслуживания, оборудованы систе-
мами видеонаблюдения. Качество виде-
озаписей довольно высокое, и сотрудни-
ки полиции быстро устанавливают лич-
ности подозреваемых, – рассказала Ок-
сана Витрук, начальник ОПДН ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовскому.

По словам сотрудника полиции, не-
совершеннолетний, совершивший пра-
вонарушение, обязательно ставится на 
учет в отдел ПДН, где находится под на-
блюдением в течение полугода. По исте-
чении этого срока принимается решение: 
снять с учета либо продлить его. Парал-
лельно ребенок находится под наблюде-
нием комиссии по делам несовершенно-
летних – «на городском учете». Также пе-
дагоги и психологи проводят свою рабо-
ту по месту учебы ребенка. 

Административная ответственность 
за совершение мелкого хищения насту-
пает с 16 лет. С начала этого года состав-
лено 4 административных протокола 

за мелкое хищение в отношении толь-
ко одного 17-летнего подростка. В про-
шлом году 16 детей 16-летнего возраста 
были наказаны за это правонарушение. 
В основном в таких случаях выносятся 
решения о штрафах. 

Если ребенку на момент правонаруше-
ния не исполнилось 16 лет, то выносится 
постановление о прекращении дела об 
административном правонарушении. 
Однако направляется ходатайство в ко-
миссию по делам несовершеннолетних 
о принятии к нему мер воспитательно-

го воздействия. В любом случае с ребен-
ком будут работать: отслеживать его по-
ведение, запрашивать характеристики 
по месту жительства и учебы и прочее. В 
качестве наказания может быть выговор, 
строгий выговор. Кроме того, ребенок до 
16 лет обязательно будет принят на про-
филактический учет полиции.

Родители бывают в замешательстве, 
особенно если на воровстве подловили 
детей возраста начальной школы. Они 
берут игрушки, сладости. Подростки по-
хищают в основном алкоголь.

 Комментарий психолога

Наталья Мазур, психолог:
– Детское воровство – явление сложное, которое может 
возникнуть не только вследствие материального небла-
гополучия семьи. Причины деструктивного поведения мо-
гут таиться в недостаточном нравственном развитии ре-
бенка, а могут быть психологическими, например, нехватка 
внимания, сложности при контакте со сверстниками. Иног-
да ребенок не может получить признание в кругу ровесни-
ков из-за собственной низкой самооценки. – Часто дети со-
вершают кражи не в одиночку, а в компании, их подстре-

кают лидеры. Дети идут на нарушение запрета, чтобы самоутвердиться. Кому-
то не хватает острых, захватывающих ощущений. Что делать родителям, что-
бы не допустить такого поведения? Конечно, стараться больше уделять време-
ни своим детям. Необходимо до 7 лет заложить ребенку основы нравственно-
го поведения (в этом помогут и личный пример, и чтение хороших книг, про-
смотр детских фильмов). Дать возможность ребенку развить свои природные 
способности, тем самым помочь ему обрести уверенность в социуме. Потреб-
ность в выбросе адреналина могут удовлетворить занятия спортом, выступле-
ния на соревнованиях или на публике. Если ребенок совершил правонаруше-
ние, не стоит его ругать и громко во всеуслышание обвинять, называть вором. 
Необходимо побеседовать с ним наедине, объяснить, почему поступок плохой, 
напомнить об ответственности. Убедить ребенка извиниться, вернуть украден-
ное. Если требуется возмещение ущерба (заплатить штраф), объяснить, что ему 
придется отказаться от карманных денег или подарков на день рождения, на-
пример. Далее нужно попытаться найти причину плохого поступка и постарать-
ся устранить ее. При необходимости – обратиться к психологу. 

ДТП

Ошибка привела к травме
Водитель должен быть осторожен, 

в первую очередь ради других участников дорожного движения

Фото с места происшествия предоставлено ОГИБДД ОМВД России по 
г. Берёзовскому. 

Страницу подготовила Анна Чекурова. 

Акция
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Константин Юрье-вич рассказал кор-респонденту «МГ» о своем родствен-нике Алексее Стри-гунове – Лёне, как его называ-ли родные. Оказалось, что при рождении младенец был наре-чен Алексеем, однако, подрас-тая, он дал всем понять, что хо-чет быть Леонидом, поэтому и закрепилось за мальчиком вто-рое, семейное, имя.Информации о нем у Конс-тантина Юрьевича мало. Но точ-но известно, что Лёнька Стригу-нов был парень красивый, стат-ный (это видно и по фотогра-фии). Мечтал стать летчиком. Но в летную школу его не бра-ли из-за слишком высокого рос-та (больше двух метров). Од-нако он добивался своего: пи-сал письма, вплоть до марша-ла СССР. И сам Климент Воро-шилов ходатайствовал за него. Так Стригунов окончил летную школу в Новокузнецке. Но на фронт ушел в составе сухопут-ных войск – пожалел мать, кото-рая очень переживала за сына и не хотела, чтобы он летал.Да и на фронт Стригунов мог 

бы не ходить вовсе: как у работ-ника металлургического ком-бината у него была «бронь». Но Алексей в беседе с призывной комиссией скрыл этот факт. В семье хранится справка, вы-данная в мае 1942 года младше-му политруку Стригунову Алек-сею Даниловичу, что он состоит на военной службе при 587 СП и на его иждивении находится 

мать Анастасия Петровна Стри-гунова и сестра Раиса Данилов-на Стригунова. Справка выда-на для предъявления воентор-гу и сельским организациям. Она была необходима для офор-мления пособия оставшейся без кормильца семье.У Константина Ляпина есть два письма с фронта, отправлен-ные Алексеем. Пожелтевшая бу-мага упорно заворачивается по истончившимся сгибам. Сколь-ко раз разворачивали и снова аккуратно сворачивали эти лис-точки с поблекшими штампами полевой почты, исписанные не-ровным почерком! Пятнадцать-восемнадцать скупых строк… В них ни слова о боях, ранениях, смерти. Главное: «Я жив. Я обя-зательно буду жив и здоров. Не беспокойтесь». Еще в них – глу-бокая вера в скорую победу над ненавистными фашистами. В 

Расскажите о своем герое
Уважаемые читатели! Если в вашей семье хранятся пись-
ма, фотографии или награды времен Великой Отечествен-
ной войны, если ваши родные воевали или самоотвержен-
но работали в тылу, расскажите об этом корреспондентам 
«МГ». Герои заслуживают того, чтобы о них узнали все го-
рожане. Документы и предметы будут пересняты в вашем 
присутствии и немедленно возвращены вам. Редакция 
«МГ» находится по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-17-21.

 Участвуй!

9 МАРТА
 Балатонская оборонитель-

ная операция. Ф. И. Толбухин 
обратился в Ставку за разре-
шением использовать в обо-
роне 9-ю гвардейскую армию, 
только что переданную в со-
став 3-го Украинского фрон-
та. Получил отказ Верховного 
Главнокомандующего Сталина.

10 МАРТА
 Началась Моравско-Ост-

равская наступательная опе-
рация.

В целом задачи первого дня 
наступления 38-й и 1-й гвар-
дейской армиями не были вы-
полнены.

11 МАРТА
 Балатонская оборонитель-

ная операция. Противник 
предпринял ряд ночных атак, 
но все они были отражены со-
ветскими войсками.

12 МАРТА 
Восточно-Померанская опе-
рация. 2-я ударная армия 2-го 

Белорусского фронта, про-
двигаясь на Данциг вдоль за-
падного берега Вислы, овла-
дела городом Диршау.

13 МАРТА 
 Восточно-Прусская опера-

ция. Войска 3-го Белорусского 
фронта А. М. Василевского во-
зобновили наступление про-
тив хейльсбергской группи-
ровки. В полосе между Кениг-
сбергом и рекой Фришинг со-
ветские войска вышли к побе-
режью залива и перерезали 

автостраду Кенигсберг – Эль-
бинг, окончательно нарушив 
сухопутную связь 4-й немец-
кой армии с Кенигсбергом.
Части 16-й гвардейской стрел-
ковой дивизии Земландской 
группы войск 3-го Белорус-
ского фронта вторглись в обо-
рону противника, овладели 
деревней Вердинген и пере-
резали шоссе, связывающее 
Бранденбург с Кенигсбергом. 
Противник предпринял ряд 
контратак, и наступление ос-
тановилось.

 На 1-м Белорусском фрон-
те, в боях за город и крепость 
Кистжинь, взято в плен более 
3.000 немецких солдат и офи-
церов…

 В Венгрии северо-восточ-
нее и восточнее озера Бала-
тон немцы, несмотря на боль-
шие потери, продолжали ата-
ки крупными силами танков и 
пехоты…
Подготовлено с использова-
нием информации сайта: wiri-
orq.ru (хроника Великой Оте-
чественной войны).

Великая Отечественная война: мартовские события 1945 года

Реликвии – о людях

Я обязательно буду жив и здоров
Эти пятнадцать строчек внушали родным веру в победу и надежду, 

что солдат, написавший их, вернется

Как сохранить значи-
мость Великой Побе-
ды в отсутствии жи-
вых свидетелей вой-
ны? Многие семьи в 
память о фронтовиках 
хранят их письма, фо-
тографии и награды. 
Такие реликвии есть 
и в семье Константина 
Ляпина. 

Медаль «За отвагу» передали родственникам уже после 
гибели Алексея. До последнего она была с ним. Награда 
потерта, в клочках целлофана, некогда защищавшего от 
воды и грязи. 

адежду, 

тот момент солдат мысленно – дома... Нежно обнимает плечи любимой девушки… А на лист-ке пишет: «Передайте привет Сергиенковой Лиде…»Лида не верила в смерть Алексея. После войны она пы-талась разыскать его, писала письма, запросы… Но каждый раз ответ был один – «Погиб».Вместе с солдатскими тре-угольниками Константин Ля-пин хранит извещение о смер-ти дяди – «похоронку». Есть и ответ на запрос матери о судь-бе старшего лейтенанта Алек-сея Даниловича Стригунова. 18 января 1943 года старлей был ранен в бою и направлен в госпиталь на излечение. 20 января на этапе санитарной эвакуации он умер от полу-ченных ран.Отец Лёни Данил Ипполито-вич Стригунов прошел всю Ве-

ликую Отечественную, до это-го – Финскую войну. Во время второго военного похода писем от него не было, поэтому Анас-тасия Петровна считала супру-га пропавшим без вести. Ког-да после известия о Победе че-рез железнодорожную станцию Калачево Прокопьевского райо-на стали проходить солдатс-кие эшелоны, она ходила встре-чать их в надежде все же уви-деть мужа. Но в солдатском по-токе не находила родного лица и с тоской в сердце возвраща-лась домой... Сегодня мы можем только представить себе счас-тье, которое испытала женщи-на, когда в сентябре 1945 года порог дома переступил вернув-шийся с войны любимый муж и отец. 
Оксана Стальберг.

Фото предоставлены 
Константином Ляпиным.

Семья Стригуновых: Данил Ипполитович и Анастасия 
Петровна с дочерью Раисой.
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Например, Евгения Григорьевна до-стойна, чтобы рас-сказать о ней в свя-зи с предстоящим юбилеем Победы. Она тружени-ца тыла, а победа, как извест-но, завоевывалась не только на фронте, но и в тылу. Или в связи с 55-летием города, патриотом которого она является. Можно рассказать о ней и как о слав-ной женщине, коль уж выходит газета накануне 8 Марта. 
В Сибирь!В 20-е годы прошлого века зе-мельный надел выделялся по количеству мужчин в семье. А у Григория и Аграфены Исае-вых, селян Московской облас-ти, на то время были сплошь девчонки, и земли на содержа-ние семьи не хватало. Женя ро-дилась в декабре 1921 года. Гри-горий Николаевич был крестья-нином-отходником. Объеди-нившись с другими людьми, он уходил на заработки, чаще все-го по строительству и отделке домов. Но эта работа мало помо-гала поправить финансовое по-ложение. И все чаще в семье за-ходили разговоры о бескрайних просторах далекой Сибири. Си-бирь привлекала, но и пугала. И все-таки летом 1929 года семья Исаевых перебралась в наши края. В школу маленькую Женю не приняли, выясняли причи-ну переезда (не все ведь еха-ли сюда добровольно). В «шко-лу» девочки играли дома. Игра дала ошеломляющий резуль-тат: в сентябре 1930 года Женю зачислили сразу во 2 класс, пос-кольку программу 1 класса она успешно освоила дома!
ПедучилищеШкольные годы пролетели не-заметно, прозвенел последний звонок. Наступила та прекрас-ная пора, когда жизнь кажет-ся бесконечной, все только на-чинается, ты стоишь на пороге неизведанного и многое хочет-ся постичь. Евгения поступа-ет в Кемеровское педагогичес-кое училище. Сданы экзамены по русскому языку, литературе, географии, истории, математи-ке. В то время администрация училища оставляла за собой право распределять учащихся по отделениям. Таким образом, Евгения Григорьевна была за-числена на дошкольное отделе-ние педучилища. Стипендия до-военных студентов равнялась 56 рублям. – Проживание в общежитии, профсоюзные и комсомольские взносы составляли 6 рублей, 25 рублей стоил абонемент в сто-

ловую, кормили очень хорошо, – поясняет Евгения Григорьевна, – 25 рублей оставалось на лич-ные расходы. При этом профсо-юз выдавал контрамарки в те-атр. В кино и цирк ходили часто, билеты стоили дешево. Когда Женя училась на 2 кур-се, в училище пришел предста-витель ДОСААФа, стал наби-рать учеников в летную шко-лу. Отобрал двух человек. Ев-гения с ее ростом 154 см в лет-чики не подошла, а идти в тех-нари по обслуживанию самоле-тов, что ей предложили, сама не захотела.– А вот Тася Круглова выучи-лась, – говорит Евгения Григо-рьевна. – Даже в Великой Оте-чественной войне участвова-ла…
Взрослая жизньНо вот и пролетела учеба, на ру-ках аттестат. Евгения была рас-пределена в Барзасский район-ный отдел народного образо-вания. Несмотря на отсутствие педагогического опыта, подго-товленный специалист знала, с чего начинать работу с детьми.– Евгения Григорьевна была моей первой учительницей, – рассказывает известный в го-роде стоматолог Нина Полева. – Помню ее в скромной кофточке, жакетике с двумя кармашками, зачесанными волосами. Спокой-ная, с добрыми-добрыми глаза-ми и такой же улыбкой. Очень выдержанная, впрочем, поводов горячиться, нервничать или ру-гаться в то время ученики прак-тически не давали: авторитет педагога был непререкаем, слу-шали его беспрекословно. Дво-ек Евгения Григорьевна стави-ла мало, она со слабыми учени-ками занималась после уроков. Сильным дополнительно гото-вила специальные задания. В вихре молодости и трудо-вых будней Евгения встреча-ет свою любовь и в ноябре 1940 года становится Евгенией Гри-горьевной Корнишиной. В де-кабре того же года мужа Нико-лая Петровича призывают в ар-мию. И никто пока не знает, что впереди долгие, тяжелые, го-лодные и холодные военные годы. Мужчины ушли на фронт, все бремя забот, невзгод и лишений легло на женские плечи. Летом учителя вместо отпуска заго-тавливали лес, сплавляли его, выполняли сельскохозяйствен-ные работы. В учебное время заготовку леса проводили пос-ле уроков. Евгения Григорьевна отме-чает высокую сознательность людей того времени, которые 

не возмущались, не роптали. Они понимали, во имя чего ра-ботают, не жалея сил. Война закончилась, Нико-лай Петрович вернулся домой кадровым офицером. Супру-ги жили дружно, работали, об-завелись хозяйством. Школа у Евгении Григорьевны по-пре-жнему требовала много сил и времени. Муж с пониманием к этому относился. Корниши-ны родили троих детей. Ана-толий получил два высших об-разования, сейчас на пенсии. Дочь Людмила – товаровед, тоже на заслуженном отды-хе. Сын Валерий, к сожалению, уже ушел из жизни. Как и муж, Николай Петрович. С его пор-третом Анатолий Николаевич участвует в акции «Бессмерт-ный полк». У Евгении Григорь-евны 7 внуков и 7 правнуков, 3 праправнука. 

Эликсир молодостиВ декабре 2020 года Евгении Григорьевне исполнится… 99 лет! Но никак не вяжется эта обаятельная женщина с лучис-тыми глазами, открытой, ис-кренней улыбкой и очень мо-лодым голосом с образом веко-вой, простите, старухи. У нее яс-ный ум, великолепная память, она держится молодцом, вопре-ки возрасту и хворям. В солнеч-ный день даже «Мой город» без лупы читает! Некоторое время назад была активной участни-цей благоустройства родного двора, который неоднократно становился победителем город-ского конкурса. Любит смот-реть «Лучше всех» с Максимом Галкиным и спортивные теле-передачи, особенно болеет за российских биатлонистов и на-шего Сашу Бессмертных.Каков секрет молодости и 

долголетия Евгении Григорьев-ны? Ее ровесники, которые во-евали и трудились в тылу (не просто трудились – работали на износ), плохо питались, хлеб-нули, как говорится, лиха, жи-вут долго, здоровье у них креп-кое, жизнь активная, не то, что у нас, нынешних…– Экология была другой, пи-тание натуральное, закалены мы были и бытом, и физичес-кой работой, – перечисляет ве-теран.При прощании я поймала себя на мысли, что не хочется уходить от этого искреннего и светлого человека, ставшего почти родным, что самой хочет-ся стать хоть чуть-чуть искрен-нее и светлее. Спасибо вам, Ев-гения Григорьевна!
Ирина Щербаненко.

Использованы материалы му-
зея Барзасской школы.

люди города6 
Ветераны

Как закалялась Евгения
8 марта – не единственный повод, чтобы рассказать об этой 

славной женщине
С просьбой познакомить горожан с Евгенией 
Корнишиной в редакцию обратились активис-
ты ветеранской организации педагогов. А по-
чему бы и нет? Евгения Григорьевна – человек 
архиинтересный и архиразносторонний. Тем 
более и поводов к знакомству немало.

Евгения Григорьевна 
любит быть в курсе событий, 
поэтому с интересом изучает 
свежую прессу. Фото Максима 
Попурий.

1 сентября 1939 года. 
Первые ученики Евгении 
Григорьевны. Для многих 
она стала второй мамой. 
Фото из семейного альбома 
Корнишиных.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 13 марта (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
в среду в 12 часов (понедельник, 9 марта – выходной).

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 10 марта 2020 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
УАЗ-31512-10 1996 г. в. – 70 тыс. руб. 

Тел.: 8-913-317-51-06.
ДЭУ-НЕКСИЯ. Тел.: 8-913-281-16-59. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волко-

ва, 9, 3 эт. – 350 тыс. руб. Тел.: 8-913-
426-81-91. 

КГТ в г. Кемерово, Кировский 
район (S=18 кв. м, с/у разд., 
торг). Тел.: 8-923-504-16-09, с 6 
утра до 23. 

КВАРТИРА в новом доме в Кемерово, 
помогу с ипотекой без первона-
чального взноса. Тел.: 8-905-905-
03-11.

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

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 5 
эт. (S=40 кв. м) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-913-294-09-65. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фрунзе, 11, 3 эт. (S=30 кв. м, 
евроремонт). Тел.: 8-904-961-29-
25. 

1-КОМН. кв., 3 эт. Тел.: 8-913-403-56-
89. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 5 
эт. (S=41 кв. м, в хор. сост.) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-600-45-80, 8-923-
510-42-05. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (плас-
тик. окна, балкон) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-171-85-30. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Вахруше-
ва, 1, 5 эт. (S=40 кв. м) – 500 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-077-97-28. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 1 эт. – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2 эт. Тел.: 
8-904-999-89-24. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 4 
эт. (S=32 кв. м, пластик. окна, бал-
кон, кафель, натяж. потолки). Тел.: 
8-923-500-25-87. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 4 эт. – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-961-705-81-
55. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
3/5 (окна и балкон ПВХ) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-975-00-05.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 2 
эт. – 700 тыс. руб. Тел.: 8-983-226-
87-54. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. Тел.: 
8-913-412-44-79, Светлана. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 1 эт. или об-
мен на 2-комн. кв. с нашей допла-
той. Тел.: 8-913-135-84-10.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 14, 4 эт. 
(обычн. сост., кирпич. дом). Тел.: 
8-913-294-77-47. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 25, 2 эт. 
(переделана в 2-комн. – гостиная-
студия+спальня) – 1450 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-210-76-75. 

1-КОМН. кв., ул. Карбышева (S=41 кв. 
м, большая кухня, балкон). Тел.: 
8-913-334-02-94. 

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
1, 2 эт. (центр, с ремонтом, бал-
кон застек., стеклопак.) – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-950-987-
44-04.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 эт. 
– 800 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-
87.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 1 эт. (тепл., 
ремонт) в подарок кухонный гар-
нитур. Тел.: 8-951-171-59-65.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 5/5 
(S=40,7 кв. м) – 1 млн руб., торг. Тел.: 
8-908-957-35-80.

1-КОМН. кв., 3/5 (33/19/6, тепл., все в 
шагов. доступ-ти) – цена договор-
ная. Тел.: 8-902-758-81-42.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б (S=45,7 
кв. м). Тел.: 8-951-181-73-42.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 3 эт., с ме-
белью и быт. техникой. Тел.: 8-923-
513-30-01, Раиса.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 3/5 (хор. 
сост.). Тел.: 8-905-964-53-88.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23б, 2 
эт. (кв-ра в кармане) – 930 тыс. руб., 
хороший торг. Тел.: 8-950-586-98-
22.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (стек-
лопак., с/у кафель, док-ты готовы, 
один собств-к). Тел.: 8-906-920-40-
12. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
4. Тел.: 8-950-575-49-18. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 2 эт. Тел.: 
8-923-506-39-29. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5 эт. 
Тел.: 8-913-412-44-79, Светлана. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 14 (шко-
ла, детсады, магазины, автобусн. 
остановки в шагов. доступ-ти) – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-913-402-35-
39. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 
(пластик. окна, линолеум, треб. 
космет. ремонт) – срочно, 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-269-85-01. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 1 эт. 
(балкон, S=52 кв. м) – 1 млн руб. Тел.: 
8-913-318-03-24. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20, 2 
эт. (линолеум, окна и балкон ПВХ) 
– 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-504-54-
82. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 
5/5 (комн. изолир.) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-465-05-66. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, 
5/5 – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-465-
05-66. 

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 4 эт. – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-923-030-46-09. 

ДВЕ 2-комн. кв., пр. Ленина, 33 и пр. 
Ленина, 17. Тел.: 8-960-927-83-70, 
8-909-518-45-44. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 5/5 (окна на обе стор.) – 900 тыс. 
руб. или обмен на 3-комн. любой 
план. в центре, 2-3 эт. + моя допла-
та. Тел.: 8-951-607-20-19. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3 
эт. – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-
53-88. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 5 эт. (хор. 
сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-908-
955-17-02. 

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, 2 эт. 
(натяж. потолки, линолеум) – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр, рядом 
детсад, школа, остановка, 
сбербанк) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-933-300-49-35, 8-903-
048-97-35.  

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5 эт. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 5/5 (окна 
ПВХ) – срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-95-05. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
17, 1 эт. (тепл., стеклопак.). Тел.: 
8-908-943-25-64.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский. Тел.: 
8-906-984-46-23. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 5, 2 эт. 
– 750 тыс. руб. или обмен на жилой 
добротный дом. Тел.: 8-913-410-83-
10. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35 («большой 
трамвай», обычн. сост.) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-426-81-91. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 
5/5. Тел.: 8-904-964-11-16. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3/5 (хор. 
сост.). Тел.: 8-905-919-32-43. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 7, 3 эт. (большая). Тел.: 
8-951-187-67-19. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 3 эт. 
(ремонт) – 1600 тыс. руб. Тел: 8-903-
993-78-14. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
1/4 (хор. сост., светл, уютн., окна 
ПВХ) – недорого. Тел.: 8-951-174-54-
48, 8-904-573-72-73.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4 эт., 
район мини-рынка (ремонт, пере-
план.). Тел.: 8-913-409-35-73, 8-923-
488-34-85.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
2/2 (центр, стеклопак.). Тел.: 3-14-
76, 8-913-327-70-21.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
25, 3 эт. (новостройка 2019 г., S=49 
кв. м, уличн. видеонаблюд., фото 
на «Авито») – 1500 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-951-618-28-59.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, со встр. 
мебелью и быт. техникой (хороший 
ремонт) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
522-66-70.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-913-318-03-24.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 4 эт. (S=44 
кв. м, линолеум, пластик, кафель, 
душ. кабина). Тел.: 8-913-405-71-01.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 15, 4 эт. (хор. 
сост.) – 930 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 2/4 – 750 
тыс. руб. Тел.: 8-906-975-00-05.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 2/5, с ме-
белью и быт. техникой (отл. сост.) 
– 1300 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-
27.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 11, 
8 эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-
23-78.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3 – 880 
тыс. руб. Тел.: 8-913-308-77-78.

2-КОМН.  кв. ул. пл., Моло-
дежный б-р, 2, 4 эт. (окна 
ПВХ, комн. на обе стор.). 
Тел.: 8-913-281-55-76. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 3 эт. (треб. 
космет. ремонт) – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-900-050-61-27.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
7, 5 эт. (мебель в подарок) – 850 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-586-
98-22.

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 5/5 
(окна ПВХ, обычн. сост.) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-297-08-30.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 5/5 (хор. 
сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-
485-31-32.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 1/5 (пере-
план., встр. мебель). Тел.: 8-951-
602-51-41.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 12, 5/5 (ПВХ, 
обычн. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-908-955-17-02.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 
4 эт. (ремонт сделан, все новое) – 
990 тыс. руб., торг. Тел.: 8-953-059-
82-82.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. (S=62,3 
кв. м, тепл., светл., все комн. изо-
лир., с/у разд., обычн. сост., не уг-
лов.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-486-
00-13. 

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 
эт. (2 балкона) – 1750 тыс. руб. Тел.: 
8-961-719-77-37. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 5/5. 
Тел.: 8-904-964-11-16. 

Новостройки СДС-финанс
дешевле, чем у застройщика!

Скидка !!!
от 50 000 до 150 000 рублей 

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

8-958-851-99-78
8-951-587-99-02 Ре

кл
ам

а
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(Продолжение на 13 стр.).

(Продолжение. 
Начало на 11  стр.).

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

возможно оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского 
капитала независимо от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ст. пл., срочно, 1/5 – 350 т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем. 
или обмен на общежитие.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 37, 1/5 – 780 т.р.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 4/5 – 780 т.р., сост. обычное.
3-х. кв. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1000 т.р., 45-ка.
3-х. кв. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 1050 т.р., 45-ка.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1350 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
4-к. кв. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 950 т.р., ТОРГ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 32, 4/5 – 1350 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
дача (Красная Горка), ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда,(26 
кв. м) уч-к 15 сот. + покос – 180 т.р. Торг.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот., баня, стайка, гараж 
– 350 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 –  4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
КГТ ул. Волкова, д. 1, 1/5 – 450т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5  – 500 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор. 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680 т.р., окна дер., треб. рем. 
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 900 т.р., 1ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 940т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 750 т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р., хор. сост. + гараж в 
подарок
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фурманова,  д. 1 – 770 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 8, 1/3 -590 т. р., сталинка, отде-
льный вход.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 8, 2/5 – 1150т.р., отл. сост. ТОРГ.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5-1050 т.р., окна и балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., цоколь 
высокий.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1050 т.р., отл. сост. + сад. уч.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 3/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 28А, 1/5 – 1000 т.р., на 2 стор.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 4, 3/5 – 1300т.р., не требу-
ет вложений
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 -980 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 1/5 – 860 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1000 т.р., треб. рем. Торг.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова,  д. 3 – 850 т.р., сост. хор.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1200 т.р., хор. сост., ст. пак., 
б/б, ТОРГ.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14,  4/5 -1150 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.

2-к. кв. ул. Черняховского, д. 10а, 1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 т.р. сост. хор., ос-
вобождена.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Вахрушева, д. 6 – 1150 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., ли-
нолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-ка, хор. 
ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 17,  5/5 – 1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. 
сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1450 т.р., ст. пак., балкон, 
сост.хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3 , 2/9 – 1750 т.р., ст. пак., балкон, 
сост.хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 1750 т.р., отл. сост., об-
мен на 2-х.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 кв. м), 18 соток, 
рубленый – 550 т.р.
дом (ГРП) 2к+к (39кв.м.), 13 соток в собств., ст. пак., сост. отл., 
гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/у + столо-
вая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 кв. м), в/сл, пос-
тройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка) ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 
кв. м), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) пер. Балтийский, 3к+к, (44 кв. м), 10 
сот, в/сл –390 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 кв. м),  в/сл,  10 сот, баня, лет. кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), уч-к 15 
соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Кедровая, 3к+к, (48 кв. м), 22 сот, баня, 
гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (р-н Красной горки) ул. 7Ноября, 3к+к , (35 кв. м), 15 сот/
соб., баня – 800т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3к+к, (49 кв. м), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик) ул. Димитрова,  3к+к, (45 кв. м), 8 сот., слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м), 14 сот, 2 га-
ража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Центральная, 3к+к, (50 кв. м), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 кв. м), 33 сот, рубле-
ный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас) ул. Октябрьская, ½ дома, 3к+к (46 кв. м), 15 сот., 
в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, ½ дома, 4к+к+с/у, (70 кв. м), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная, ½ дома, 6к+к+2с/у (230 кв. м), 12 сот., 
кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 кв. м), 35 соток, 
природа, озеро – 800 т.р.
дом (Лесничество возле остановки) 5к+к, 550 т.р. Мож-
но под МСК.
коттедж (Солнечный) 2 этажа, балкон,(170 кв. м), 15 со-
ток – 1650 т.р.
нежилое – действующая парикмахерская в центре 1000 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 т.р.
нежилое ул. Кирова, д. 3, действующий магазин – 3100 т.р.
нежилое, готовый магазин с оборудованием – 5000 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
ксп ул. Волкова 5, 3/5 – 350 т.р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 590 т. р.
1 комн. ул. Мира 42, 1/5 – 500 т. р. хор. 
сост.
1 комн. Комсомольский б-р 8, 5/5 – 700 т. 
р.
1 комн. ул. Вахрушева 23, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 15, 1/9 – 950 
т. р.
1 комн. Вахрушева 1, 5/5 – 520 т.р.
1 комн. пр. Ленина 37, 5/5 – 700 т.р.
1 комн. Комсомольский б-р 9, 3/5 – 830 
т.р.
1 комн. 8 Марта 10, 3/5 – 750 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 1/5 – 1000 т.р.
2 комн. 8 Марта 10, 3/5 – 900 т. р.
2 комн. Комсомольский б-р, 2/5 – 900 т. р. 
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1 млн.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 850 т.р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 850 
т.р.
2 комн. пр. Ленина 38, 4/5 – 1 млн.
2 комн. Молодежный б-р 17 , 5/5 – 1250 т. 
р. 
2 комн. ул. Волкова, 8, 4/5 – 1250 т. р.
2 комн. пр. Ленина 15, 4/5 – 930 т.р.
2 комн. пр. Ленина 17, 5/5 – 850 т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 3/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 
тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 
тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 

3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1150 т. р. 
торг
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина 44, 2/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. 8 Марта 6, 2/5 – 1450 тыс.
3 комн. Молодежный 6, 5/5 – 1700 тыс.
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1400 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
4 комн. пр. Ленина 4, 1/5 – 1250 тыс. торг!
ДОМА
ул. Крупской – 800 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 450 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (Забойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 400 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)
 ул. Пархоменко 4к+к – 1250 тыс. (м-н) 
торг
ул. Кооперативная 53 кв. м – 900 т. р. (п. 
Барзас)
ул. Смоленская 60 кв. м – 700 т. р. (Забой-
щик)
торговое помещение – 4100 тыс. (р-н гор. 
рынка)

В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

8-913-315-19-82, 8-983-210-76-75, 8-913-077-95-97
Большой выбор недвижимости на любой вкус!

Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 4 
эт., с мебелью (в хор. сост., рядом 
детсад, школа). Тел.: 8-996-415-52-
96. 

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 5 эт. Тел.: 
8-950-576-55-00. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 50 – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 
1 эт. (S=62 кв. м, тепл., натяж. по-
толки, кафель, душ, кабина). Тел.: 
8-923-514-04-63. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
14, 3 эт. (хор. сост.) – 1550 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-410-83-10. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
6, 5/5, частично с мебелью – 1700 
тыс. руб. Тел.: 8-983-210-76-75. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5 
(хор. сост., очень тепл., сигнал.) – 
1650 тыс. руб. в подарок мебель 
или обмен на 1-комн. кв. в центре. 
Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
1, 5/5 – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-913-
408-41-57. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 22, 3 эт. (отл. сост.) – 1700 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-901-24-00.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева. Тел.: 
8-905-073-84-28. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 3 эт. 
(кирпич. дом). Тел.: 8-951-587-99-02. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 
эт. Тел.: 8-950-275-09-01.

3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 
1 эт. – 930 тыс. руб., торг или об-
мен на большую. Тел.: 8-923-506-
35-50.

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 26, 5/5, 
с мебелью (евроремонт, лоджия 6 
м, торг). Тел.: 8-996-332-12-47.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. 
Тел.: 8-950-574-34-02.

3-КОМН. кв. в «доме Кучмы», 5 эт. Тел.: 
8-960-920-90-08.

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

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4/5 
(собств-к) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-951-610-96-62. 

4-КОМН. кв., 5/5 (центр, две 2-комн. 
кв. в одной, 2 балкона,, линолеум, 
кафель, ремонт). Тел.: 8-951-168-23-
00. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 17, 2/5 
– 1600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-
960-53-83. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10 (узак. 
переплан.) – 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-39-65.

4-КОМН. кв. ст. пл., 3/5, с мебелью (ре-
монт не треб.) – 1600 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-995-12-74.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 1 
эт. – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-
61-27.

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 12, 2/5 
– 1250 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-
281-75-81.

ДОМ в р-не Красной горки (2 к+к) – 
500 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-
10.

ДОМ, в п. Южный, ул. Новосибирская, 
55 (2 к+к+столовая, котельная, са-
нузел, душевая, вод. отопл., стек-
лопак., теплый, баня, углярка, 13 
сот. в собств-ти) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-908-959-06-62. 

ДОМ кирпичный, благоустр. в цент-
ре п. Южный (3 к+к, гараж, канализ, 
центр. отопл., теплица, уч-к 6 сот.). 
Тел.: 8-951-180-20-82.

ДОМ на станции Забойщик, пер. 
Вокзальный (водопровод, баня, 
стайка, летняя кухня, гараж, 
большой огород). Тел.: 8-923-
463-13-08. 

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

ДОМ кирпичный на лесничестве, ул. 
Комсомольская, 5 или обмен на 
квартиру в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-951-167-65-85, 8-906-922-85-
55. 

ДОМ на лесничестве (S=76 кв. м, са-
нузел, надвор. постр., металло-
сайдинг, металлочереп., земля в 
собств-ти). Тел.: 8-950-279-49-34. 

ДОМ, ул. Комсомольская (3 к+к, S=35 
кв. м, постр., земля в собств-ти) – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-953-067-82-91. 

ДОМ благоустроенный, ул. Таежная 
(S=75 кв. м) или обмен на 1-комн. 
кв.+доплата. Тел.: 8-923-499-00-29, 
8-923-526-50-66.

ДОМ, ул. Цветочная (3 к+к, S=56 кв. 
м, земли 12 сот. в собств-ти, баня, 
постр.). Тел.: 8-923-531-47-56, 8-923-
615-72-24.

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» 
(3 к+к, S=58 кв. м, постр., земли 
12 сот. в собств-ти) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-
95-85. 

ДОМ  в п. ш. «Березовская», 
ул. Красноярская, 12 (рядом 
остановка и 2 магазина) – 
1200 тыс. руб. Тел.: 8-913-
329-29-56, Сергей. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Веер-
ная. Тел.: 8-905-071-57-66. 

ДОМ, ул. У. Громовой, 22 (S=127 кв. м) 
или обмен на две 2-комн. кв. Тел.: 
8-908-957-75-48. 

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

ДОМ, ул. Красноярская, 12 – срочно, 
1200 тыс. руб. (торг). Тел.: 8-951-168-
62-31, 8-953-067-88-89. 

ДОМ кирпичный, 2-этажный в п. ш. 
«Березовская». Тел.: 8-991-373-35-
62. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», район 
башни или обмен на 2-комн. кв. в 
любом сост. в этом же районе. Тел.: 
8-951-228-55-35.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попо-
ва (3 к+к, S=75 кв. м). Тел.: 8-913-138-
37-20.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» 
(6 комн., земля в собств-ти, все 
хоз. постр., огород ухож) – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-903-944-53-
84.

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

ДОМ, ул. Котовского, 7 (1 к+к, S=35 кв. 
м, новая баня, огород ухож.), рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 
8-950-263-53-38.

ДОМ, ул. 40 лет Победы (3 к+к, сану-
зел, столовая, пар. отопл.) – 1750 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-517-67-
09. 

ДОМ, ул. В. Волошиной (постр.). Тел.: 
8-904-578-85-54. 

ДОМ за вокзалом. Тел.: 8-961-702-52-
39.

ДОМ, ул. Ноградская (S=164 кв. м, 
центр. отопл., земли 15 сот., все 
постр., посадки). Тел.: 8-923-529-
83-66, 8-923-602-14-17. 

ДОМ (гараж, баня, летняя кухня, стай-
ка) – цена договорная. Тел.: 8-923-
612-21-28. 

ДОМ небольшой. Тел.: 8-913-125-86-
24. 

ДОМ благоустр. (S=100 кв. м., котель-
ная, летняя, кухня, баня, гараж, 
теплица). Тел.: 8-913-292-52-55.

ДОМ (3 к+к, постр., земли 15 сот. в 
собств-ти, уголь) – цена договор-
ная. Тел.: 8-905-908-86-27.

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

ДОМ в п. Федоровка (S=86 кв. м). Тел.: 
8-960-906-39-15. 

ДОМ в п. Федоровка (есть баня, теп-
лица, стайка, гараж). Тел.: 8-923-
505-92-93. 

ДОМ в п. Федоровка (S=107 кв. м) или 
обмен на 2-комн. кв. ст. пл., вари-
анты. Тел.: 8-913-404-49-90.

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская 
(пластик. окна) – 460 тыс. руб. Тел.: 
8-923-485-31-32. 

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Таежный – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-23-78. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, земли 35 сот., 
все надвор. постр., торг). Тел.: 
8-951-164-13-20, 8-913-130-36-26.

ДОМ небольшой, жилой в Арсентьев-
ке (2 этажа, под самоотделку). Тел.: 
8-950-271-99-23. 

ДОМ в Дмитриевке, рядом р. Барзас – 
700 тыс. руб. или обмен на кварти-
ру. Тел.: 8-900-059-65-60.

ДОМ под дачу в Сосновке-1, ул. Ши-
рокая, 39 (баня, все в собств-ти) – 
280 тыс. руб., торг. Тел.: 8-933-300-
29-78.

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

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

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Звездная, 9 
(S=215 кв. м, земли 1265 кв. м в 
собств-ти). Тел.: 8-913-435-63-08.

КОТТЕДЖ кирпичный (S=75 кв. м, 9 
сот., элитное месторасполож., все 
в шаговой доступ-ти, торг умес-
тен). Тел.: 8-905-913-27-60. 

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

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

УЧАСТОК земельный под ИЖС на лес-
ничестве, ул. Ключевая, 1 (15 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-906-979-92-62.

УЧАСТОК земельный 15 сот. Тел.: 
8-913-302-62-58.

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

ГАРАЖ в 3-х уровнях (3х7 м, удоб-
ный подъезд, док-ты готовы, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-950-
594-85-35. 

ГАРАЖ в районе Черемушки (не-
занос. стор.) – 200 тыс. руб. Тел.: 
8-904-965-06-63. 

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., 
S=20,9 кв. м, свет, погреб, док-ты 
готовы). Тел.: 8-951-594-72-48.

ГАРАЖ внизу бетонки (незанос. стор., 
S=21,7 кв. м, свет, смотр. яма, пог-
реб, док-ты готовы). Тел.: 8-951-594-
72-48.

ГАРАЖ внизу бетонки – недорого. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская» (погреб, 
смотр. яма). Тел.: 8-909-510-21-74.

ГАРАЖ за маг. «Светофор» (S=24 кв. м, 
свет, печка, смотр. яма, подвал) – 
100 тыс. руб. Тел.: 8-923-510-50-66.

Разное
АЛОЭ 4-х лет. Тел.: 8-933-300-44-89.
БЫЧОК – 10 тыс. руб., телочка 1,3 года 

на племя – 35 тыс. руб. Тел.: 8-950-
272-64-62.

ДВЕРЬ металлическая входная (разм. 
2005х900 мм, в отл. сост., открыв. 
во внутрь). Тел.: 8-913-436-20-87.

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

ООО «Право и Недвижимость»
Пр. Ленина, 23 (вход с торца – напротив Пенсионного Фонда

8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27
Мы воплотим Вашу МЕЧТУ о собственной квартире 

в РЕАЛЬНОСТЬ
 Все виды сделок с недвижимостью (купля-продажа, даре-
ние, обмен и приватизация), а также СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВО-
РОВ по низким ценам и очень быстро.
 Оформление ипотеки любой сложности в любом банке.
 Работаем со всеми видами сертификатов
 Консультация по недвижимости – бесплатная
 Низкие цены и скидки на услуги

ЮРИСТ (8-913-297-08-30) предлагает услуги:
 Составление исковых заявлений, претензий и жалоб; За-
щита Ваших интересов в суде 
 Гарантированное снижение кадастровой стоимости зе-
мельных участков, что значительно сэкономит арендные и 
налоговые платежи
 Оформление в собственность 
гаражей, жилых домов в судебном 
порядке
 Оформление перепланировок в 
судебном порядке

Наш девиз: 
НАДЕЖНОСТЬ, ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА И РАЗУМНАЯ ЦЕНА Ре
кл

ам
а

ДИВАН угловой, помогу с доставкой. 
Тел.: 8-951-593-62-52.

ДИВАН-КРОВАТЬ, баян, стол-тум-
ба, трельяж, трюмо, шифоньер, 
посуда, пластинки, книги, ноты, 
одежда женская. Тел.: 8-913-302-
65-45.

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: передний и за-
дний мосты, раздатка, диски, стар-
тер, рулевая колонка. Тел.: 8-913-
294-45-86. 

ИНДЮКИ взрослые с индюшками, 
корова – 60 тыс. руб., телята 1 мес. 
– 15 тыс. руб., телята годовалые – 
25-28 тыс. руб. Тел.: 8-904-965-06-
63. 

КАРТОФЕЛЬ домашний – 130 руб./
ведро, семенной – 100 руб./вед-
ро, доставка. Тел.: 8-923-531-92-
85. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, возможна 
доставка. Тел.: 8-951-184-04-65. 

КАРТОФЕЛЬ семенной. Тел.: 8-923-
490-63-47.

КОВЕР 2х3, тумбочка, плащ кожаный 
(натур.) – все в хор. сост. Тел.: 8-913-
290-30-29, 3-41-05. 

КОВРЫ 2х3 (2 шт.) и 2,30х1,50 (2 шт.), 
палас 2х3 м, стол-книжка, стол 
раздвижной, люстры, шкаф 3-с-
творч. с антресолью. Тел.: 8-951-
610-96-62.

КОЗЛИК 1 мес. Тел.: 8-960-911-14-14.
КОЗЛИК 4 мес. – недорого. Тел.: 8-908-

956-04-47.
КОЗЛИКИ 1 год и 1 мес., козочка с 

козленком. Тел.:8-0908-948-98-
84.

КОРОВА молодая (2 отел в марте), пе-
тухи цветные. Тел.: 8-961-702-44-
84.

КРОВАТКА детская, в хор. сост. – 1500 
руб., поросята вьетнамской поро-
ды. Тел.: 8-923-521-77-71.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, 
хор. сост. (доставка). Тел.: 8-923-
621-72-78.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, стулья (4 
шт.), стол-книжка, стол расклад-
ной, шкаф 3-створч. с антресо-
лью, трюмо 1 шт., трельяж 1 шт., 
ковры 2,5х1,5 м (3 шт.), ложки, 
вилки, кружки – всё б/у, торг, в 
связи с переездом. Тел.: 8-951-
610-96-62. 

КРОВАТЬ 2-ярусная, со встр. шкафа-
ми – 5000 руб., торг. Тел.: 8-950-264-
20-28.

КРОВАТЬ многофункциональная 
для лежачих больных (новая, 
пульт управл., полож. «кресло», 
туалет и пр.). Тел.: 8-904-574-00-
83. 

КРОЛИКИ разных возрастов (кали-
форнийцы, серый великан). Тел.: 
8-951-590-81-41.

КУРИЦА-НАСЕДКА с цыплятами, кро-
лики, куры-молодки домашние, 
петухи. Тел.: 8-923-606-25-20.

КУРЫ-МОЛОДКИ  и несуш-
ки (доставка). Тел.: 8-923-
488-77-12. 

ЛЕСТНИЦА 4-секционная (алюмин.), 
пропан 40 л и 26 л, баллон кисло-
род. генератор ацетилен., шланги. 
Тел.: 8-951-173-93-90.

ЛОДКА резиновая, 1-местная (б/у 3 
раза) – 5000 руб. Тел.: 8-950-573-
40-91. 

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

МАШИНА стиральная «Индезит» (до-
ставка, установка), Тел.: 8-923-486-
76-58.

МАШИНА стиральная. Тел.: 8-950-574-
34-02.

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

МАШИНА швейная «Подольская» 
(ручная и ножная, зингеровская). 
Тел.: 8-950-574-34-02.

МАШИНА швейная «Подольская» 
(ручная). Тел.: 8-923-606-25-20.

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

МЕБЕЛЬ б/у, в хор. сост. – 2 книжных 
шкафа, сервант (с антресолями, 
всё корич. цвета), тумбочка под те-
левизор, 2 стула – все по 300 руб. 
Тел.: 8-983-224-62-42.

МЯСО курей-бройлеров, домашнее – 
300 руб./кг. Тел.: 8-904-962-70-03.

МЯСО свинина от 1/4 туши – 200 руб./
кг (доставка). Тел.: 8-905-907-43-67.

ОРЕХ кедровый. Тел.: 8-923-616-84-
80. 

ПАМПЕРСЫ № 4 – 400 руб. Тел.: 8-923-
495-19-57.

ПАМПЕРСЫ №2 для взрослых, 4 упак. 
– по 400 руб. или обмен на пампер-
сы №3. Тел.: 3-03-68, 8-913-299-38-
71. 

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-923-606-
25-20.

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4. Тел.: 8-950-574-
34-02.

ПЕЧЬ в баню, буржуйка, мангал и мн. 
др. Тел.: 8-904-999-89-24. 

ПЕЧЬ электрическая «Classic plus» 
(3-конфор., с духовым шкафом, 
немного б/у). Тел.: 8-906-933-10-
10.

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

ПОЛУСАПОЖКИ зимние женск. р. 
38 (новые, все натур.) – 4000 
руб., куртка демисез. р. 66-68 – 
3000 руб., торг. Тел.: 8-950-271-
32-29.

ПОРОСЯТА (ландрас+белая), те-
лята (бычки, телочки), разно-
го возраста, окраса – цены раз-
ные. Тел.: 8-923-514-07-38, 8-961-
707-25-83.

ПОРОСЯТА 1, 2 и 3 мес. Тел.: 8-903-071-
02-76.

ПОРОСЯТА вьетнамские 5,5 мес. на 
племя (не кастрир.) – 5000 руб. 
Тел.: 3-81-58 (после 18) или 8-913-
417-33-02. 

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-952-173-19-10. 
ПРИХОЖАЯ новая, в хор. сост. Тел.: 

8-923-606-67-30, после 18.
ПРИЦЕП легковой «Юргинский» 

(185х160) – 20 тыс. руб. Тел.: 8-900-
059-65-60.

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в 
упак., инструкция) – 2500 руб., торг 
уместен. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-
73-39.

СЕЛЕЗЕНЬ индоутки. Тел.: 8-923-618-
53-40.

СТЕНКА в хор. сост. – 1000 руб. Тел.: 
8-953-064-00-20.

СТОЛ, тумбочка, кровать, шкаф, па-
лас, ковер, комбинезон, куртка 
новая, вещи мальчику и девоч-
ке, женские брюки и блузки. Тел.: 
8-909-522-44-78. 

ТЕЛКА 1,1 года от хорошей коровы 
(масть серая), с запасом сена до 
травы – 33 тыс. руб. Тел.: 8-913-436-
75-81. 

ТЕЛОЧКА годовалая – 35 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-906-39-15. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК (доставка). Тел.: 
8-923-621-72-78.

ЦЫПЛЯТА 3-4 мес., яйцо для инкуба-
ции. Тел.: 8-951-186-65-74.

ШКАФ 3-створчатый (дл. 2 м, в 
хор. сост., с тремя зеркалами) 
– 5000 руб. Тел.: 8-960-905-45-
54. 

ЯЙЦО перепелиное и молодые пере-
пела. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 

3 эт. (не треб. влож.) на 3-4-комн. 
кв., средн. этаж. Тел.: 8-953-059-
82-82.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Бере-
зовская», 4 эт. на микрорайон 
или продам. Тел.: 8-909-510-55-
90.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 
1 эт. на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 
8-961-718-41-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=67 кв. 
м) на 1-комн. кв. или продам. Тел.: 
8-913-280-13-88. 

ДОМ на лесничестве (рядом центр. 
дорога) на 2-комн. кв. Обр.: ул. Со-
ветская, 72, тел. 8-909-511-40-12, 
8-906-923-86-42.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 

Тел.: 8-913-120-02-71.
1-КОМН. кв. за наличный расчет. Тел.: 

8-905-073-84-28.
2-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-905-

919-32-43. 
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-

ле ДТП, а также двигателя в неис-
пр. сост., ПТС. Расчет сразу. Тел.: 
8-906-932-30-42. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку в любом состоянии – до-
рого, расчет на месте. Тел.: 8-904-
961-55-85. 

ЧАСЫ на запчасти, монеты, значки, 
статуэтки, старинные предметы 
быта. Тел.: 8-961-703-63-14. 

МЯСО. Тел.: 8-905-077-43-53, Евгений. 
МЯСО говядина, баранина – доро-

го, колем сами, расчет наличными. 
Тел.: 8-950-270-28-48. 

МЯСО говядина, баранина (ко-
лем сами). Тел.: 8-960-919-43-
98. 

ЛЫЖИ на снегоход; квадроцикл б/у, 
можно на запчасти. Тел.: 8-993-
998-86-02.

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

МАКУЛАТУРУ. Тел.: 8-913-434-50-36, 
8-995-126-38-33.

СДАМ
КОМНАТУ, ул. Волкова, на неопред. 

срок. Тел.: 8-905-069-76-06. 

КОМНАТУ с подселением – недоро-
го. Тел.: 8-923-612-23-01, 8-908-957-
42-21.

КОМНАТУ в общежитии. Тел.: 8-983-
224-73-83.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-913-404-82-07.
1-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-951-603-

26-07.
1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 

Тел.: 8-961-702-19-36.
1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Бере-

зовская», 4 эт. Тел.: 8-923-618-
33-57.

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

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

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 1 эт., 
оплата 6500 руб.+счетчики. Тел.: 
8-950-262-03-41. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 5/5, 
частич. меблиров., оплата 7000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-908-941-68-
12. 

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
меблиров., тепл., стеклопак., все 
в шагов. доступ-ти. Тел.: 8-904-572-
19-81. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, на 
длит. срок, меблиров. – семье. Тел.: 
8-950-599-34-62. 

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, на 
длит. срок – семейным, оплата 7000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-908-959-56-
30.

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (новый 
дом), без мебели, оплата 12000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-906-933-82-
82.

2-КОМН. кв., частич. меблиров., оп-
лата 9000 руб. Тел.: 8-906-926-49-
66.

4-КОМН. кв. в центре микр-на, 3 эт. 
с мебелью и быт. техникой (тепл.). 
Тел.: 8-950-585-97-27, 8-950-260-14-
86.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнив. стен, уг-

лов; потолки под «яйцо», поклей-
ка обоев, покраска). Тел.: 8-908-
948-31-52. 

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-
раска, линолеум, кафель, двери) – 
семейная пара. Тел.: 8-904-960-32-
93. 

ОТДЕЛОЧНИКА (от замены розетки до 
ремонта по ключ). Тел.: 8-904-997-
60-47.

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
БРИГАДА отделочников (кафель, гкл, 

сантехника, теплый пол, ламинат, 
линолеум). Тел.: 8-923-519-67-75. 

РЕМОНТ любой, хоз. работы (снег, 
уголь), монтаж/демонтаж любых 
строений (частный сектор). Тел.: 
8-951-575-44-61.

ХОЗ. работы любые (уборка сне-
га с крыши, очистка дворов, 
сброс угля). Тел.: 8-951-577-48-
39.

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-904-997-
60-47.

ПОДРАБОТКУ (побелка, обои, убор-
ка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

СИДЕЛКИ. Тел.: 8-952-172-70-36. 
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым 

человеком. Тел.: 8-904-997-14-
21.

СИДЕЛКИ (большой опыт, оформл-е 
по уходу) – срочно. Тел.: 8-951-171-
50-75.

ПРИМУ В ДАР
МОРКОВЬ, свеклу – для кроликов. 

Тел.: 8-908-998-90-04.

ОТДАМ
КОТИКОВ двух (гладкошерст., хоро-

шие мышеловы, к лотку приучены, 
возможна доставка) – надежным, 
заботливым людям. Тел.: 8-902-
758-82-42. 

КОТИКОВ-ПЕРСОВ, к лотку приуче-
ны (возможна доставка) – заботли-
вым, надежным людям. Тел.: 8-951-
614-34-94. 

КОТОВ-ПОДРОСТКОВ (едят все, дым-
чатые, мышеловы), можно в свой 
дом, в добрые руки. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ (едят все), мож-
но в свой дом. Тел.: 8-903-047-28-29, 
после 18.

КОШКУ молодую (крысоловка, стери-
лизов., к туалету приучена), воз-
можна доставка. Тел.: 8-913-408-
50-39. 

КОШЕЧКУ годовалую (мышеловка, 
к туалету приучена) – в частный 
дом. Тел.: 8-951-591-56-44.

КОШЕЧКУ трехшерстную 6 мес. 
(британка, нос приплюснутый, 
ест все) – в надежные, добрые 
руки. Тел.: 8-950-597-08-15, 8-950-
573-39-56.

КОШКУ-ПОТЕРЯШКУ, белую, с желты-
ми глазами (проглистог., без блох, 
ласковая, не гадит). Тел.:8-902-983-
21-09.

КОТЕНКА – в добрые руки. Тел.: 8-913-
282-12-14.

МАШИНУ вязальную «Нева-2» (но-
вая) – на запчасти. Тел.: 5-65-
09.

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА 67 лет, не пьющий, желает 

познакомиться со стройной блон-
динкой от 55 до 65 лет. Тел.: 8-923-
502-06-57.
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Шахматный клуб «МГ»

Задачка от «Журавушки»

Общие рекомендации на каждую дату 
для всех от нумеролога – березовчанки 
Мирославы Эйк

Под звездочкой * рекомендации о выборе жизненного пути со-
гласно предназначению для тех, кто родился в эту дату. «Ваше 
предназначение» – это наиболее короткий путь к реализации 
своего внутреннего потенциала, к раскрытию даров и талан-
тов, данных свыше. Воспользуйтесь своим предназначением. 
И жизнь обязательно изменится к лучшему.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Новикова. Талон. Ницше. Рифма. Резус. Ангус. Спил. Мухомор. Миледи. Оно. 

Ватт. Скос. Озноб. Орало. Трек. Гнездо. Мсье. Отруби. Вред. Титул. Оле. Аудит. Овраг. Ого. Ани. Бэкон. 
Гранат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Интерес. Торговка. Калиф. Имение. Ездок. Мали. Иго. Канкан. Бодо. Атон. Гнев. 
Рот. Дана. Смит. Тромб. Рюха. Ситроен. Клише. Суть. Замок. Ректорат. Вишну. Оноре. Улан. Спрос. Кол-
легия.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! Пришло 
время шахмат, и сегодня вы узнаете ответ 
на предыдущую задачку («МГ» №8 от 28 
февраля).
Так, ответ: 1)Ле1 – b1, белая ладья не оста-
вила ни одного хода черному коню, после-
довал ход королем, Крb6 – а6, и 2) Фе4 – с6 
х мат, на этот раз черному королю уйти ни-
куда нельзя.

Новая задача. Белыми фигурами играет 
Вадим Федякин, а черными – Слепков Тимо-
фей, оба воспитанники детского сада «Жу-
равушка».

Белые фигуры: Кра3, Фd8, Лd7.
Черные фигуры: Крb5, Cb8, па6, пb6.
Первый ход белых, необходимо поста-

вить мат в два хода. Кр – король, Ф – ферзь, 
Л – ладья, С – слон, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

9 МАРТА
«Зрелость – это переход от ожидания внешней поддержки к обрете-
нию внутренней».
В положительном значении знак этого дня дает крепкое здоровье. Хо-
рошо бы день провести на свежем воздухе, на природе. День связы-
вает человека с духовным началом природы, дарует ему интуитив-
ное чувствование пространства и времени. Не подвергайтесь переох-
лаждению, одевайтесь теплее. Отдых весьма кстати, пойдет только на 
пользу. Помощь от родственников и друзей (чаще со стороны мужско-
го пола). Но если день повернется своей негативной стороной, нава-
лятся хандра, головные боли, скука. Помощи ждать неоткуда, окруже-
ние отворачивается, плетутся интриги.
*Родившимся в этот день людям стоит попробовать себя в медици-
не, духовной и социальной сферах, экологии, работе с растениями, 
сельском хозяйстве.

10 МАРТА
«Ошибки – обычный мост между опытом и мудростью».
Можно сказать, что сегодня всем улыбнется сама судьба. Это опреде-
ленно поворотный момент, успех, везение, подарок свыше. Важно по-
нимать, что события, которые приходят в жизнь под колесом Фортуны, 
на самом деле не зависят от усилий человека – они просто случаются, 
и невозможно понять их истинную причину. Неудачи могут настигнуть 
только легкомысленных и безответственных людей.
*Тем, у кого сегодня день рождения, подойдут финансовая, банковс-
кая, экономическая деятельность. Важно понимать, вам придется 
делиться деньгами с людьми, иначе ваш знак повернется к вам отри-
цательной стороной, забирая везение и финансовый успех.

11 МАРТА
«Выражение, которое вы носите на лице, куда важнее одежд, кото-
рые вы надеваете на себя».
День очень противоречивый и жесткий, сообщает, что наступает тур-
булентность, как при полете в самолете. Вам потребуется мужество и 
самообладание, чтобы справиться с ситуацией. В минусе – острые кон-
фликты, неуправляемые обстоятельства, тайные враги, отсутствие со-
юзников и советчиков. В плюсе – день не предвещает «ясной погоды», 
но и «не штормит», если у вас тишь да гладь, нет никаких событий, вы-
дохните, значит все хорошо.
*Управление, менеджмент, политика, крупный бизнес – поле деятель-
ности для тех, кто родится сегодня. Из них получатся хорошие во-
енные, полицейские. Любая физическая работа тоже понравится.

12 МАРТА
«Все победы начинаются с победы над самим собой».
День связан с «состраданием». Чаще всего человек чувствует себя 
ущемленным, часто говорит о депрессии, неправильно оценивает си-
туацию, чувствует себя наказанным за что-то. Важно взять себя в руки 
и пережить этот день, это мнимые страхи. Наберитесь терпения, пози-
тивные эмоции пойдут вам на пользу.
*В чем преуспеет тот, кто родился 12 марта? Ему подойдут психо-
логия, врачебные практики, в том числе нетрадиционная медицина, 
консультирование, педагогика, работа в социальных организациях.

13 МАРТА
«Меняешься сам, вместе с тобой меняется и внешний мир».
День связан с глобальными трансформациями и переменами. Одним 
они пойдут на пользу, а других расстроят. Все старое уходит в про-
шлое, открываются новые дороги. Не стоит удерживать то, что должно 
уйти, поверьте, так должно быть. Сегодня произойдет настоящая эво-
люция, борьба за выживание.
*Именинники, вы умеете подстраиваться и быстро меняться в раз-
ных сферах деятельности. Любые опасные профессии, в том числе 
экстремальный спорт, предназначены для вас.

14 МАРТА
«Счастье не зависит от того, кто вы и что вы имеете. Оно зависит ис-
ключительно от того, что вы думаете».
Самое время выдохнуть, лучший день недели. Сегодня позвольте себе 
перевести дух и насладиться жизнью. Теперь все ваши желания и меч-
ты могут материализоваться. Успейте загадать важное для вас жела-
ние – день пролетит очень быстро, как падающая звезда. Поездки на 
свежий воздух, прогулки в парках, веселые компании сегодня весь-
ма кстати.
*Родившиеся 14 марта, ваш девиз – умеренность, всегда и везде. Дип-
ломатическая, научная, преподавательская и писательская де-
ятельность подойдут для вас больше всего.

15 МАРТА
«Сделай жизнь вокруг себя красивой. И пусть каждый человек по-
чувствует, что встреча с тобой — это дар».
Время связано с «чертовщинкой» и множеством искушений. Челове-
ка проверяют на прочность весьма хитро и изощренно. Вы сами не 
поймете, как присвоите какую-то мелочь, даже если она вам совсем 
не нужна. Очень постарайтесь не подвергаться воздействию дня и 
его искушениям. Спиртные напитки способствуют искушению, поэто-
му предлагаю отказаться от них, даже от самых маленьких доз. Всегда 
помните о наказании за противоправные действия, которое не заста-
вит себя ждать.
*Для вас, родившихся в этот день, уготована интересная судьба, не 
каждому она по силам. Работа в жестких экстремальных условиях: 
полиция, спорт и даже криминал. 

О ЗДОРОВЬЕ
Неделя очень переменчива, много женской энергии, которая сохраня-
ется весь месяц и влияет на человека своей непостоянностью. Так и 
погода: то капель, то ветра, то холода. Вероятны заболевания с «женс-
ким характером», простуды, головные боли, хандра и хондрозы. 
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Есть три вещи, 
которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и 
быть собой».
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Выполняя задание по 
прорыву обороны в 
районе населенного 
пункта Анджеюв в Поль-
ше, 14 января 1945 года 
отделение 206-го инже-
нерно-саперного бата-
льона под командова-
нием Леонида Резвых в 
ночь перед наступлени-
ем проделала проходы в 
минных и проволочных 
заграждениях против-
ника. В полосе наступ-
ления 339-й стрелковой 
дивизии саперы сня-
ли 297 противотанковых 
мин. Во время наступле-
ния Резвых сопровож-
дал головной танк в те-
чение двух суток. На 
проходах не было ни од-
ного случая подрыва. За 
образцовое выполнение 
боевых заданий и про-
явленные отвагу и ге-
ройство Леонид Резвых 
удостоен звания Героя 
Советского Союза. 
В 1949 году семья Резвых 
приехала в Кузбасс. Ле-
онид устроился на ра-
боту на шахту «Южная» 
в одноименном посел-
ке (сейчас он в составе 
Берёзовского), сначала 
был проходчиком, пос-
ле окончания курсов – 
горным мастером. Лео-
нид Степанович ушел из 
жизни 27 февраля 1959 
года в возрасте 38 лет.

Анна Чекурова. 

Волейбол

Турнир памяти Резвых
140 спортсменов приняли участие в соревнованиях в честь героя

Поединок между березовчанками из школы №16 и кемеровчанками из школы №7 (светлая 
форма). Фото Максима Попурий. 

В школе №2 состоялся откры-
тый городской турнир по во-
лейболу среди школьных ко-
манд памяти нашего земляка 
Леонида Резвых – участника 
Великой Отечественной вой-
ны, Героя Советского Союза. 
Традиционный турнир прохо-
дит в Берёзовском с 2014 года. 
Статус открытого он приобрел 
в 2015 году.
В этом году на соревнова-
ния подали заявки 14 ко-
манд: шесть команд дево-
чек и восемь – юношей. Сре-
ди участников – кроме берё-
зовцев (школьников и студен-
тов БПТ) – воспитанники школ 
№7, №85 областного центра, 
а также кемеровской школы 
волейбола имени Александра 
Тенякова.

По словам председателя 
берёзовской федерации во-
лейбола Кирилла Лунегова, 
организатора соревнований, в 
этом году турнир собрал вмес-
те с организаторами, тренера-
ми и группами поддержки – не 
менее 200 участников.

– Турнир пользуется попу-
лярностью, и в наших планах 
сделать мероприятие откры-
тым областным с привлече-
нием команд из других реги-
онов, таких как Новосибирск, 
Красноярский край, Алтайс-
кий край и др. Надеемся, что 
у нас получится задейство-
вать несколько спортивных 
залов в нашем городе и при-
влечь достаточно спонсоров 
для проведения. Уже в сле-
дующем году, уверен, мы со-
берем не менее 20 команд, – 

поделился с «МГ» Кирилл Лу-
негов.

Нынешний турнир прохо-
дил два дня. Церемония от-
крытия состоялась 4 марта. 
Участников приветствовали 
глава Берёзовского городско-
го округа Светлана Щегерба-
ева, председатель Совета на-
родных депутатов БГО Алек-

сандр Коптелов. Они пожела-
ли ребятам и девчатам побе-
ды и вручили сладкие подар-
ки.

В тот же день прошли во-
лейбольные встречи меж-
ду командами девочек. 5 мар-
та на спортивной площадке за 
лидерство боролись мальчи-
шечьи команды.

По итогам первого дня со-
ревнований лучшей стала ко-
манда берёзовских девочек 
школы №2. Второе место за-
няла команда лицея №15. На 
третьем месте – кемеровчан-
ки, ученицы школы №7. О ре-
зультатах второго дня сорев-
нований читайте в следующем 
выпуске «МГ». 

Завершился финал Кузбасско-
го чемпионата Школьной бас-
кетбольной лиги (ШБЛ) «КЭС–
БАСКЕТ». 
Кемеровская область в данном 
спортивном проекте участву-
ет с 2015 года. Нынешний сезон 
посвящен 75-летию Великой 
Победы и проходит под лозун-
гом «Поколение, которое пом-
нит». В настоящее время ШБЛ 
области насчитывает 154 шко-
лы-участницы, из них 82 коман-
ды девушек. Сборная команда 
девушек школы №16 стала при-
зером Кузбасса!

В первой же встрече наши 
землячки сразились с очень се-
рьезным соперником – баскет-
болистками гимназии №25 об-
ластного центра, победителя-
ми прошлогоднего чемпиона-
та, явными претендентами на 
победу. Берёзовские спорт-
сменки оказали кемеровчан-
кам достойное сопротивление 
(особенно в начале матча), чем 

очень удивили и их, и судей, и 
болельщиков. Тем не менее, в 
конечном итоге игра была про-
играна, и берёзовчанкам при-
шлось «биться» за 3 место с 
баскетболистками из Ленинс-
ка-Кузнецкого. Уверенно обыг-
рав их со счетом 45:25, наша ко-
манда выиграла бронзовые ме-
дали. Впервые за пять лет учас-
тия Кузбасса в «КЭС–БАСКЕТ»! 

– Девушки показали, что мы 
– команда, – комментирует ис-
ход дивизиональных и реги-
ональных встреч Татьяна На-
бокова, учитель физкультуры 
школы №16, тренирующая бас-
кетболисток. – К этому собы-
тию мы готовились в течение 
трех лет, после смены поколе-
ния игроков сборной. Хорошо 
показали себя все спортсмен-
ки, но особо хотелось бы отме-
тить Женю Горбачеву, показав-
шую себя настоящим капита-
ном, и Олю Идиятуллину. 

Ирина Щербаненко. 

Баскетбол

Девчата – третьи. Впервые!
Сборная девушек школы №16 стала призером чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»

Сборная школы №16 – бронзовые призеры чемпионата – на церемонии награждения.  Фото 
из архива команды.
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Примите поздравление

Берёзовский городской совет ветеранов 
сердечно поздравляет всех женщин города 

с весенним праздником – днем 8 Марта!
Природа наделила женщин несравненной красо-

той и неиссякаемой энергией, душевной нежностью 
и беззаветной преданностью, жизненной мудростью 
и удивительным терпением.

В этот весенний день желаем вам, дорогие наши 
женщины, улыбок, праздничного настроения, семей-
ного счастья, благополучия, здоровья всем вам и ва-
шим близким!

Будьте всегда обаятельны, женственны и любимы!
Городской совет ветеранов.

На правах рекламы.

Дорогие женщины! 
Примите самые искренние и теплые поздравления 

с Международным женским днем – 8 Марта!
Подобно весне, вы олицетворяете радость жизни, кра-

соту мира и нежность! С вами связано все самое главное, 
что у нас есть, – любовь, семья и дети! Во все времена вы 
даете нам силы для новых свершений, дарите надежду 
и веру. Особую признательность заслуживают женщи-
ны старшего поколения – ветераны войны и труда. Ваш 
опыт бесценен для молодых, а вся ваша жизнь – пример 
для нас и наших детей. Сегодня желаем вам, милые жен-
щины,  радости и любви, семейного благополучия, успе-
хов во всех начинаниях, крепкого здоровья и оптимиз-
ма!

Руководство и коллектив АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» ГК ТАЛТЭК.

На правах рекламы.

Уважаемые женщины!
Самый нежный, светлый 

и прекрасный день в году – 8 марта! 
Начало весны, начало жизни в природе, пер-

вое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло 
поселится в ваших домах и душах. Пусть кра-
сота природы вдохновляет. Примите самые ис-
кренние поздравления с женским днем 8 Мар-
та и позвольте от имени коллектива всей нашей 
компании пожелать вам успехов в труде и счас-
тья в личной жизни. 

Пусть благополучие станет вашим постоян-
ным спутником, жизненная дорога будет ров-
ной и беспечальной, а ваши спутники добрыми 
и искренними друзьями. А начало весны сим-
волизирует начало чего-то очень желанного и 
прекрасного в вашей жизни! 

С праздником!
На правах рекламы.

Поздравляю с юбилеем дорогую, 
любимую сестренку 

КОЛОСОВУ Анну Валентиновну!
Мчатся годы, словно птицы,
Но за ними не угнаться,
Шестьдесят тебе, сестрица,
А в душе лишь восемнадцать!
Долгих лет тебе желаю,
И достатка в жизни много.
Пусть глаза твои сияют
Лишь от сердца и восторга!

Сестра Люба.

Дорогие женщины! 
Совет ветеранов ш. «Первомайская» поздравляет всех женщин 
ш. «Первомайская» и ветеранов шахты с женским днем 8 Марта. 

Желаем крепкого здоровья, успехов в труде, семейного благополучия. 
Пускай во всем сопутствует удача, жизнь с каждым днем становится пре-
красной и щедро дарит ценные подарки, среди которых главным будет 
счастье.

Дорог ины! гие женщи

Поздравляем нашу горячо любимую 
маму и бабушку 

КОЛОСОВУ Анну Валентиновну с юбилеем!
Ты самый близкий и родной наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пусть не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пусть здоровье не подводит никогда!
И помни, ты прекрасна, ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!

Дети и внуки.

Уважаемая ЛУКЬЯНОВА Зоя Васильевна, 
поздравляем вас 8 Марта!

Пусть дети в жизни вашей светлой
Вас окружают, как цветы.
Пусть будет в ней побольше счастья,
Любви, успехов, красоты.

Родители и ученики 
4 «В» класса школы №2.

УвУвважааа аеееемммамаяяяя ЛУЛУЛУЛУКЬК ЯНОВА Зооя Ваасис льеввнанааааа Поздраавлв яем нашу горячячоо люлюбиббббибибббббб ммумумм юю
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Внимание! 25 марта с 11:00 до 12:00 
будет проводиться горячая линия 

по проблеме туберкулеза. 
На ваши вопросы ответит врач-фтизиатр 

Черепанова Инна Анатольевна. 
Телефон: 5-58-03.

Администрация 
ГБУЗ КО «Берёзовская городская больница».

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
11.03.2020 г. с 16:00 до 17:00 на вопросы горожан ответит Юлия Витальевна Апанасенко, замес-
титель главы Берёзовского городского округа по экономике и финансам. Тел.: 3-25-61
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

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
МКУпоУЖКХ Берёзовского городского окру-
га разъясняет, что Решение СНД от 27.02.2020 
№148 «О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Берёзовско-
го городского округа от 27.06.2019 №88 «Об 
установлении меры социальной поддержки 
для отдельных категорий граждан Берёзов-
ского городского округа при оплате комму-

нальной услуги поставка твердого топли-
ва при наличии печного отопления» связа-
ны с приведением решения в соответствие 
с формулировками и требованиями дейс-
твующего законодательства РФ и не пред-
полагает каких-либо изменений в нормах 
выдачи твердого топлива либо изменений 
размера платы.

МКУпоУЖКХ.

О фактах нелегальной занятости и о при-
менении «серых» схем выплаты заработ-
ной платы вы можете сообщать в админис-
трацию Берёзовского городского округа 
по телефону: 3-69-89 (отдел экономики и 
труда).

Также за защитой трудовых прав 
вы можете обратиться: 

 в Государственную инспекцию труда в Ке-
меровской области по адресу: 650992, г. Ке-
мерово, ул. Карболитовская, 19, номер теле-
фона «горячей линии»: 8 (3842) 77-33-84. Ре-
жим работы «горячей линии»: пн. 10:00 – 17:00, 
ср. 9:00 – 17:00, пт. 9:00 – 12:00, сб. 10:00 – 16:00; 

обед 12:30 – 13:30, адрес электронной почты: 
trud42@kemnet.ru;
 в прокуратуру по месту нахождения рабо-
тодателя (адрес прокуратуры г. Берёзовского: 
652420, пр. Ленина, 2, телефон: 3-05-46);
 в суд за взысканием причитающихся сумм в 
порядке индивидуального трудового спора;
 в департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области по телефону «горячей 
линии»: 8 (3842) 58-72-84;
 в Федеральную службу по труду и занятос-
ти (Роструд), написав заявление на сайте «Он-
лайн Инспекция.РФ».

Администрация БГО.

Внимание! Выплата «скрытой», «серой» заработной платы является нарушением 
трудового законодательства и влечет за собой ущемление прав работников

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
С 10 марта по 13 марта 2020 года с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к заместителям губернатора 

Кемеровской области – Кузбасса, руководителям 
исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области – Кузбасса отраслевой и специальной 
компетенции по телефонам «прямой линии»:

10 марта (вторник) Харитонов Алексей Викторович, замес-
титель губернатора Кемеровской области – Кузбасса по аг-
ропромышленному комплексу 
тел.: 8 (3842) 36-39-75
11 марта (среда) Панов Андрей Анатольевич, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области – Кузбасса по промышлен-
ности, транспорту и экологии 
тел.:8 (3842) 75-85-50
12 марта (четверг) Евса Марина Александровна, министр 
культуры и национальной политики Кузбасса 
тел.: 8 (3842) 36-33-42
13 марта (пятница) Балакирева Софья Юрьевна, начальник 
департамента образования и науки Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 36-43-21
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 ча-
сов до 17:30 часов работает телефон обращений к губер-
натору Кузбасса: 8 (3842) 58-41-97

Зима нынче выдалась пусть 
не морозная, зато очень снеж-
ная. Обильные снегопады ста-
ли для горожан настоящим ис-
пытанием. Особенно нелегко 
приходится одиноким, пожи-
лым людям, проживающим в 
частном секторе.
В первичную ветеранскую ор-
ганизацию строителей обра-
тилась Екатерина Чернышо-
ва с просьбой помочь с очис-
ткой снега. Супруг Екатерины 
Михайловны умер, дети живут 
в Новосибирске… На просьбу 
откликнулись председатель 
«первички» Ольга Нестерова, 
ветераны Ираида Мартыно-
ва, Сергей и Светлана Ларюш-
кины, Любовь Шайхутдинова. 
Ветеранская пятерка скинула 
снег с крыши бани, прокопа-
ла тропинку до входа во двор. 

Растроганная хозяйка не толь-
ко поблагодарила безотказных 
волонтеров, пожелала им здо-
ровья, но и накормила их вкус-
ным обедом!

– Многие пожилые нужда-
ются в помощи по хозяйству, 
в медицинском уходе, – рас-
сказывает Ольга Нестерова, – 
но кроме этого им очень важ-
но общение. Зачастую чело-
век, вышедший на заслужен-
ный отдых, бывает предо-
ставлен сам себе. От одино-
чества он начинает хандрить. 
Мы стараемся помочь своим 
ветеранам морально и физи-
чески. На праздники их при-
глашаем, на разные выстав-
ки, на экскурсии в музей. Я 
лично люблю бывать в город-
ском совете ветеранов. Такой 
огромный заряд бодрости по-

лучаешь от общения, что хо-
чется еще что-то сделать хо-
рошее!

– Взаимопомощь и взаимо-
выручка в ветеранских орга-
низациях далеко не нонсенс, 
– считает заместитель предсе-
дателя городского совета ве-
теранов Валентина Фомина. – 
Ветераны помогают тем, кто 
в этом нуждается: снег почис-
тить, обои поклеить, потолки 
побелить. У Владимира Дмит-
риева дом сгорел – на собран-
ные деньги купили ему кухон-
ную утварь. Отделение ранне-
го детства в горбольнице по-
сещали, где брошенные детки 
находятся. Приюту для бродя-
чих собак помогали… А как же 
иначе? Доброта, говорят, мир 
спасет.

Ирина Щербаненко.

Тропинка к дому – 
тропинка доброты

Взаимовыручка – обычное дело для ветеранов

В рамках проекта «Настоящий отец» прошел конкурс агитбригад 
«Скверный мат не наш формат». Его участниками стали шесть 
команд учащихся школ и лицеев города. 

Конкурс включал лишь один этап – школьники представили 
на суд жюри свою заранее подготовленную агитку. Цель каж-
дой команды – пропаганда, ключевым словом которой высту-
пает слово «за». Участники подавали информацию по-разному. 
Одни пошли путем сценических миниатюр, другие – использо-
вали язык емких слоганов, плакатов и песен.

Победителем конкурса агитбригад «Скверный мат не наш 
формат» стала команда школы №8. По мнению судейской колле-
гии, выступление ребят было самым креативным, наиболее пол-
но раскрывшим тему. Также члены жюри отметили сильный ко-
мандный дух.

Руководитель проекта Марина Картавая не надеется, что ре-
бята в одночасье перестанут употреблять в своей речи нецен-
зурные выражения. Однако она выразила надежду, что участни-
ки конкурса прониклись убеждением: мат – это гнилые, сквер-
ные, пошлые, мерзкие слова, которые разрушают душу, делают 
ее примитивной, убогой, вульгарной.

Студенты Берёзовского политехнического техникума в кон-
курсе не участвовали, но подготовили свою агитку против сквер-
нословия. В небольших перерывах между выступлениями ко-
манд они скандировали кричалки и слоганы. За ними повторя-
ли и школьники.

– Здорово, когда молодые вразумляют юных, – отметила Ма-
рина Ильинична. – Это попадание в цель, это момент истины для 
подростков!

Оксана Стальберг.

Молодежь города

Долой сквернословие!

Команда школы №16 решила, что плакаты с емкими 
слоганами – действенный метод агитации. Фото Максима 
Попурий.

В минувшие выходные в Моск-
ве в чемпионате и первенстве 
России по Киокусинкай каратэ 
приняли участие воспитанни-
ки Антона Игнатьева, который 
тренирует  ребят в Кемерове 
и Берёзовском. Алена Мусоле-
ева, Тимофей Немкин и Марк 
Мкртчян достойно боролись с 
опытными соперниками. 
– Ребята молодцы, показали 
себя как настоящие каратис-

ты. Всего в шаге от пьедеста-
ла почета были Марк Мкртчян 
и Алена Мусолеева – они за-
няли четвертые места в своих 
категориях. На мой взгляд, им 
не хватило ускорения в конце 
боя, будем над этим работать, 
– прокомментировал Антон Иг-
натьев.

В общем командном заче-
те первенства России команда 
кузбассовцев заняла первое 

место. На втором месте спорт-
смены Кировской области, на 
третьем – москвичи.

Всего в соревнованиях при-
няли участие 524 спортсме-
на из 45 субъектов Российской 
Федерации. 

Воспитанники Антона Игна-
тьева намерены продолжить 
борьбу за чемпионские звания 
в следующем году.

Елена Фатьянова.

Народный корреспондент

Воспитанники Игнатьева 
в шаге от пьедестала на чемпионате России
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АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02. Ре
кл

ам
а

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

ДОРОГИЕ ПОСТОЯННЫЕ И БУДУЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД»!
У вас есть замечательная возможность оформить подписку на 1 полугодие 2020 г. с редакци-
онной доставкой до места работы, либо с получением в редакции или в ближайших библио-
теках (коллективная и индивидуальная подписка): «Центральная» (пр. Ленина, 19), «Гармо-
ния» (ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8), «Меридиан» (ул. Мира, 46).

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
 в редакции по адресу: пр. Ленина, 25а
 пригласить представителя редакции (коллективная подписка в организации), позвонив 
по тел.: 3-18-35, либо отправив заявку по факсу (3-18-35) или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

Справки по телефону 3-18-35 с 8:30 до 16:00.

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции или 

в библиотеке

Доставка 
редакцией 

до организации
Почтой 
до дома

Почтой 
до востребования, 

а/я

Цена подписки на один месяц (руб.)
Подписчики общей 
категории (работающие) 64 73 91 86

Подписчики льготной 
категории, ветераны ВОВ 55 – 81 76

Неработающие 
пенсионеры 55 – 91 86

Организации 83 92 99 94

Ре
кл

ам
а«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн
сауна

Телефон для справок: 
3-04-11

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионера
м 

скидки

Реклама

Срочный качественный

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

Реклама

Ремонт
телевизоров
на дому

5-53-57, 8-906-933-83-32.
Реклама

Гарантия до 3 лет. 
Вызов бесплатный.

Низкие 
цены

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия до 3-х лет. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-951-574-10-51. 
Реклама

21 000 руб.

14 000 руб.
18 000 руб.

Пенсионерам скидка 1000 руб.

Каркас покрыт 
оцинковкой

Ре
кл

ам
а

Те

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
г. БЕРЕЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 23марта–27марта 2020 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

с 23 марта по 27марта 2020 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередач

п. Барзас: ул. Октябрьская, 8, 
23, 30-36, 19 «а», 21 «а», 21 «б», 
21 «в», 23 «а», 25 «а», 27 «а», 29 
«а», 29 «б»; пер. Майский.

09.00 16.00
Установка опор и 
монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередач

п. Барзас: ул. Октябрьская, 
25-33, 40-46, 33 «а», 40 «а», 42 
«а».

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

Дорогие горожане! 
Редакция располагает огромным 

количеством фотографий, на которых, 
возможно, запечатлены и вы 

или ваши родные. 
Наши фотокорреспонденты работают на мно-
гих мероприятиях с участием горожан, но в га-
зете редко есть возможность разместить боль-
ше одного снимка, остальные хранятся в элек-
тронном архиве.
Если вы были участником события, о котором 
рассказала газета, у вас есть возможность при-
обрести на память архивные фотоснимки – в 
напечатанном или в электронном виде.

О том, как это сделать, 
узнавайте по телефону: 
3-15-30 (в будние дни).

У НАС ЕСТЬ 
ВАШЕ ФОТО!
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Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами 
и в трудную минуту. На наших страницах вы можете вы-
разить свои соболезнования и почтить память близких 
добрыми словами на 40 дней или годовщину со дня смер-
ти. Также можно разместить некролог с фотографией. 
Справки по телефону 3-15-30.

7 марта
8 марта
9 марта
10 марта
11 марта
12 марта
13 марта

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с752 мм рт. ст. Вл. 71%
ВоскресеньеПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с743 мм рт. ст. Вл. 83%
ПонедельникПасмурно, снегВетер ЮЗ, 4 м/с744 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь -14оСДень -13оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -13оСДень -7оС
Ночь -4оСДень -4оС
Ночь -3оСДень -3оС
Ночь -7оСДень -5оС
Ночь -10оСДень -5оС

ВторникПасмурно, сильн. снегВетер ЮЗ, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 89%
СредаПасмурно, снегВетер З, 4 м/с732 мм рт. ст. Вл. 85%
ЧетвергПасмурноВетер СВ, 3 м/с751 мм рт. ст. Вл. 70%
ПятницаЯсноВетер СВ, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь -6оСДень -3оС

На сайте администрации Берёзовского городско-
го округа berez.org размещена вся необходимая ин-
формация по ипотечному кредитованию в Кузбассе 
(блок «Ипотечное кредитование» в разделе «Эконо-
мика» – «Финансовая грамотность населения»). 

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

Ре
кл

ам
аСотовый поликарбонат Sotalux 4 мм 1850 руб., пленка п/э от 30 руб./м, водонагреватели Tнermex 

от 5200 руб., насосы вибрационные от 1450 руб. Войлок шерстяной, обои, плитка потолочная, 
радиаторы отопления, тепловые пушки, ДВП, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
а

Кофе Нескафе классик 900 г – 
734,40 руб.
Шампиньоны «БаринЪ» резаные, 85 
мл – 45,78 руб.
Кетчуп «Персона» 900 г – 47,51 руб.
Соус «Махеев» постный 390 г 56 % – 
52,93 руб.
Масло оливковое раф. ALSTA 250 мл 
– 134,39 руб.
Нектар Фруктовый сад 1,93 л – 
95,88 руб.
Шоколадная паста Нутелла 63 г – 
382,80 руб.
Комбикорма в ассортименте.
Доставка бесплатно

«Магазин – Склад», ул. Мира, 42 
3-15-35, 8-908-958-32-68

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
аЯчмень 40 кг – 365 руб.

Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 435 руб.
Отруби 22 кг – 146 руб.
Мука рыбная 1 кг – 65 руб.
Горох фуражный 20 кг – 270 руб.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12
маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

МАГАЗИН-СКЛАД 
тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные работы, 

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

Владимир.

Ре
кл

ам
а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Фурманова, 24; 

ул. Вахрушева, 2; ул. Мира, 2а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

Лук-севок «Стурон» 1 кг – 
220 руб.
Сантехника, мойки, ванны, 
плитка, линолеум, обои, 
декоративные панели. 
Скидка – 50% на ЛДСП.
Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.,
Ячмень 40 кг – 355 руб.,
Отруби 25 кг – 155 руб.,
Комбикорма от 335 руб.

УГОЛЬ
тоннами и мешками.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

У ГОЛ Ь 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. СЕНО. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

ЧИСТКА СНЕГА.
Т. 8-903-984-29-32.Ре

кл
ам

а

РекламаУГОЛЬ
отборный.

КУПЛЮ
УГОЛЬ.

8-951-167-65-85.

Ре
кл

ам
аДРОВА КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.

8-950-277-45-90. 

ДРОВА. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

Пиломатериал 6 м.
Опилки. Дрова чурками. 
Горбыль. Штакет. Столбы.
Требуются рабочие
на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аПРОД АМ

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ,
ОПИЛКИ,

пихтовое масло.
8-923- 463-82- 42 .

Ре
кл

ам
аОТКАЧКА 

КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

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

Беседки. 
Утепление домов

8-923-616-84-80. 
Реклама

Ре
кл

ам
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
кл

ам
а

Услуги большого
ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

(ковш 4,5 куб. м) 
8-913-293-71-01

Цены действительны на момент выхода рекламы

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ!
МАГАЗИН МАГАЗИН 

«ДОМАШНИЙ МАСТЕР» «ДОМАШНИЙ МАСТЕР» 
СНИЖАЕТ ЦЕНЫ!СНИЖАЕТ ЦЕНЫ!

 Саморезы – (– 30%)
 Профлист МП20
      оцинкованный (6х1,2) –
      1530 руб./шт.
 Профлист МП20
      окрашенный (6х1,2) – 
      1630 руб./шт.
 Поликабонатный лист
      (6х2) – 2200 руб./шт.
 Пленка полиэтиленовая
      100 мк – 30 руб./м.п.

ПРИХОДИТЕ К НАМ! 
пр. Шахтеров, 11, 

ул. Фурманова, 10 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 
Ремонт мебели. 
8-951-615-92-61. 

Ре
кл

ам
а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.
Рассрочка, замер бесплатно.

ВНИМАНИЕ! Кафе «У Шура-
па» информирует, что диско-
тека с 9 марта до 1 мая 2020 г. 
по техническим причинам не 
работает, кафе работает по 
корпоративным мероприяти-
ям. Тел.: 3-20-96.

СДАМ торговую площадь 
(35 м кв.) по ул. Кирова, 3. Тел.: 
8-903-943-69-05.

ТРЕБУЮТСЯ в автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» водитель авто-
буса, электромонтер по об-
служиванию электрообору-
дования. (Опыт работы, на-
личие доп. образования) Тел.: 
(838445) 41-8-44.

ТРЕБУЕТСЯ механизатор. 
Тел.: 8-923-500-66-70.

ТРЕБУЮТСЯ мастер по ре-
монту компьютеров, телефо-
нов, бытовой техники. Тел.: 
8-951-587-87-77.

ТРЕБУЮТСЯ для работы на 
ш. «Березовская» в ООО «СК 
– Майнинг – Сервис» маши-
нисты горных выемочных ма-
шин подземного участка. Тел.: 
8 (38445) 41-8-42, 41-7-78.

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
горий С, Д, а так же на авто-
мобиль «газель» и автокран. 
Тел.: 8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «При-
вал» официанты и мойщики 
посуды. График 1/3, соцпакет. 
Тел.: 8-983-218-62-04.

ТРЕБУЕТСЯ репетитор по 
английскому языку для девоч-
ки 4 кл. Тел.: 8-913-408-42-60.

ОТКРЫВАЕТСЯ наследс-
твенное дело Касаткиной 
М. А., умершей 06.10.2019 г.. 
Обращаться к нотариусу Яр-
мантович Е. А., г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 23. Тел.: 8-384-45-
57-404.

УТЕРЯННУЮ карту поста-
новки на специальный учет 
№ ИП 4200809537 от 11.04.2018 г.
на имя Даутовой Вероники 
Фаридовны считать недейс-
твительной.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
В 1612742 об окончании шко-
лы №8 г. Берёзовского на имя 
Сурикова Максима Геннадье-
вича считать недействитель-
ным.

Выражаем искреннее соболезнование 
Кисель Нине Борисовне в связи со смертью 
сына 

Сергея.
Соседи по дому по ул. Лужбина, 1.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
(3 тонны) 

Город/межгород. 
Грузчики. 

8-933-300-01-99, 
8-903-943-69-02. Ре

кл
ам

а

Первичная ветеранская организация управле-
ния образования, друзья выражают глубокое собо-
лезнование Кисель Нине Борисовне по поводу пре-
ждевременной смерти сына 

КИСЕЛЬ Сергея Васильевича.

Ре
кл

ам
а

Продам 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 
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Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

кл
ам

а

Реклама

«СПОРТКЛУБ»
ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ НА ПР. ЛЕНИНА, 62а.
Тел.: 8-908-950-63-27.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а Монтаж 

    кровли 
    сайдинга

 Перекрываем
    крыши
    Качественно,
    недорого

 Продажа
    профлиста,
    черепицы, 
    сайдинга.

Доставка.
8-905-906-45-75
Замер и расчёт 

бесплатно.

Ре
кл

ам
аРЕМОНТ НА ДОМУ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
мониторов, 

стиральных машин, 
микроволновок.

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

Пенсионерам

Установка дверей

Жалюзи

г. Берёзовский, ул. Черняховского, 1б (ТЦ «Каприз») Тел.: 8-906-982-88-70

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аРЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

Гарантия 12 мес.  Вызов 
бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32.

Низкие 
цены

*Конечная стоимость зависит от размера и материала. **Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Ре
кл

ам
а

*Конечная стоимость зависит от размера и материала. **Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

Реклама


