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На дистанции Лиза Ларионова (№44) и Катя Апарина (№43). Лыжницы не только стартовали, но и финишировали вместе. 
Только Елизавета поднялась на первую ступень пьедестала, Екатерина стала третьей. Фото Максима Попурий.
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Достижения Православие

2 января православные по-
читают святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского. 
По многолетней традиции 
митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх в 
этот день совершил первую 
в новом году божественную 
литургию в одноименном 
храме Берёзовского.
Жители города дорожат этой 
традицией, в престольный 
праздник большинство прихо-
жан приходит на эту совмест-
ную молитву, чтобы получить 
благословение архиерея. На 
богослужении присутствова-
ла глава Берёзовского город-
ского округа Светлана Щегер-
баева.

Архипастырю в этот день 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Андрей Симора, 

иереи Андрей Киреев, Алек-
сандр Ширяев и духовенство 
Кемеровской епархии. Моля-
щиеся прочли особые проше-
ния о единстве Православной 
церкви и мире, провозгласи-
ли многолетие священнонача-
лию, властям, воинству и на-
роду нашего Отечества. Свя-
щеннослужители также помо-
лились во славу святого пра-
ведного Иоанна Кронштадт-
ского. Песнопения прозвуча-
ли в исполнении приходского 
хора под управлением Мари-
ны Симоры. 

Митрополит Аристарх пос-
ле службы обратился к берё-
зовцам с проповедью, в кото-
рой напомнил о жизни и под-
вигах святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, о 
том, что Русская православная 

церковь канонизировала его 
30 лет назад в 1990 году и уста-
новила совершать его память 
в этот день. Напомнил о под-
готовительных днях накануне 
Светлого Христова Рождества.

В связи с престольным праз-
дником глава Кузбасской мит-
рополии вручил епархиаль-
ные награды. Благодарствен-
ными письмами за многолет-
ние труды во благо православ-
ной церкви отмечена берёзов-
ская семья Голышевых (Сергей 
и Оксана) и Станислав Снегур.

В завершение митрополит 
Кемеровский и Прокопьевс-
кий Аристарх поблагодарил 
жителей Берёзовского за сов-
местную молитву, поздравил с 
новолетием, совершил общее 
благословение.

Анна Чекурова.

Благословение 
в новом году

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский 
Аристарх совершил богослужение в Берёзовском

Митрополит Аристарх ежегодно совершает литургию в престольный праздник храма 
св. праведного Иоанна Кронштадтского по традиции, которая была заложена архиепископом 
Софронием. Фото Максима Попурий.

Обратите внимание, дорогие читатели, – обложку 
первого в этом году выпуска нашей газеты украша-
ет знак «Золотой фонд прессы – 2020». Право разме-
щать этот знак на своем издании и сайте предостав-
ляется средствам массовой информации – победи-
телям всероссийского конкурса, который проводит-
ся при поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ и Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям РФ. 
Вручение Знака отличия и свидетельства состоится на Де-
ловом форуме «Качественная пресса России и перспекти-
вы ее развития» в Москве. Участников ждет программа от 
лучших исследователей и практиков современных печат-
ных и цифровых медиа: представителей успешных СМИ, 
ведущих образовательных, коммерческих и обществен-
ных организаций.

Цель этого масштабного проекта – повышение качест-
ва периодических изданий, оказание содействия в реали-
зации Национальной программы развития и поддержки 
чтения, формирование единого культурного пространс-
тва страны. 

Проект реализуется уже много лет. В 2019 году в нем 
приняло участие 214 изданий из всех регионов России. Из 
них 189, в том числе «Мой город», удостоены Знака отли-
чия. 

Это не просто оценка газеты по семи критериям с 10-
балльной шкалой. Экспертиза предполагает исследова-
ние сильных и слабых сторон издания с выдачей рекомен-
даций по его совершенствованию. Большинство изданий 
участвуют в проекте ежегодно, причем конкурсная комис-
сия учитывает, следует ли редакция выданным ранее ре-
комендациям, использует ли новые технологии. 

«Мой город» подал заявку на экспертизу впервые. И 
сразу – высокая оценка. И, честно сказать, мы на это рас-
считывали. Ведь эксперты «Золотого фонда прессы» хоро-
шо знают наше издание как активного участника множес-
тва семинаров, вебинаров и практикумов. Наши сотруд-
ники постоянно учатся, проводят серьезную работу над 
ошибками, стараются быть в курсе всего нового и пере-
дового, подтверждают свой высокий профессиональный 
уровень, участвуя во всевозможных проектах и побеждая 
в конкурсах.

И поверьте, дорогие читатели, обладание знаком «Зо-
лотой фонд прессы – 2020» вовсе не остановит нас от 
стремления быть еще лучше – для вас. Рассчитываем на 
вашу поддержку и помощь в поиске самых актуальных и 
интересных тем, на ваше активное участие в наших про-
ектах и конкурсах, а также в обсуждении вышедших мате-
риалов на страничках «Моего города» в социальных сетях. 
Хотим чаще слышать вас по телефону и видеться с вами в 
редакции. 

Накануне Дня российской печати, который отмечается 
13 января, редакция газеты от души благодарит всех вас, 
дорогие читатели, за верность «Моему городу» и желает 
осуществления всех ваших светлых надежд и реализации 
самых смелых планов. А мы, сотрудники редакции, будем 
стараться рассказывать на страницах «МГ» о самом важ-
ном, интересном и полезном. Здоровья вам, больше хоро-
ших событий и добрых новостей.

Отдельно благодарим наших самых активных на-
родных корреспондентов:

Римму Помыткину, Галину Акенчиц, Валерия Иванова, 
Лидию Шайхотинову, Николая Ермолу, Ивана Степанова, 
Татьяну Лещеву. 

Спасибо нашим ньюсмейкерам:
Надежде Капитаненко, Ольге Крылик, Оксане Корта-

шовой, Ольге Чистяковой, Владимиру Токмакову, Татья-
не Мелкозерных, Татьяне Набоковой, Азату Ахмедзянову, 
Николаю Думанскому. 

А также благодарим постоянных экспертов, кото-
рые помогают нам отвечать на вопросы читателей:

Наталью Костикову, Екатерину Майер-Клюг, Марину 
Жигайлову, Данила Иванова, Александра Буценика, Сер-
гея Покатилова, Неждану Емельяненко, Лидию Ганевскую, 
Наталью Мазур.

С Днем российской печати!
Редакция «МГ».

Знак 
отличия

Газета «Мой город» успешно 
прошла экспертную оценку в рамках 
всероссийского проекта

Подписаться на газету «Мой город» 
можно с любого месяца.

Телефон:  3-18-35.

Берёзовцы и гости города от-
метили Рождество Христово 
широким семейным кругом.
Семейный праздник «Рождес-
твенские посиделки» состоял-
ся в Городском центре творчес-
тва детей и юношества вечером 
8 января. Праздник организо-
ван в рамках проекта «Настоя-
щий отец» при поддержке Фон-
да президентских грантов.

Посиделки открылись рож-
дественскими стихами, которые 
прочли дети, а также всемирно 
известной озорной празднич-
ной песенкой Jingle bells («Коло-
кольчики звенят») в исполнении 
скрипачки Анастасии Картавой, 
студентки Новосибирского му-
зыкального колледжа имени А. 
Ф. Мурова. Живая музыка ра-
довала весь вечер – несколь-
ко произведений на классичес-

кой гитаре для гостей праздни-
ка сыграла еще одна студентка, 
Анастасия Куклева.

– Кроме просветительских, 
дискуссионных мероприятий 
организаторы проекта планиру-
ют проводить досугово-семей-
ные праздники, – рассказала 
Марина Картавая, руководитель 
проекта «Настоящий отец». – 
«Рождественские посиделки» – 
первая встреча в таком формате. 
Семьи собрались, чтобы позна-
комиться, вспомнить народные 
и церковные праздничные рож-
дественские традиции, привить 
их детям, поделиться радостью 
от светлого праздника.

На празднике побывали при-
хожане берёзовских приходов: 
храма св. праведного Иоанна 
Кронштадтского, храма святи-
теля Николая Чудотворца и хра-

ма Тихвинской иконы Божьей 
Матери.

На встречу приехали гости из 
поселка Промышленный – при-
хожане храма Рождества Хрис-
това с настоятелем отцом Ана-
толием Штефаном, а также из 
кемеровского храма Преобра-
жения Господня с настоятелем 
отцом Романом Анкудиновым.

На семейных посиделках ра-
зыгрывали старинные колядки: 
вспомнили времена, когда ве-
селые парни, девушки и ребятня 
ходили по домам, славя Христа, 
просили гостинцы, желали бо-
гатого урожая в новом году. Для 
детей организаторы приготови-
ли загадки, игры. Вместе пели 
рождественские песни. Встреча 
завершилась красивыми поже-
ланиями счастья друг другу. 

Анна Чекурова.

Традиции

Колокольчики звенят
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Уважаемые жители 
Берёзовского город-
ского округа! От всей 
души поздравляем вас 
с Днем рождения на-
шего города! 
В этом году Берёзовскому 
исполняется 55 лет. Воз-
раст для города сравни-
тельно небольшой, но у 
него славная, наполнен-
ная трудовыми и воен-
ными подвигами история. Официально статус города был 
присвоен Берёзовскому 11 января 1965 года, но и до это-
го момента здесь жили и трудились замечательные люди. 
Они добывали уголь, развивали производство, возводили 
дома.

Низкий поклон и слова самой искренней благодарнос-
ти ветеранам войны и труженикам тыла. Они заложили 
фундамент, на котором в дальнейшем строился и разви-
вался Берёзовский. Ведь если бы не их мужество и геро-
изм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, 
если бы не их безграничная любовь к Родине, доходящая 
до самопожертвования, ничего бы и не было: ни нас, ни го-
рода, ни Кузбасса. В этом году мы будем отмечать 75-ле-
тие Великой Победы. Поэтому все дела и все мероприятия 
в 2020 году будут посвящены двум дорогим для нас датам 
– юбилею города и годовщине Великой Победы.

Дорогие горожане! Счастья вам, мира, гармонии и бла-
гополучия. Пусть каждый, кто живет на нашей берёзовс-
кой земле, чувствует себя нужным, важным, значимым 
для города, и пусть каждому делу во благо и для развития 
Берёзовского городского округа сопутствует удача.

С. А. Щегербаева, глава Берёзовского 
городского округа,

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

ДатаБлаготворительность

события

Финальный этап благотво-
рительной акции «Рождест-
во для всех и каждого» состо-
ялся в Берёзовском 5 января. 
90 детей, украсивших «елоч-
ку желаний» своими открыт-
ками, получили долгождан-
ные подарки.
Вручение прошло на веселом 
новогоднем утреннике во Двор-
це шахтеров. Дед Мороз пода-
рил детям все, о чем они мечта-
ли: игрушки, наборы для твор-
чества, спортивный инвентарь, 
гаджеты, книги и многое другое. 
Мечты сбываются! Поверить в 
это малышам помогли горожа-
не, которые приняли участие в 
благотворительной акции. Каж-
дый, кто купил подарок, стал, 
таким образом, не просто бла-
готворителем, а еще и тайным 
волшебником для ребенка. 

– Сегодня исполнение жела-
ний для детей станет чудом, а 
когда они повзрослеют, то пой-
мут, что сами способны делать 
добрые дела, – уверена мама 
одного из малышей. Она проси-
ла редакцию «МГ» передать че-
рез газету родительскую благо-
дарность всем участникам ак-
ции.

Неравнодушных горожан, 
ставших благотворителями, гла-
ва Берёзовского городского ок-
руга Светлана Щегербаева поб-
лагодарила на своих страницах 
в социальных сетях: «Огромное 
спасибо и низкий поклон всем, 
кто принял участие в акции. Вы 
подарили детям сказку и веру в 
чудо, которое запомнится им на 
всю жизнь».

Напомним, традиционная ак-
ция, приуроченная к праздно-
ванию Нового года и Рождест-
ва, проводится в Кузбассе с 2008 

года. Мероприятие направле-
но на оказание внимания детям-
сиротам и детям из многодет-
ных, приемных и опекунских се-
мей. 

Нынешняя акция стартова-
ла в Берёзовском 12 декабря. По 
многолетней традиции, елочки, 
украшенные детскими открыт-
ками, в которых ребятишки де-
лились своими мечтами о по-
дарках, были выставлены в тор-
говых центрах города. Любой 
желающий мог, сняв открытку с 
ветки, исполнить детскую меч-
ту. Приобретенные горожанами 
подарки волонтеры Организа-
ционно-методического центра 
передали Деду Морозу, кото-

рый и вручил их детям на праз-
днике.

По информации администра-
ции Кемеровской области, всего 
в этом году более 3,5 тысяч куз-
басских детей получили ново-
годние подарки в рамках облас-
тной акции «Рождество для всех 
и каждого». Елки с открытками 
были установлены в 76 торговых 
центрах области. В акции при-
няли участие 335 волонтеров. 
«Рождество для всех и каждого» 
можно назвать одной из самых 
масштабных благотворительных 
акций среди тех, что проводятся 
накануне Нового года и Рождес-
тва Христова.

Анна Чекурова.

Мечты сбываются
Подведены итоги акции «Рождество для всех 

и каждого – 2020»

В завершение веселого праздника Дедушка Мороз вручил 
90 желанных подарков. Фото Максима Попурий. 

Решение о видоизме-
нении герба и флага 
Берёзовского городс-
кого округа было при-
нято Советом народ-
ных депутатов в связи с 
требованиями к симво-
лике гербов и флагов.
По требованию Геральди-
ческого Совета при Пре-
зиденте Российской Фе-
дерации в изображении 
гербов не допускается ис-
пользование современ-
ных орудий труда. На ста-
ром гербе Берёзовского 
на фоне зеленого бере-
зового листа размещался 
отбойный молоток. В но-
вом варианте он был за-
менен на кирку. Кирка – 
это традиционный сим-
вол и атрибут шахтерс-
кого дела, символизиру-
ет угольную промышлен-
ность как ведущую отрасль экономики Берёзовского го-
родского округа, на долю которой приходится свыше 80% 
объема промышленной продукции. Кирка – одно из пер-
вых орудий труда шахтеров.

Теперь гербы города Берёзовского, утвержденные в 
1985 и 2002 гг., можно считать памятниками исторического 
и культурного наследия, использование которых в таком 
качестве возможно во время торжественных мероприятий 
и праздников.

А новый герб Берёзовского городского округа в насто-
ящее время проходит геральдическую экспертизу в Ге-
ральдическом Совете при Президенте Российской Фе-
дерации, после чего герб и флаг Берёзовского городско-
го округа Кемеровской области – Кузбасса будут внесе-
ны в Государственный геральдический Регистр Российс-
кой Федерации.

Пресс-служба администрации БГО.

Символы

Кирка вместо 
отбойного молотка

У Берёзовского будет новый герб

«В серебряном поле 
с черной оконечностью 
поверх всего – зеленый 
березовый лист, ниже 
которого – серебряная 
кирка рукоятью вверх, 
накрывающей лист» – из 
геральдического описания 
нового герба. 

С юбилеем, 
любимый город!

В январе в Кузбассе вый-
дет буклет календа-
ря туристических событий 
#VisitKuzbass2020. Берёзовс-
кий открывает сезон летних 
мероприятий. Фото, сделан-
ное во время «берёзового» 
шествия на фестивале фоль-
клора и традиций «Белая 
берёза», украсило его шес-
тую, июньскую, страницу.
Попасть на страницы календа-
ря было не так просто. Для оп-
ределения лучших событий в 
регионе на первом этапе был 
проведен конкурc–интенсив 
#VisitKuzbass2020. Его участни-
ками стали 28 муниципальных 
образований Кузбасса, было 
подано более 70 проектов.

Календарь вышел в двух 
форматах: печатном и электрон-
ном. Скачать его можно на сайте 
http://visit-kuzbass.ru/ и портале 
агентства по туризму Кузбасса. 

В него вошли более 40 проек-
тов сфер культуры и спорта, ме-
дицины и образования. В бук-
лете размещена информация о 
каждом событии, а также в це-
лом о регионе и его туристичес-
ких возможностях.

Календарь поможет сплани-
ровать семейный отдых на весь 
год. Например, в апреле можно 
отправиться в Шерегеш и стать 
участником спуска в карнаваль-
ных костюмах и купальниках. 
Ежегодно туда съезжаются ты-
сячи сноубордистов и лыжни-
ков со всего мира. В июле можно 
посетить «Томскую писаницу» и 
отметить по народным тради-
циям праздник Ивана Купалы. В 
этом же месяце в Новокузнецке 
состоится один из крупнейших 
джазовых фестивалей России 
«КуZня джаZZ». А в августе сто-
ит побывать на аэродроме «Та-
най», где пройдет FAI WORLD 

parachuting championships 
MONDIAL 2020, одно из круп-
нейших событий в истории па-
рашютного спорта в стране.

Проект #VisitKuzbass2020 
стартовал впервые. Одна из его 
целей – продвижение туризма 
в регионе на туристический ры-
нок России и зарубежья. Плани-
руется, что проект станет еже-
годным. Организатором высту-
пает агентство по туризму Куз-
басса при поддержке департа-
мента молодежной политики и 
спорта. Календарь событий бу-
дет представлен на туристичес-
ких выставках, а также презен-
тован на рабочих секциях турис-
тических форумов. В конце года 
наиболее яркие туристические 
события Кузбасса будут бороть-
ся за призовые места на Всерос-
сийских премиях в области со-
бытийного туризма.

Ксения Керн.

Туризм

Наш месяц – июнь
Берёзовский включен в кузбасский календарь событий

11 января – День рождения Берёзовского
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Успешный «Импульс»
Воспитанники образцового са-
модеятельного коллектива те-
атральной студии «Импульс» и 
театральная студия «Артисте-
нок» (ДШИ №14) приняли учас-
тие в региональном творчес-
ком проекте «Театральный пе-
рекресток», организованном де-
партаментом культуры и нацио-
нальной политики и Областным 
центром народной культуры.

– Каждому коллективу было 
предложено поехать в какой-то 
город или поселок, чтобы вы-
ступить, показать свое творчес-
тво. Нас пригласили в Яшкино, 
где мы выступили с  концертом 
«Жанры театрального искусст-
ва», – рассказала Оксана Лещи-
кова, педагог детской школы ис-
кусств №14.

Сегодня на театральном от-
делении школы учится 41 чело-
век: 15 детей занимаются в сту-
дии «Импульс» и 10 – в студии 
«Артистенок» (остальные – в 
студии «Ступени», режиссер Ок-
сана Сак).

«Импульс» ни разу не возвра-
щался без наград с конкурсов в 
2019 году. Так, берёзовские ар-
тисты были отмечены на меж-
дународном театральном фес-
тивале-конкурсе «Рыжий кло-
ун», который проходил в сто-
лице Кузбасса в память о заслу-
женном артисте Андрее Панине. 
На этот фестиваль было пода-
но больше 350 заявок. Приехали 
студенты и преподаватели ву-
зов культуры и искусства, а так-
же участники любительских те-
атральных коллективов со всей 
России, из Австрии, Польши, 
Сербии и других стран. В номи-
нации «Речевое исполнитель-
ское искусство» Арина Мише-
нина стала лауреатом II степе-
ни (сказка «Штопальная игла»), 
Алена Зырянова – дипломантом 
III степени (басня «Про друж-
бу»). В номинации «Актерское 
искусство» театральная студия 
«Артистенок» – лауреат III сте-
пени, в номинации «Режиссура» 
преподаватель Оксана Лещико-
ва – лауреат III степени.

В Новосибирск на всероссий-
ский фестиваль-конкурс испол-
нительских искусств YELLOW 
FEST берёзовцы приехали но-
вичками. Несмотря на это, их 
заметили. По итогам конкур-
са Арина Мишенина и Виктория 

Орлова в номинации «Художес-
твенное слово. Соло» стали лау-
реатами III степени. Арина так-
же прочла сказку, а Вика – «Чест-
ное гусеничное слово» В. Берес-
това.

– Чтецкая номинация – одна 
из самых сложных, поэтому к 
успехам в ней в студии отно-
сятся с особым трепетом. Одно-
му человеку сложно удержать 
внимание аудитории. Конкурс 
проходил в малом концертном 
зале киноконцертного комплек-
са имени В.В. Маяковского. Ари-
не сначала было трудно гово-
рить – мешал гул голосов огром-
ного зала. Но она смогла преодо-
леть его, все услышали ее и при-
тихли. Посмотрев на нее, и Вика 
сделала то же самое. Девочки 
молодцы! – рассказала Оксана 
Лещикова.

Завершением Года театра для 
воспитанников ДШИ №14 стало 
участие в международном кон-
курсе детского, юношеского и 
взрослого творчества MIX, ко-
торый прошел в декабре в Кеме-
рове. В номинации «Оригиналь-
ный жанр» театральная сту-
дия «Импульс» представила два 
этюда: «Люди, где вы?» и «Же-
нихи», театральная студия «Ар-
тистенок» выступила с этюдом 
«Хрустальные вазы». По итогам 
конкурса Арина Мишенина – ла-
уреат I степени, Лобанова Ксе-
ния – лауреат III степени, Зыря-
нова Алена – дипломант I степе-
ни. Образцовый самодеятель-
ный коллектив театральная 
студия «Импульс» и театраль-
ная студия «Артистенок» – дип-
ломанты III степени.

Веселый «Ералаш»
Эти маленькие артисты свои-
ми звонкими голосами сопро-
вождают все городские празд-
ники, проходящие на централь-
ной площади, уличной сцене и в 
Центре культурного развития: 

на открытии Снежного город-
ка, в работе творческих площа-
док на фестивале «Белая берё-
за», Дне защиты детей и дру-
гих. Конечно, речь идет о воспи-
танниках театральной студии 
«Ералаш» (ЦКР) под руководс-
твом Любови Зиновьевой, они 
дарят всем вокруг хорошее на-
строение, ощущение праздника 
и радость.

По словам руководителя, 
Год тетра пришелся на моло-
дой состав «Ералаша», детей от 
6 до 12 лет, поэтому в 2019 году 
они только набирались опыта. 
Год театра, можно сказать, дал 
старт новобранцам в деле теат-
рального искусства. Ребята в ос-
новном постигают азы техники 
речи и актерского мастерства и 
других театральных наук. 

Главное направление рабо-
ты студии – обучение художест-
венному чтению. Жанр доволь-
но сложный, но у ребят уже есть 
успехи. На городском конкур-
се «Когда зажигаются звезды» 
Натали Щеглова заняла первое 
место с монологом «Кукла» (ав-
тор Стратон Генриетта), второе 
место она заняла на городском 
фестивале, посвященном Году 
театра «Весь мир театр» (Ната-
ли одна из самых старших вос-
питанников «Ералаша»). «Раду-
га талантов – 2019» покорилась 
Дарье Тендюк – она стала пер-
вой. Иван Литвинов – стал тре-
тьим на городском конкурсе 
«Белые кораблики».

– В новом наборе много та-
лантливых ребятишек, кото-
рые готовы трудиться, а значит, 
они тоже будут успешными, как 
все мои предыдущие ученики. 
Выпускники 2018 года занима-
ли призовые места на междуна-
родных конкурсах, представля-
ли яркие, запоминающиеся но-
мера на «Новом поколении». И 
у малышей тоже все получится, 
– отметила Любовь Зиновьева, 

руководитель студии «Ералаш». 
– Помимо подготовки к различ-
ным праздникам мы планируем 
большие серьезные работы, но 
для этого репертуара ученикам 
нужно немного подрасти. В пла-
нах, например, спектакль «Чер-
ная проволока» по историчес-
ким материалам о заключенных 
в фашистских концлагерях. Так-
же хотим поставить спектакль 
«Тряпичная кукла» по мотивам 
сказки Гибсона.

В Ералаше сегодня занима-
ется 14 детей, но есть у студии 
и взрослый состав. Сейчас в 
него входит выпускница студии 
Алина Белянина, а также Алек-
сей Иванов, Светлана Бабкина, 
Светлана Зайнулина, Анастасия 
Клепова, Ольга Тендюк. Взрос-
лые находят время собираться 
на репетиции вечерами после 
работы, откладывая семейные 
заботы.

Вот так «Диво»!
Кукольный театр «Диво» доста-
точно молод, он образовался в 
октябре 2018 года на базе Цен-
тра культурного развития. Од-
нако явление это уникальное, 
не имеющее аналогов в Берёзов-
ском. Его руководитель Татья-
на Векшина – по основному об-
разованию режиссер-постанов-
щик театрализованных пред-
ставлений. Много лет ее увлече-
нием было изготовление росто-
вых кукол, а полтора года назад 
она осуществила давнюю меч-
ту и открыла кукольный театр. 
В год театра руководством ЦКР 
были организованы экскурсии 
для школьников. Детей знако-
мили с работой мастерской, по-
казывали кукол, рассказывали, 
как устроен театр «Диво».

В труппе «Диво» 14 юных ак-
теров-кукловодов – дети 4-7 
классов. В репертуаре куколь-
ного театра спектакли-сказки и 
эстрадные номера. Дважды они 

принимали участие в городском 
конкурсе «Новое поколение». В 
этом году театр стал победите-
лем в номинации «Оригиналь-
ный жанр».

«Колобок на новый лад» юные 
кукловоды показывали для 
младших школьников и воспи-
танников детских садов. Сказ-
ку «Новогодние подарки» пред-
ставляли в прологе перед город-
скими новогодними утренника-
ми. Ребята сыграли этот спек-
такль в фойе ЦКР 11 раз.

– Сейчас готовим сказку «Мо-
розко», причем впервые наши 
артисты будут использовать не 
перчаточные куклы, а куклы на 
трости, – рассказала о ближай-
ших планах Татьяна Векшина.

Дети не только играют кук-
лами, но и участвуют в их изго-
товлении. И это особое действие 
в работе театра.

– Сначала мы с детьми обсуж-
даем пьесу, характеры персона-
жей, потом они рисуют эскизы, 
а затем мы приступаем к изго-
товлению кукол. Конечно, де-
тям пока сложно изготавливать 
лица так, чтобы в них отражал-
ся характер, поэтому этим за-
нимаюсь я. А они активно помо-
гают шить им костюмы, укра-
шать их. С удовольствием дети 
мастерят декорации и рекви-
зит, – описала работу творчес-
кой мастерской театра Татьяна 
Векшина.

– Сказки нравятся детям, они 
вовлекаются в действие спек-
такля, выражают свои эмоции 
по отношению к персонажам. 
Так приятно наблюдать, как их 
маленькие сердечки сопережи-
вают героям, искренне радуют-
ся, – рассказала Татьяна Векши-
на. – То же можно сказать и о ма-
леньких артистах. По оконча-
нии каждого спектакля они де-
лятся впечатлениями, анализи-
руют реакцию публики.

Каждый ребенок талантлив, 
но не каждый может свободно 
выйти на сцену. Робким, стесни-
тельным деткам легче играть за 
ширмой. Как бы под ее защитой 
они творчески раскрываются, 
становятся увереннее, смелее, 
открытее. Бывает, что блестяще 
отыгравшие спектакль артисты 
на поклоне робеют, стесняются 
назвать свои имена. 

– Как и в других театральных 
студиях, мы проходим сцени-
ческую речь, сценическое дейс-
твие, выполняем тренинги, раз-
минки и артикуляционную гим-
настику перед каждым выступ-
лением. Дети постепенно справ-
ляются со стеснением и высту-
пают в роли конферансье, для 
которого важны и речь, и плас-
тика, – пояснила Татьяна Век-
шина.

В разработках студии сказка 
на тему экологии. Также по пла-
ну отчетный спектакль «Дикие 
лебеди» по мотивам Андерсе-
на, его премьера планируется к 
концу учебного года.

Анна Чекурова.

4 подробности

Творчество

Валерия Михайлова, Алена и Варвара Зыряновы, Виктория Орлова, Арина Мишенина на 
репетиции этюда «Люди, где вы?» под руководством педагога ДШИ №14 Оксаны Лещиковой. 
Фото Максима Попурий.

Завершился Год театра
Руководители нескольких студий города подвели итоги работы 

и поделились планами с «МГ»

Театральное искус-
ство – одно из самых 
сложных для исполне-
ния и восприятия. Его 
называют вершиной 
искусств, наукой, ко-
торая поддается лишь 
талантливым, трудо-
любивым и самоотвер-
женным. Что дал 2019 
год театральным пе-
дагогам Берёзовского 
и их ученикам?
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Для воспитанников 
лыжного отделения 
КСШ имени Алексан-
дра Бессмертных уже 
доброй традицией ста-
ло проводить рождес-
твенские праздники на 
соревнованиях, кото-
рые так и называются – 
«Рождественская гон-
ка». 
Погода в тот день поста-
ралась соответствовать 
празднику. Легкий, та-
кой комфортный моро-
зец, не липнущий к лы-
жам, мягко поскрипыва-
ющий снежок. Ветра нет, 
его как будто выключили 
по мановению волшеб-
ной палочки. Только лег-
кие снежинки хороводят-
ся в воздухе, плавно опус-
каясь на землю. Велича-
вые ели, укутанные бело-
снежными полушубками 
и шапками, кажется, вош-
ли в интерьерный образ и 
как будто ждут всех жела-
ющих провести фотосес-
сию на фоне себя…

А вот на лыжне далеко 
не так чинно и спокойно, 
напротив, здесь развора-
чиваются нешуточные ба-
талии. Баталии со спорт-
сменами-соперниками по 
лыжне, а самое главное, – 
с самим собой. Не удер-
жал равновесия и шлеп-
нулся на повороте – под-
нимайся и беги дальше, 
сбилось дыхание, не хва-
тает воздуха – восстанав-
ливайся и все равно мчись 
к финишу. Лыжные гон-
ки – ломовой вид спор-
та. Здесь не ставят баллы 
за технику, как в гимнас-
тике. Здесь есть секундо-
мер и протокол. Старта-
нул, финишировал – сра-
зу видишь результат. В ко-
лоссально азартном спор-
те каждую секунду ты дол-
жен преодолевать себя.

8 января нынешнего 
года на старт вышли 53 
лыжника. Они были раз-
биты по гендерно-воз-
растным категориям, со-
гласно которым бежали 
дистанцию 1, 3 и 5 км. Со-
ревнования проводились 
в формате личного пер-

венства. В каждой груп-
пе были определены луч-
шие спортсмены. Сре-

ди юношей 2006-2007 го-
дов рождения победи-
телем стал Егор Коников. 

6 лет из своих 13 парень 
занимается лыжами, на 
соревнованиях показыва-

ет неплохие результаты. А 
познакомился с лыжами 
он благодаря Александ-

ру Бессмертных, который, 
еще и не будучи олимпий-
ским призером, пришел в 
детский садик «Сказка» 
и рассказал ребятам об 
этом замечательном виде 
спорта.

– Потом организовали 
соревнования среди вос-
питанников детских са-
дов, – рассказывает Егор. 
– Я тогда занял 4 место, 
было немножко обидно, 
что не победил. Вот я и ре-
шил тренироваться! 

Педагоги отмечают 
упорство и настойчивость 
спортсмена в достиже-
нии цели. А он старается 
равняться на Александ-
ра Бессмертных, ставшего 
для него кумиром. 

Победители и призе-
ры в каждой возрастной 
группе награждались ме-
далью и грамотой, все 
участники соревнований 
получили сладкие призы.

Ирина Щербаненко. 
Фото Максима 

Попурий.
Продолжение темы 

лыжного спорта в Берё-
зовском –  на стр. 6.

 5подробности

Победителями «Рождественской гонки» в сво-
их возрастных категориях стали: Лев Картышев 
и Елизавета Ларионова, Александр Букин и Та-
исия Очередко, Егор Коников и Юлия Монич, 
Владислав Орленко и Елена Дудкина, Вадим 
Староверкин и Дарья Черночук.

 Пьедестал почета

Лыжные гонки

Борьба с секундомером и самим собой
8 января 53 воспитанника спортивной школы вышли на «Рождественскую гонку»

Первые в жизни церемонии награждения. Директор КСШ Аркадий Павлов 
вручает медали самым юным участницам километрового забега Елизавете 
Ларионовой, Надежде Горловой, третьей была Екатерина Апарина.

Гонка далась нелегко, но результаты радуют! 
Дарья Северьянова заняла второе место на 
дистанции 3 км среди спортсменок 2006-2007 
годов рождения.

«Поторопись, давай-давай, поднажми, обгонишь еще одного – станешь третьим!» – то здесь, то 
там с трассы доносились подбадривания тренеров-родственников. На лыжне будущим олимпийским 
чемпионам придавали сил и уверенности родители и дедушки с бабушками. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровс-
кой области от 28.05.2019 №337 «О едином социальном проездном биле-
те на территории Кемеровской области на 2020-2021 годы» управление 
социальной защиты населения Берёзовского городского округа прово-
дит выдачу единых социальных проездных билетов на 2020-2021 годы 
по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 38, каб. №5, тел. 3-07-21. График 
работы: пн.-чт. с 8:30 до 17:30, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЕЗДНОГО БИЛЕТА ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам справку МСЭ;
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЛЬГОТНИКАМ
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы;
– оригинал и копию пенсионного удостоверения (для ветеранов тру-
да). Управление социальной защиты населения БГО.

Г. К. Жукова и 1-го Украинского фрон-
та под командованием Маршала Со-
ветского Союза И. С. Конева. Вмес-
те с русскими воевали бойцы Войска 
Польского. 
13 января – начало Восточно-Прус-
ской наступательной операции. В 
ней участвовали три фронта: 2-й Бе-
лорусский (командующий – мар-
шал К. К. Рокоссовский), 3-й Белорус-
ский (командующий – генерал армии 
И. Д. Черняховский) и 1-й Прибал-
тийский (командующий – генерал 
И. X. Баграмян). 
17 января – освобождение Варшавы. 
Фашисты буквально стерли город с 
лица земли, а местных жителей под-
вергли беспощадному уничтожению.

Великая Отечественная 
война: январские события 
1945 года

12 января – начало Западно-Карпатс-
кой наступательной операции. В ито-
ге зимнего наступления Красная Ар-
мия в Западных Карпатах освобо-
дила обширные районы Словакии и 
Южной Польши с населением около 
1,5 млн человек.
12 января – начало Висло-Одерской 
наступательной операции. Наступле-
ние осуществлялось силами 1-го Бе-
лорусского фронта под командова-
нием Маршала Советского Союза 
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 Внимание

Пункт проката лыж 
КСШ имени Алек-
сандра Бессмерт-
ных (улица Строи-
телей, 6) работает 
ежедневно с 9:00 до 
21:00. Выдача лыж 
до 20:00. Телефон 
для справок: 
3-41-45.

МГ Елена Валерьевна, 
я предлагаю использо-
вать нашу газету для по-
пуляризации лыжно-
го спорта. Никто, конеч-
но, не сомневается в том, 
что спорт укрепляет че-
ловеческий организм.  
Как специалист, расска-
жите, какую пользу при-
носят именно лыжи?

– Начну с того, что как 
любые игры, прогулки, да 
и просто нахождение на 
свежем морозном воздухе, 
лыжи прекрасно закаля-
ют организм. Благодаря 
этому повышается имму-
нитет, падает восприим-
чивость организма к виру-
сам. Бег на лыжах благо-
творно влияет на сердеч-
но-сосудистую, дыхатель-
ную, кровеносную систе-
мы, опорно-двигательный 
аппарат. Стоит отметить, 
что, когда вы катаетесь на 
лыжах, работают практи-
чески все мышцы. При ре-
гулярных занятиях они 
становятся эластичны-
ми, упругими, выносли-
выми, позволяя вам в фи-
зическом плане полноцен-
но развиваться. Так как 
лыжи – отличная карди о-
нагрузка, то они помога-
ют сбросить лишние ки-
лограммы. Во время ката-
ний из организма выво-
дятся скопившиеся шла-
ки и токсические вещес-
тва, в итоге человек чувс-
твует себя бодрым и энер-
гичным. Этот вид спор-
та показан для профилак-

тики и лечения болезней 
суставов. В общем, поль-
за от лыжных гонок без-
условная. Тем более что в 
Берёзовском имеются все 
условия для занятий этим 
видом спорта: великолеп-
ная природа, прекрасная 
лыжная база, сертифици-
рованные трассы, освеще-
ние, прокат спортинвен-
таря. 
МГ Посоветуйте, пожа-
луйста, какую нагрузку 
выбирать для занятий 
лыжами?

– Лыжникам, не имею-
щим достаточного опыта, 
маленьким ребятишкам и 
людям в возрасте технику 
и скорость лучше отодви-
нуть на второй план и вы-
брать прогулки в спокой-
ном темпе, ознакомиться 
со всеми тонкостями спор-
та. Не нужно давать боль-
шие нагрузки сердцу, для 
нетренированных людей 
это будет опасно.
МГ А когда вы сами вста-
ли на лыжи? Кто привел 
вас в лыжную секцию?

– Мне кажется, я бегаю 
всю жизнь! А предложил 
встать на лыжи мне учи-
тель физкультуры шко-
лы №3, где я училась, Петр 
Антонович Вельчев, за что 
я ему очень признательна 
и благодарна. После шко-
лы поступила и окончила 
Омскую академию физи-
ческой культуры, и в сен-
тябре будет уже 25 лет, как 
я тренирую ребятишек на 
лыжном отделении Комп-
лексной спортивной шко-
лы имени Александра Бес-
смертных.
МГ За четверть века 
много ли воспитанни-
ков прошло через ваши 
руки?

– Такой статистики я 
не веду! По мере возмож-
ности, конечно, слежу за 
их судьбами, успехами. 
Не все ребята связывают 
свою жизнь со спортом, 
что естественно. Они раз-
ные. Но я знаю наверняка, 

что среди них нет ни нар-
команов, ни алкоголиков. 
Одни воспитанники уже и 
своих детей к нам в школу 
приводят, к другим мож-
но обратиться в трудную 
минуту, третьи становят-
ся спонсорами наших ме-
роприятий. Мне думается, 
так или иначе, но занятия 
спортом обязательно ос-
тавляют след в жизни че-
ловека. А я радуюсь и гор-
жусь успехами своих уче-
ников.
МГ Давайте порассужда-
ем. Залог успеха спорт-
смена кроется в его та-
ланте или в трениров-
ке?

— В идеале это, навер-
ное, талант плюс трени-
ровки. Но я бы на первое 
место поставила все-таки 
тренировки, совместную 
работу тренера и спорт-
смена. Талант, каким бы 
ярким он ни был, постоян-
но должен подпитывать-
ся. Одаренные дети пер-
воначально обходят тру-
долюбивых, вырываются 
вперед. Но если они не бу-
дут настойчиво и упорно 
тренироваться, таланта 
надолго не хватит, трудя-
ги окажутся сильнее. Ска-

жу вам более, это касает-
ся не только спортивной 
сферы, но и учебы в шко-
ле, да и жизни в целом!
МГ Вы строгий тренер?

– Конечно! За непослу-
шание в угол ставлю, роз-
гами бью (смеется). Но 
если без шуток, мне важ-
но, чтобы был порядок, 
дисциплина, чтобы дети 
не опаздывали на тре-
нировки, чтобы работа-
ли, а не просто проводи-
ли здесь время. Конечно, 
если они не захотят вы-
кладываться, я не буду их 
заставлять (просто пото-
му, что не смогу этого сде-
лать). Но моя задача – до-
казать ребенку, что это 
нужно ему, а не Елене Ва-
лерьевне. Тогда и резуль-
таты будут. Хочу еще от-
метить, в общем-то, про-
писные истины, что вос-
питание – процесс инди-
видуальный, к каждому 
ребенку требуется опре-
деленный подход. Одно-
му сегодня можно дать от-
дых (ну, нет у него настро-
ения заниматься), он за-
втра вдвое больше сде-
лает. У другого переход-
ный возраст сказывается, 
все в штыки принимает, 

к нему ключик требует-
ся подобрать. Третий по-
чему-то завредничал. Но 
в то же время все мои вос-
питанники – замечатель-
ные, очень хорошие, раз-
ве может мама иначе гово-
рить о своих детях? И, ко-
нечно, я, в случае необхо-
димости, встану на защи-
ту каждого!
МГ Чувствуется, что ре-
бята пользуются уваже-
нием тренера.

– А как их не уважать? 
Они постоянно «гоняют» 
свой организм, что под 
силу только сильным лич-
ностям, не важно, что этой 
личности одиннадцать 
лет от роду.
МГ Мы все ведем разго-
вор о спортивных дости-
жениях. Елена Валерь-
евна, а какова ваша ре-
акция, если у ребенка 
снизилась вдруг успева-
емость в общеобразова-
тельной школе? Боре-
тесь с этим? Наказывае-
те как-то его?

– Как я могу наказать? 
Действую только методом 
убеждения, внушаю ребя-
там, что хороший спорт-
смен должен быть умным, 
начитанным, знающим 
языки. И хорошим чело-
веком, конечно. Убеждаю, 
что при правильном рас-
порядке дня, соблюдении 
режима они успеют и уро-
ки выучить, и потрениро-
ваться.
МГ Бытует мнение, что 
лыжи – зимний вид спор-
та. Согласны?

– Не такой уж он и зим-
ний. Как только сходит 
снег, дети переходят на 
кроссы, растяжки. Мы 
восстанавливаемся после 
сезона. То есть наши тре-
нировки – это безостано-
вочный трудоемкий круг-
логодичный процесс.

МГ Елена Валерьевна, 
не могу не спросить ва-
шего мнения о вновь 
разгорающемся допин-
говом скандале. Вновь 
российских спортсме-
нов обвиняют в нечис-
топлотности, вновь гро-
зят применением к ним 
санкций…

– Вся эта возня к насто-
ящему спорту с его чисты-
ми и честными принципа-
ми никакого отношения 
не имеет. Это стремление 
любой ценой отодвинуть 
сильного соперника. Как 
говорится, на войне все 
средства хороши.
МГ Скажите, насколь-
ко, на ваш взгляд, попу-
лярен лыжный спорт в 
Берёзовском?

– Популярен, это меня, 
естественно, радует. Осо-
бенно много желающих 
побегать на лыжах по-
явилось после Сочинс-
кой Олимпиады 2014 года 
и успешного выступле-
ния на ней нашего земля-
ка Александра Бессмерт-
ных. Однако мне приятен 
и другой момент, а имен-
но активность сегодняш-
них родителей. Они при-
водят к нам детей, прихо-
дят за них болеть, помога-
ют выезжать на соревно-
вания. Мне кажется, в на-
шем детстве такого роди-
тельского участия и заин-
тересованности не было.
МГ Елена Валерьевна, 
а вы заинтересованы в 
том, чтобы ваши собс-
твенные дочери связали 
свою судьбу с лыжным 
спортом?

– Это их выбор. Но 
младшая, Даша, говорит, 
по крайней мере, в насто-
ящий момент, что станет 
тренером, а я буду ей по-
могать!

Ирина Щербаненко.

Профессионалы

Елена Северьянова: 
«Радуюсь и горжусь 
успехами своих учеников»

Как добиваются высоких спортивных достижений

…Одаренные дети первоначально 
обходят трудолюбивых, 
вырываются вперед. Но если они 
не будут настойчиво и упорно 
тренироваться, таланта надолго не 
хватит…

Разгар зимнего спортивного сезона. На 
лыжной базе КСШ имени Александра 
Бессмертных постоянное многолюдье. 
Соревнования, тренировки, а то и прос-
то возможность провести выходной 
день на свежем воздухе – каждый жи-
тель города находит здесь что-то свое. 
О «плюсах», которые дают катания на 
лыжах, мерах безопасности для нетре-
нированных людей, о тренировочных 
процессах рассказывает тренер КСШ 
Елена Северьянова. 

 Личное дело

Напомним, Елена Северьянова стала победите-
лем конкурса «Лучший тренер года», который был 
организован в рамках проекта «На лыжи» Феде-
рацией лыжных гонок России и двумя частными 
компаниями, крупнейшими в мире производите-
лями алюминия.
На высокое звание лучшего претендовали тренеры 
из 18 городов пяти регионов Российской Федерации, 
где реализуется проект «На лыжи»: республики Хака-
сия и Коми, Красноярский край, Иркутская и Кемеров-
ская области. Статус победителя дает Елене Валерьев-
не право на получение ежемесячной стипендии в тече-
ние лыжного сезона (с сентября по май) и возможность 
участвовать в мастер-классах тренеров сборной Рос-
сии по лыжным гонкам. 

Лучший тренер Кузбасса
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 17 января (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 14 января 2020 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ 1989 г. в., на 

ходу (удовл. сост., новый аккумуля-
тор) – недорого. Тел.: 8-913-121-89-
88. 

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, с мебелью 

(тепл., космет. ремонт) в подарок 
быт. техника – срочно. Тел.: 8-951-171-
50-75, после 21. 

КОМНАТА, ул. Волкова, 11 – 380 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-908-942-22-79. 

КВАРТИРУ в центре п. ш. «Березовс-
кая», 1 эт. (S=72,7 кв. м). Тел.: 8-923-
538-44-25. 

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 эт. 
(общ. S=32,5 кв. м, жил. – 19,2) – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-909-511-42-51. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б 
(S=45,6 кв. м). Тел.: 8-951-181-73-42. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 22, 1 эт. (стекло-
пак.) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-985-
01-45. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 эт. 
(центр) – 770 тыс. руб., реальному 
покупателю торг. Тел.: 8-950-576-27-
17, 8-923-600-41-02. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 
5 эт. (хор. сост.) – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 
эт. (общ.S=30,8 кв. м, пластик. бал-
кон, стеклопак.) – 820 тыс. руб. Тел.: 
8-905-987-44-04, 8-923-618-87-96. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22. 
Тел.: 8-923-500-25-87. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 1 эт., в хор. 
сост. – 700 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-
59-65. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2 
эт. – 570 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-
27. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (удовл. 
сост.). Тел.: 8-960-901-24-00. 

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая», 4/5 (пластик. окна, рядом де-
тсады, школа, поликлиника магази-
ны). Тел.: 8-923-611-00-94. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. (норм. 
сост., окна ПВХ) – 620 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-62. 

1-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 1, 5 эт. 
(S=42 кв. м, большая кухня) – 500 
тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре города, 
с ремонтом (S=42 кв. м, кухня – 12, 
лоджия – 14). Тел.: 8-950-586-98-
22.

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

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. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-933-300-49-
35, 8-903-048-97-35.  

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. 
(общ. S=52,6 кв. м, жил. – 29,5) – 
1200 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-63-
69. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3 
эт. (тепл., сух., стеклопак., S=52,8 
кв. м) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-123-
46-85. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 4 эт. 
(S=53 кв. м) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-923-616-24-35. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8. Тел.: 
8-913-281-55-76. 

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

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

2-КОМН. кв. в новом доме, Молодеж-
ный б-р, 25, 3 эт. (сдан в октябре) – 
1600 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-28-59, 
8-983-252-77-18. 

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., пр. Шахте-
ров, 10, 4 эт. (окна пластик, ван-
ная, санузел – кафель) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-933-300-49-35.  

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5 – 
870 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 
2-комн. кв., ул. Карбышева, 20, 3 эт. 
(частич. ремонт, стеклопак.) – недо-
рого. Тел.: 8-913-401-73-93. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 8, 3 эт. (обычн. 
сост.) – 880 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт. – 
срочно, дешево. Тел.: 8-906-975-00-
05. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27 (отл. сост.). 
Тел.: 8-913-405-71-01. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. – 700 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 7, 5/5, с мебелью (S=50 
кв. м, 2 лоджии, торг). Тел.: 8-905-
917-94-03. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 2 эт., с 
мебелью и быт. техникой (евроре-
монт) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-923-
488-61-53. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 2 эт. 
(S=53 кв. м, с ремонтом и встр. мебе-
лью, без посредников). Тел.: 8-960-
920-25-77, 8-960-920-25-85. 

2-КОМН. кв. кв. ул. пл. в п. ш. «Березов-
ская», 4 эт. (тепл., в хор. сост.). Тел.: 
8-909-510-55-90, 8-950-260-11-82. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина. 35, 4 эт. 
(обычн. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 
2 эт. – 1 млн руб., торг уместен. Тел.: 
8-950-269-85-01. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 8 эт. 
(S=53 кв. м, балкон лоджия, шкаф-
купе, ремонт) Тел.: 8-951-618-35-23, 
8-950-579-71-64. 

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

ДВЕ 2-комн. кв., ул. Волкова, 3 эт. и ул. 
Мира, 2, 5 эт. Тел.: 8-913-436-75-81. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 5/5 (окна 
во двор) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-
977-95-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», ул. Фурманова, 1 (центр). Тел.: 
8-939-798-13-17. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 5/5 – 
срочно, 780 тыс. руб. Тел.: 8-906-975-
00-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 4 эт. 
(хор. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-913-
410-91-01. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный, 14, 
2 эт. (большой карман). Тел.: 8-923-
499-71-84. 

2-КОМН. кв. ст. пл., 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., Комсомольский б-р, 9, 4 
эт. (центр, в хор. сост.) – 980 тыс. руб. 
Тел.: 8-953-059-82-82.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. 
(обычн. сост., балкон застек., стекло-
пак.). Тел.: 8-923-490-25-22.

2-КОМН. кв. в микр-не (с ремонтом, 
в хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-953-
059-82-82.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24 (S=45 кв. 
м, с хорошим ремонтом, комн. изо-
лир.). Тел.: 8-923-522-66-70.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 2/5 с ме-
белью и быт. техникой (в хор, сост. 
– 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-34-
29.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 1 
эт. (S=72 кв. м). Тел.: 8-961-718-41-
04. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (45-
ка, хор. сост., пластик. окна, хорошая 
входн. дверь). Тел.: 8-905-911-65-90. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 4 эт. (S-63 
кв. м, хор. сост.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 42, 3 эт. (тепл., балкон за-
стек.). Тел.: 8-904-999-51-21. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 (S=64 
кв. м) – 1 млн руб. Тел.: 8-908-942-23-
78. 

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., частично с мебелью (с 
хорошим ремонтом, кирпич. дом) 
– 1750 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-
32. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5 эт.– 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2/5 (S=64 
кв. м) – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-955-17-02. 

3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8, 2 
эт. (S=74 кв. м, стеклопак., лами-
нат, натяж. потолки, ванная, са-
нузел – кафель). Тел.: 8-950-570-
25-33. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5 
(узак. переплан., евроремонт) – 1700 
тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-05. 

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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 11, 2 
эт. (хор. сост.) – 1700 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-81-91. 

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 11, в хор. 
сост., в подарок мебель – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-961-06-00. 

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5/5 
(S=60 кв. м, светл., тепл., большая) – 
1 млн руб. Тел.: 8-909-511-58-79. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3 эт. 
(S=82,1 кв. м) – недорого. Тел.: 8-923-
523-27-90. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23 (евроре-
монт) – 1600 тыс. руб. или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-923-
485-31-32. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 5/5, с мебелью и быт. техни-
кой (кирпич. дом) – 1 млн руб. Тел.: 
8-908-942-22-78. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5, 
с мебелью и быт. техникой (фото на 
«Циан») или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-961-702-44-69. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 2 эт. (S=48 
кв. м) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-
19-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
6, 5 эт. (хор. сост.) – 1700 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 2 эт. 
(тепл.). Тел.: 8-913-287-87-16. 

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

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

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1, 3 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 8, 7/9 – 
1450 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, 3 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-923-030-46-09. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 1/5 под офис, 
магазин или обмен на две 1-комн. кв. 
в любом районе. Тел.: 8-953-063-97-
23.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 
3 эт. (тепл., сух., аккурат., идеально 
под космет. ремонт) – 1 млн руб. Тел.: 
8-953-059-82-82.

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

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

ДОМ жилой в п. ш. «Березовская», ул. 
Крупской (3 к+к, баня, столярка, уг-
лярка) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-318-
03-24. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Ве-
сенний, 5 (S=50 кв. м, земли 15 сот. в 
собств-ти, стайка, баня). Тел.: 8-983-
216-67-72. 

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 п. ш. «Березовская» – недорого, 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-913-
076-86-19. 

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, ул. Пархоменко, частично с ме-
белью (отл. сост., все постр.) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-318-03-24. 

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

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

ДОМ бревенчатый (обшит плоским 
шифером, окна ПВХ) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-955-17-02. 

ЛОМ (S=71 кв. м, вод. отопл., душ. каби-
на, санузел, баня, гараж). Тел.: 8-913-
436-75-81.

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

ДОМ в п. Федоровка (S=107 кв. м, зем-
ли 15 сот. в собств-ти, док-ты готовы). 
Тел.: 8-913-404-49-90. 

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

ДОМ 2-этажный, жилой, ул. Ермака – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 
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1-к. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. (7/18/33) – 670 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева,11а, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 7, 2 эт. (7/28/43) – 950 т.р. с ме-
белью
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/28/52) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт. (8/32/51) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к.кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (8/36/61) – 950 т.р., обмен на 
меньшую
2-к. кв., ул. Волкова, 8, 5 эт. (9/28/52) – 1200 т.р.
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5 эт. (9/30/52) – 1300 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 5, 2 эт. (4/52/77) – 950 т.р. обмен на 
дом
3-к. кв., ул. Ленина, 15, 2 эт. (9/61/82) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11а,5 эт. (9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., 
обмен
дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, построй-
ки – 350 т.р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м – 
650 т.р.
дом ул. Чехова, 21 кв. м + з/у 1200 кв. м – 150 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч. – 800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 550 т.р.

дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м, 
(3к+к) – 750 т.р.
дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 
750 т.р.
дом, ул. Лермонтова, 49 кв. м, 3к+к, постройки – 750 т.р.
дом ул. Новосибирская, 43 кв. м, 3к-к, з/у, постройки – 
790 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки, з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
часть жилого дома, ул. Кочубея, 71 кв. м (3к+к, с/у, пост-
ройки) – 950 т.р. или обмен на кв.
часть жилого дома ул. Карбышева (1к+к, 37,1 кв. м, с/у, 
постройки, гараж на 2 авто) – 750 т.р. или обмен на кв.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г. п., 56 кв. м – 
950 т.р.
дом, ул. Радищева, 54 кв. м (3к+к, с/у, постройки под од-
ной крышей) – 1100 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Дружбы, 105 кв. м, с мансардой – 1250 т.р.
дом, ул. Леонова, 51 кв. м (3к+к, з/у, постройки) – 1250 т.р.
дом, ул. Тюленина,100 кв. м, 2 эт., с/у, 5 комн. + к – 1550 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к,с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
дом, ул. Березовая, кирпич, 2 эт. + подвал, с/у, построй-
ки – 2900 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к,2 с/у, построй-
ки) – 2800 т.р.
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
750 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 – 1500 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание, 60 кв. м, ул. 8 Марта – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская, 10 соток – 400 т.р.

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

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

от возраста ребенка. НОВОСТРОЙКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, КАЛИНИНГРАДЕ, АНАПЕ.
Все виды страхования, техосмотр
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ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
Пр. Ленина, 23, с торца здания (напротив Пенсионного Фонда) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: 
Сбербанк, АИЖК, Уралсиб, Открытие 

Квалифицированная юридическая помощь 
по гражданским, семейным, 

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

Оформление документов на недвижимость 
любой сложности (приватизация, составление 

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

(консультация бесплатная).
Реализация материнского капитала в любом 

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

Подбор недвижимости 
в соответствии 

с требованиями покупателя 
в г. Берёзовском 

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

ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. 
р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 590 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 550 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 1/5 – 550 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.
2 комн. 8 Марта 6, 3/5 – 900 т. р.
2 комн. Комсомольский б-р, 2/5 – 900 т. р. 
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 750 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 950 тыс.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 800 т.р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 
тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.

3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1250 т. р. торг
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1100 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина 44, 2/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. 8 Марта 6, 2/5 – 1450 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 850 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 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. (торг) (За-
бойщик)
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-ойн)
торговое помещение – 4600 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.

ДОМ кирпичный, благоустр. в п. Федо-
ровка (все хоз. постр., ягодные кус-
тарники) – 1950 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-472-47-10.

ДОМ в п. Барзас, пер. Таежный (3 к+к, 
скважина, ремонт) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-901-24-00. 

ДОМ новый в п. ш. «Бутовская» (над-
вор. постр.) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-23-78. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ (новый дом 8х10, 
2 этажа; баня 6х12, 2 этажа; все 
коммуник., земля в собств-ти), ва-
рианты обмен. Тел.: 8-913-404-99-
10. 

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

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, квар-
тал 7 (S=249 кв. м, свое и центр. 
отопл., теплосчетч., земли 15 сот.). 
Тел.: 8-923-618-65-18.

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

ГАРАЖ в р-не ГСК «Вымпел», за боль-
ницей (смотр. яма, S=21 кв. м, не-
занос. стор., свет, смотр. яма). Тел.: 
8-961-700-09-99. 

ГАРАЖ в р-не центрального рын-
ка, напротив дома № 9 Комсо-
мольского б-ра. Тел. 8-903-067-
30-58. 

ГАРАЖ новый в р-не Храма (подвал 
S=25 кв. м, сухой). Тел.: 8-923-602-14-
17, 8-923-529-83-66. 

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

ГАРАЖ в р-не бойлерной. Тел.: 8-905-
949-11-67. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет (неза-
нос. стор., большой погреб, земля 
в собств-ти) – недорого. Тел.: 8-913-
121-89-88. 

ГАРАЖ в р-не теплотрассы (погреб, 
смотр. яма, S=20 кв. м). Тел.: 8-950-
579-71-64, 8-951-618-35-23. 

ГАРАЖ новой постройки в районе 
бывш. школы № 3. Тел.: 8-923-509-
02-85.

Разное
ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост. 

(доставка). Тел.: 8-923-621-72-
78.

ДВЕРЬ входная, в хор. сост. (разм. 
2100х92х1,5 мм, открыв. во внутрь). 
Тел.: 8-913-436-20-87. 

ДИВАН в хор сост., помогу с доставкой. 
Тел.: 8-913-138-60-99. 

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний и овощи, до-
ставка от 1 мешка два раза в неделю. 
Тел.: 8-913-308-32-68. 

КАРТОФЕЛЬ домашний, хорошее ка-
чество, возможна доставка. Тел.: 
8-950-597-14-61. 

КОЗЕЛ 2-х лет (черный, красивый), пе-
тухи красивые, индоутки, поросята 
вьетнамские 4 мес. – 2500 руб. Тел.: 
8-900-054-12-40. 

КОЛЯСКА инвалидная (новая) – 3000 
руб. Тел.: 8-904-377-96-14 или 8-961-
709-28-12. 

КОНВЕКТОР б/у, в хор. сост., дл. 110 
см – 1000 руб. Тел.: 8-913-334-34-
15.

КОРОВА 5 лет, можно на мясо. Тел.: 
8-908-950-59-82. 

КРЕСЛО-КОЛЯСКА инвалидная (про-
из-во Германия, новая), ходун-
ки взрослые, памперсы р. 3XL. Тел.: 
8-923-538-44-25. 

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в 
хор. сост. помогу с доставкой. Тел.: 
8-913-138-60-99. 

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

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

КУРТКА р. 48-50 (произ-во Ита-
лия, пух), валенки-катанки ребен-
ку 2-3 лет, шуба р. 46-48 – все но-
вое. Тел.: 8-909-515-63-79, 8-913-
281-14-64. 

МАШИНА стиральная (п/автомат). 
Тел.: 8-923-621-72-78.

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

МАШИНА швейная, ножная «По-
дольск». Тел.: 8-913-439-94-17. 

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

ПЕТУХИ молодые 5 мес. (чистокров-
ные дворяне) – по 400 руб./шт. Тел.: 
8-904-962-70-03.

ПЕЧЬ микроволновая «LG», санки и ка-
чели складные. Тел.: 8-913-299-13-
36.

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

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

ПОРОСЯТА вьетнамские 2 мес. – 2000 
руб. Тел.: 8-923-521-77-71.

ПОРОСЯТА вьетнамские 2 мес. – 2000 
руб., барсучий жир. Тел.: 8-913-124-
81-84. 

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

ПОРОСЯТА вьетнамские. Тел.: 8-908-
950-40-39, 8-951-178-68-01. 

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

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

СВИНИНА домашняя от 1/4 туши – не-
дорого. Тел.: 8-904-571-55-31.

СВИНИНА, фарш, сало, суповые набо-
ры. Тел.: 8-952-173-19-10.

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

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

ТЕЛЕВИЗОР «Акира» (диаг. 37 см) – не-
дорого. Тел.: 8-960-914-88-68. 

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

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

ШКАФ зеркальный, в хор. сост. (дл. 2,1 
м, красивый, вместит., 3 отсека, от-
крыв. трельяжем) – 5000 руб. Тел.: 
8-960-905-45-54. 

ШУБА искусственная р. 52-56 (но-
вая, черная). Тел.: 8-909-511-42-
51. 

ШУБА каракулевая и плащ кожаный 
(натур.), все р. 52-56 – по 5000 руб. 
Тел.: 8-913-290-30-29. 

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 3 эт. на 

равноценную по договоренности 
или продам. Тел.: 8-913-408-56-89. 

КУПЛЮ
2-3-КОМН. кв. в микрорайоне, в хор. 

сост. Тел.: 8-950-586-98-22.
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с 
любыми проблемами. Тел.: 8-953-
063-65-35. 

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

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

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

МАШИНУ стиральную «Малютка». 
Тел.: 8-903-067-30-58.

СНИМУ
2-3-КОМН. кв., на длит. срок – семья, 

оплату и порядок гарантируем. Тел.: 
8-983-228-24-88, 8-913-314-83-98. 

СДАМ
2-КОМН. кв. ул. пл., с мебелью и быт. 

техникой. Тел.: 8-951-618-35-23, 
8-950-579-71-64. 

2-КОМН. кв. в 4 микр-не (с мебелью) 
и 3-комн. в центре микр-на (частич. 
меблиров.) – обе на длит. срок. Тел.: 
8-903-048-80-81. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6. Тел.: 8-950-
590-97-04.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 62, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата 
7000 руб.+счетчики. Тел.: 8-952-170-
92-16.

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

2-КОМН. кв. в центре, с мебелью, оп-
лата 7500 руб.+счетчики. Тел.: 8-951-
570-45-52.

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

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6, на 
длит. срок. Тел.: 8-950-576-55-00.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-

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

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

РАБОТА любой сложной от мелкого 
ремонта до ремонта под ключ. Тел.: 
8-904-997-60-47. 

ХОЗ. работы любые – уборка снега, 
сброс угля и др. Тел.: 8-904-997-60-
47. 

ПЛОТНИКА, отделочника. Тел.: 8-923-
605-73-24.

СТРОИТЕЛЯ (штукатурка, гипсокар-
тон, пластик, полы). Тел.: 8-951-618-
42-73. 

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

ДВОРНИКА, грузчика, сброс угля, 
уборка снега, любые хоз. работы. 
Тел.: 8-951-577-48-39.

ГРУЗЧИКА, подсобного рабочего, раз-
норабочего. Тел.: 8-950-276-49-06, 
8-951-612-50-91, 3-15-50.

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

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

гкл, сантехника, теплый пол, ла-
минат, линолеум). Тел.: 8-923-519-
67-75. 

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

ОТДАМ
КОТЯТ, помесь сибирской и персид-

ской кошки, к лотку приучены – за-
ботливым, надежным людям, воз-
можна доставка. Тел.: 8-951-614-34-
94.

КОТЯТ симпатичных, умных, ок-
рас серый, белый и черный – в 
хорошие руки. Тел.: 8-913-282-
12-14.

КОШЕЧКУ 2 мес., черно-белую, симпа-
тичную, ест все, к туалету приучена – 
в добрые руки, доставка. Тел.: 8-951-
592-97-89. 

СОБАКУ взрослую, молодую (девоч-
ка, окрас черно-белый) – в частный 
дом, хорошему хозяину. Тел.: 8-913-
438-94-63, Виктор. 

ЩЕНКОВ 1,5 мес. Обр.: п. Барзас, ул. 
Ломоносова, 20, тел. 8-913-427-88-
03, 8-951-163-47-93.

ЩЕНКОВ  (мать лайка) – в хоро-
шие руки. Тел.: 8-950-591-11-
38. 

ЩЕНКОВ 2 мес. от маленькой собачки. 
Тел.: 8-904-576-20-52.

ПОЛКИ книжные, под стеклом (2 шт.). 
Тел.: 8-951-611-20-12. 
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 20 января–24 января 2020 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

Начало конец

с 20 по 24 января 2020 года, ежедневно

09.00 17.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной 
линии электропередачи

ул. Весенняя, 22 – 36, 17 – 39, 44 
«а», 46 «а», 46 «б»; ул. Пушкина, 17 
– 21, 26, 28, 26 «а»

20 января 2020 года, понедельник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита ул. Вахрушева, 23

21 января 2020 года, вторник

08.30 13.00
Ремонт электрооборудо-
вания трансформаторной 
подстанции

ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Реч-
ная 3-31; ул. Щорса; пер. Бийский; 
пер. Осипенко, (кроме домов № 2 
– 6); пер. Речной; пер. Щорса

13.00 16.00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита Комсомольский б-р, 6

22 января 2020 года, среда

09.00 12.00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита ул. А. Лужбина, 38

13.00 16.00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита ул. Больничная, 8

24 января 2020 года, пятница

09.00 13.00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита ул. Фурманова, 1, 3

13.00 16.00 Ремонт электрооборудо-
вания прислонного щита ул. Карбышева, 1

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

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 27 января–31 января 2020 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

Начало конец

с 27 января по 31 января 2020 года, ежедневно

09.00 17.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной линии 
электропередач

ул. Весенняя, 22-36, 17-39, 44 
«а»,       46 «а», 46 «б»; ул. Пуш-
кина, 17-21, 26, 28, 26 «а»

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

Финансовая грамотность

В ноябре прошлого года 
бывшая заемщица бан-
ков услышала заветные 
слова: «Признать Ахме-
дову Наталью Никола-
евну освобожденной от 
обязательств перед кре-
диторами». 
В сотрудничестве с юри-
дической компанией 
ООО ФПК «Альтернати-
ва» Наталье Николаевне 
списали долги на сумму 
более 800 тысяч по шес-
ти банкам-кредиторам. 
Мы встретились с Ната-
льей Николаевной сразу 
после того, как она узна-
ла, что теперь никому ни-
чего не должна, и попро-
сили ее рассказать свою 
историю. 

«Моя история нача-
лась больше 10 лет назад. 
Я тогда работала поваром 
в санатории «Азот». Бра-
ли кредиты в основном на 
ремонт жилья, была кре-
дитная карта на обыч-
ные расходы. Все успеш-
но погашала. В 2010 году 
развелась с мужем. А по-
том осталась без рабо-
ты. Вот тогда и начались 
просрочки. Очень дол-
го не могла найти работу. 
Мы живем в поселке под 
Кемеровом, и приехать к 
7-8 утра в Кемерово я 
просто не успевала, поэ-
тому было совсем непрос-
то найти работу, это в са-
натории мы работали сме-
нами, и не было такой про-
блемы. А в поселке рабо-
ты нет совсем. По креди-
там стали возникать про-

срочки. Я очень пережи-
вала. Несколько раз брала 
новые кредиты, чтобы за-
крыть старые. Появлялись 
подработки, и я платила 
банкам, но войти в гра-
фик и совсем избавиться 
от просрочек все равно не 
получалось. Я обращалась 
почти во все банки – про-
сила предоставить мне 
рассрочку, даже обраща-
лась к юристу для состав-
ления таких заявлений. 
Но получила только отка-
зы. Бесконечно мне зво-
нили и приходили домой. 
Из одной кредитной ор-
ганизации несколько раз 
приходили здоровенные 
мужики. Чем только мне 
ни грозили, вспоминать 
не хочется. 

Как я попала в «Аль-
тернативу»? На самом 
деле случайно. Стала 
подрабатывать в сетевом 
маркетинге. И вот по ра-
боте приходила в один 
офисный центр в Кемеро-
ве. На первом этаже уви-
дела рекламу компании 
«Альтернатива». Подня-
лась к ним в офис. После 
консультации я даже дол-
го не думала, почти сразу 
заключила договор. 

Были ли какие-то сом-
нения? Конечно, были. 
Меня очень многие отго-
варивали, рассказывали 
всякие ужасы, что прода-
дут все мое имущество и 
оставят в моем жилье го-
лые стены… Я и сама ду-
мала, что это как-то стыд-
но… Боялась позора. А по 

факту, ничего этого не 
было – все мое нехитрое 
имущество никто не тро-
нул – как мне объяснили, 
это имущество не попа-
дает под продажу в рам-
ках банкротства. В суд 
я не ходила, все делали 
юристы. Я просто жила. 

А по поводу того, что 
стыдно, я хочу сказать 
всем, что жизнь всего 
лишь одна. И если так по-
лучилось, что вы попали 
в сложную ситуацию и не 
справляетесь с кредит-
ными обязательствами, 
и долги только растут – 
выход есть. И можно на-
чать спокойную жизнь. Я 
очень благодарна компа-
нии «Альтернатива» за то, 
что помогли мне. Я сплю 
теперь спокойно. 

И еще. Пока шла про-
цедура банкротства, я уз-
нала много нового и пе-
ресмотрела свой подход 
к финансам. Научилась 
вообще не покупать ни-
чего лишнего и в магазин 
на сытый желудок ходить. 
И сейчас, когда все закон-
чилось, я продолжу от-
кладывать и с пенсии, и с 
подработок, чтобы иметь 
резерв на всякий случай, 
потому что кредиты боль-
ше брать точно не буду». 

Управляющий дирек-
тор ООО ФПК «Альтер-
натива» Щеглова Ольга 
Владимировна так ком-
ментирует возможности, 
предоставляемые Зако-
ном «О банкротстве»: 

«Вы знаете, еще не-

сколько лет назад у лю-
дей, попавших в сложную 
финансовую ситуацию, 
не было выбора… Непо-
сильные долги люди вы-
плачивали годами, ущем-
ляя во всем себя, своих 
детей, оставляя долги в 
наследство. Брали новые 
кредиты для закрытия 
старых, переживали из-
за бесконечных звонков 
банков и визитов коллек-
торов.... Сейчас у людей 
есть выбор! Возможность 
законно списать долги по-
явилась с принятием из-
менений в закон «О несо-
стоятельности (банкротс-
тве)» в 2015 г. Положения 
этого закона кардиналь-
но изменили возможнос-
ти заемщиков, попавших 
в сложную финансовую 
ситуацию. 

На текущий момент 
наша компания ООО 
ФПК «Альтернатива» по-
могла списать долги уже 
370 жителям Сибирско-
го региона. Общий долг 
этих людей перед креди-
торами составлял более 
450 млн руб. Все эти люди 
начали свои отношения с 
финансами с чистого лис-
та, получив судебное ре-
шение о списании дол-
гов».

С чего начать людям, 
которые задумываются 
о возможности личного 
банкротства? 

Банкротство – это не-
простая, небыстрая и, к 
сожалению, недешевая 
процедура. Конечно, сле-

дует начать с обращения 
к специалистам, которые 
профессионально прой-
дут с вами все этапы это-
го пути. В нашей компа-
нии процедура делится 
на пять основных шагов:

1. Бесплатная консуль-
тация. В результате кли-
ент получает полную яс-
ность о возможностях 
процедуры, о том, как она 
проходит. Подходит ли 
она клиенту. 

2. Экспертиза доку-
ментов. Здесь определя-
ется стоимость процеду-
ры, анализируются воз-
можные риски и вариан-
ты проведения.

3. Заключение дого-
вора на оказание юриди-
ческих услуг. Выбираем 
способ оплаты. Есть оп-
лата в рассрочку. 

4. Сбор и подготовка 
необходимых докумен-
тов для предоставления 
в суд. Юристы готовят ис-
ковое заявление и пред-
ставляют интересы кли-
ента в суде на протяже-
нии всего хода процеду-
ры. 

5. Через 7-12 месяцев 
получаем итоговое реше-
ние суда и говорим наше-
му клиенту: «Вы свобод-
ны от всех обязательств 
перед кредиторами». Вот 

тогда и начинается новая 
история отношений с фи-
нансами! Без долгов!

Какова стоимость со-
провождения процеду-
ры банкротства в вашей 
компании?

Средняя стоимость 
юридических услуг око-
ло 10% от размера задол-
женности перед креди-
торами. Есть также обя-
зательные платежи, ус-
тановленные законом. 
Юридические услуги в 
этом направлении нельзя 
назвать дешевыми. Но 
когда на одной чаше ве-
сов сотни тысяч или даже 
миллионы рублей дол-
гов, которые невозможно 
выплатить, а на другой – 
стоимость услуг юристов 
в размере 10% от разме-
ра долга, выбор кажется 
очевидным. 

Дополнительные скид-
ки до 20% от стандартно-
го тарифа мы предостав-
ляем пенсионерам, пос-
кольку считаем, что это 
наименее защищенная 
категория граждан, и не-
возможность платить по 
кредитам у них часто свя-
зана с ухудшением здо-
ровья, а возможность уве-
личить доход и рассчи-
таться с долгами практи-
чески отсутствует. 

Запишитесь на бесплатную консультацию 
по телефону или просто приезжайте к нам в офис

Кемерово, пр. Ленина, 55, офис 706, 
телефон: 22-22-15, 8-923-567-02-66.

Публикуется на правах рекламы.

Списали долги пенсионерке 
на сумму более 800 тысяч рублей! 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 13 января по 17 января 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 компетенции, иных органов по телефонам «прямой линии»:

13 января (понедельник) Крупин Алексей Владимирович, заместитель губернатора 
Кемеровской области – Кузбасса по инвестициям, инновациям и предприниматель-
ству, тел.: 8 (3842) 75-24-99.
13 января (понедельник) Фалалеева Ольга Ильинична, заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области, 
тел.: 8 (3842) 58-71-74.
14 января (вторник) Харитонов Алексей Викторович, заместитель губернатора Ке-
меровской области – Кузбасса по агропромышленному комплексу, тел.: 8 (3842) 36-
39-75.
15 января (среда) Воронина Елена Анатольевна, начальник департамента социаль-
ной защиты населения Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 75-85-85.
16 января (четверг) Орлов Глеб Владимирович, заместитель Губернатора Кемеровс-
кой области – Кузбасса по строительству, тел.: 8 (3842) 36-82-40.
17 января (пятница) Высоцкий Сергей Васильевич, начальник департамента природ-
ных ресурсов и экологии Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 58-55-56.

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 часов 
работает телефон обращений к губернатору Кузбасса: 8 (3842) 58-41-97.
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СканвордПрогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Здравствуйте, дорогие читатели, при-
шло время сверить наши ответы на за-
дачку из предыдущего выпуска («МГ» от 
20 декабря).
1) Фb2 – g7, белый ферзь «связал» черного 
короля и слона, в данной позиции возмож-
ные ходы имеет только король, и следует 
ход Кра7 – b8, и белые отвечают 2) Фg7 – b7 х 
мат, на этот раз черный король бессилен.

А теперь новая задача. Составить ее нам 
помогают воспитанницы клуба «Белая ла-
дья». Белыми играет Анастасия Хлыстова, 
учащаяся лицея №17, а черными – Ангелина 
Рогозина, учащаяся школы №8.

Белые:Крf8, Ле6, Сb1, пg6.
Черные:Крh8, пg7 (наглядно расположе-

ние фигур показано на рисунке). 
Первый ход белых, необходимо поста-

вить мат в два хода. Напомним наши обоз-
начения: Кр – король, Л – ладья, С – слон, 
п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

Шахматный клуб «МГ»

Связанный король

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 50.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Перелесок. Адамс. Офис. Сутки. Дека. Ром. Мокик. Кино. Выгул. Тепло. Ямоч-

ка. Тонус. Амёба. Коврик. Приам. Бра. Грог. Очаг. Елань. Над. Хлам. Горио. Картинка. Сани. Тюфяк. Оре-
ховка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Разметка. Марал. Копьё. Аграф. Бегемот. Квота. Риск. Платина. Гонор. Окно. Суф-
ле. Илья. Аир. Коляска. Касса. Омон. Кио. Кантри. Чурбан. Конёк. Ирга. Эскимо. Арка. Доярка.

1

2

Под звездочкой* – информация о жизненном предназначении 
для тех, кто родился в эту дату. «Ваше предназначение» — это 
наиболее короткий путь к реализации своего внутреннего по-
тенциала, к раскрытию даров и талантов, данных свыше. Вос-
пользуйтесь своим предназначением, и жизнь обязательно из-
менится к лучшему. 

13 ЯНВАРЯ 
«Думаем одно, говорим другое, подразумеваем третье, делаем 
четвертое и удивляемся, когда получается все не так, как бы 
нам хотелось». 
День может принести человеку много испытаний, опасных поворо-
тов и событий, чтобы остановить вас и предостеречь от еще более 
крупных неприятностей. Это как мотылек у свечи: свет решительно 
заманивает, жар от огня отталкивает, одно малейшее неосторож-
ное движение, и ничего изменить нельзя. 
*Медицина, патологоанатомы, ритуальные услуги. Работа с техни-
кой, оружием, металлом и химией. 

14 ЯНВАРЯ 
«Себя судить куда труднее, чем других. Если ты сумеешь пра-
вильно судить себя, значит, ты поистине мудр». 
День дарит человеку время! Время на решение, осмысление своих 
проступков, прощение всех негативных дел, совершенных ранее. 
Нельзя забывать, что нужно покаяться, и помнить: вам дали еще 
один шанс, шанс не совершать неверных действий. С этого момен-
та живите по совести. 
*Дипломатическая, научная, преподавательская деятельности. Ра-
бота, которая требует резкого переключения с одной деятельнос-
ти на другую. 

15 ЯНВАРЯ 
«Жизнь безумно красива, когда начинаешь ее замечать...». 
Мистический день, покровители которого темные силы. День бу-
дет провоцировать на отрицательные поступки, проверяя, как вы 
усвоили вчерашний урок. Постарайтесь не поддаваться на прово-
кации, проведите день в медитации, проектируя свои мечты и же-
лания. 
* Отличные политики, организаторы больших мероприятий. Юри-
дическая, финансовая, банковская сферы деятельности. Работа с 
документами, преподавание, наука. 

16 ЯНВАРЯ 
«Когда ты делаешь что-то для других от души, не ожидая бла-
годарности, кто-то записывает это в книгу судеб и посылает 
счастье, о котором ты даже не мечтал». 
В плюсе знак дает право на комфортную жизнь, в зависимости от 
ваших заслуг. Но в большей степени аркан говорит о помощниках 
в «строительстве» наших желаний. Кто пойдет рядом с вами, также 
зависит от вас самих. Не обижайте сегодня никого, особенно без-
домных. Приютите кошку или собаку у себя дома, подарите ей теп-
ло и уют. Сегодня звезды особенно смотрят на такие благости, вот 
увидите, котенок или щенок станет вашим талисманом, храните-
лем вашего дома. 
*Строительство, недвижимость, профессии, связанные с риском. 

17 ЯНВАРЯ 
«Чем ярче вы позволите себе быть внутри, тем ярче будет мир, 
в котором вы живете». 
Звездный день, день посвящен знаменитостям, талантам, масте-
рам, известным людям. Важно почитать таких людей, помнить и 
ценить. Творческий день, сходите в кино, театр, музей, поблагода-
рите людей, которые старались, работали сегодня для вас! Благо-
дарность в виде финансов для них материализуется в виде энер-
гии радости для вас. 
* Творческие и талантливые люди, актеры, спортсмены, космонав-
ты. 

18 ЯНВАРЯ 
«Вы можете всю жизнь гнаться за светлым будущим, но вы жи-
вете здесь и сейчас». 
Покровительница дня Луна. Хорошее настроение может сменить-
ся очень быстро на дискомфортное состояние. Не стоит расстра-
иваться. Оно так же быстро поменяется на радостные события. 
Очень изменчивый и противоречивый день, так как женская энер-
гия правит сегодня «балом». 
* Женские профессии, медицина, диетология, общепит (рестора-
ны, кафе, столовые). 

19 ЯНВАРЯ 
«Следите за своими решениями сегодня. Ведь дорога в будущее 
зависит именно от этого...» 
Стабильный день, сменился правитель, сегодня мужская энергия 
Солнца управляет вами. Внимательно контролируйте свои дейс-
твия, Солнце как строгий отец, в качестве воспитания может нака-
зать за любую провинность. 
* Мужские профессии, все, что связано с силой. Высокие должнос-
ти, высокое положение в обществе, статус. 

О ЗДОРОВЬЕ 
Обиды на людей заставят вас задуматься о своем нездоровье. «Вы-
плесните» свои обиды. «Откройте» свое сердце людям. 
Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Найти себя в 
жизни – это всего лишь найти сердце в своих делах. 
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 Звони!

Есть вопрос? Задай 
его нам, а мы пере-
адресуем его специ-
алистам. 
Тел.: 3-17-21.

 15семейный психолог

Такой вопрос не-
редко возника-
ет в семьях, где 
один обрел веру 
в Бога и стара-

тельно пытается навязать 
свои убеждения другим 
вопреки их воле и убежде-
ниям. Об этом говорил Вя-
чеслав Боровских, семей-
ный психолог, приезжав-
ший в Берёзовский в де-
кабре. Напомним, здесь он 
провел цикл лекций и се-
минаров для людей раз-
ных возрастов. Подроб-
но о встречах мы уже рас-
сказывали. Круг вопросов, 
которые были затронуты, 
очень широк: начиная от 
различных зависимостей 
до вопросов веры в Бога.

Самое 
таинственное место
Принцип работы докто-
ра Боровских выстроен 
на православной культу-
ре. Он является автором 
метода нравственно-ори-
ентированной психоте-
рапии. Это область зна-
ния и врачебной прак-
тики, базирующаяся на 
христианской антропо-
логии, исследующая все 
закономерности измене-
ния, формирования и раз-
вития душевных качеств, 
свойств и состояний чело-
веческой личности в раз-
резе базовых состояний: 
телесного, душевного и 
духовного.

– Церковь – пожалуй, 
самое таинственное мес-
то на земле, – считает Вя-
чеслав Боровских. – Одних 
она пугает и раздража-
ет своей непонятностью 
и живучестью, несмотря 
на все попытки ее унич-
тожить, а других этим же 
восхищает и вызывает жи-
вой интерес. Вера в Бога – 
главное в жизни человека. 
Так было на Руси испокон 
веков. Православная вера 
– мощная опора, прочный 
фундамент нашего наро-
да. Сейчас ситуация иная. 
Из поколения в поколение 
духовный потенциал на-
ции иссякает.

Жизнь устроена так, 
что человек не может 
жить без убеждений. Он 
не может родиться и су-
ществовать, не имея ни-
каких смыслов и целей в 
жизни.

Тебе надо, 
ты и молись
Если в семье один чело-
век верит в Бога, а дру-
гие нет – это действитель-
но проблема. Такие ситу-
ации встречаются часто. 
Что делает верующий? Он 
пытается убедить осталь-
ных, что они живут не-
правильно, что они тоже 
должны поверить в Бога. 
Эти разговоры могут быть 
бесконечны. Но какова ре-
акция остальных членов 
семьи? Такие разговоры 
могут вызывать оттор-
жение и даже агрессию. 
Это я вам говорю, исходя 
из собственного опыта. В 
свое время мама, когда я 
был уже взрослым чело-
веком, постоянно говори-
ла мне, что надо молиться, 
надо верить в Бога. На что 
я всегда отвечал ей: «Тебе 
надо, ты и молись». Этим 
все разговоры и заканчи-
вались.

Не нужно досаждать 
своим близким разговора-
ми о Боге. Здесь как в вос-
питании. Верующий чело-
век должен своим приме-
ром показать преимущес-
тва православной жизни 
и убедить и своих детей, и 
других людей, что в таком 
образе жизни есть пре-
имущества. Какие? Я стал 
терпимее, добрее, я стал 
прощать и перестал оби-
жаться. Произошли изме-
нения в моей нравствен-
ности.

Дополнительная 
опция?
Помните мультик про 
Винни Пуха? Пятачок про-
сил друга сочинить новую 
вопилку. «Видишь ли, Пя-
тачок, – ответил ему мед-
вежонок. – Поэзия – это 
не то, что ты находишь, 
когда тебе этого захочет-
ся. Она сама находит тебя. 
Нужно только встать в то 
место, где ей легче всего 
тебя найти». Так  же и с ве-
рой. Она сама найдет тебя. 
Человеку нужно лишь 
встать в наиболее подхо-
дящее место – в храм. 

Вера – это не дополни-
тельная опция к челове-
ческой жизни: по воскре-
сеньям в церковь ходить, 
нет-нет, да исповедать-
ся. Вера – это ядро. Чтобы 
стать христианином, нуж-
но делать все то, что делает 
православный: жить по за-
поведям божьим, молить-
ся, ходить в храм. Пусть 
это будет сначала через 
силу. Вера найдет челове-
ка. Это произойдет непос-
тижимо для него самого. 

Во что верит невоцер-
ковленный человек? Он 
может верить в силу де-
нег и надеяться на них. Он 
может верить в людей. Но 
люди еще менее надеж-
ны, чем деньги. Человеку 
остается верить только в 
Бога, который вне време-
ни и пространства.

По образу 
и подобию
Когда ребенок растет, он 
начинает исследовать 
мир, задавать вопросы. 
Ему интересно все: почему 
светит лампочка или идет 
дождь, почему трава зеле-
ная, а слон намного боль-

ше кошки. Придет время, 
когда он спросит, как че-
ловек появился на земле.

Ребенок обязательно 
должен получить ответ. 
Но каким он будет? Роди-
тели могут объяснить ма-
лышу его появление на 
этой планете, исходя из 
теории эволюции. «Чело-
век произошел от обезь-
яны», – такой ответ сфор-
мирует у ребенка опре-
деленное осознание себя 
в мире. А если мама или 
папа ответят, что человек 
создан по образу и подо-
бию Божию? Согласитесь, 
это уже совсем иное миро-
ощущение.

Секты не молчат
Мы не должны замалчи-
вать в семье тему веры в 
Бога. Наши дети должны 
знать, что принадлежат к 
многовековой православ-
ной традиции. Повзрос-
лев, они сами решат, во что 
верить. Но если родите-
ли православные, бабуш-
ки-дедушки православ-
ные, то и ребенок, воспи-
танный в этой традиции, 
придет к этой же вере. Вся 
наша культура, все мо-
гущество нашего народа 
и государства – в право-
славии. Эту информацию 
мы, родители, должны 
донести до наших детей. 
Не нужно молчать о Боге. 
Ведь есть и другая опас-
ность – секты. А сектанты, 
поверьте, не молчат. 

Мама покупает
Я уже говорил, что воспи-
тывать нужно своим при-
мером. В плане духовно-
нравственного воспита-
ния крайне важна роль 
отца. У меня четыре до-

чери. В семье я никогда 
не навязывал православ-
ной веры, никогда не за-
ставлял детей ходить в 
храм. Я не говорил: «Да-
вайте молиться». Мы с же-
ной, например, читали мо-
литву. Дети вставали ря-
дом и повторяли эти слова 
вслед за нами.

Однажды одна из до-
черей спросила: «Папа,  
вот ты говоришь «Хлеб 
наш насущный даждь 
нам днесь (дай нам на сей 
день). Но ведь это не Бог 
нам хлеб дает, а мама в ма-
газине покупает». Для нее 
это был очень серьезный 
вопрос. Я ей ответил: «Да, 
доча, ты права. Хлеб поку-
пает мама. Но Бог снача-
ла дает папе возможность 
заработать деньги, на ко-
торые мама купит хлеб». 
Такой ответ полностью 
удовлетворил ребенка.

Жизнь 
не заканчивается
Рано или поздно ребенок 
сталкивается со смертью. 
Для него это нешуточная 
проблема. Он ощущает 
свою собственную беско-
нечность, он думает, что 
родители и он сам будут 
всегда. Смерть обессмыс-
ливает все. С точки зрения 
православной веры ему 
гораздо легче осмыслить 
и принять это. Дети долж-
ны понимать, что земная 
жизнь человека – лишь 
этап, на котором ничего 
не заканчивается.

Наедине с собой
Самый большой урон, ко-
торый мы, как нация, по-
несли в XX веке – обезбо-
женность. Я считаю это 
настоящей катастрофой, 

но для большинства это 
явление вполне нормаль-
ное. Я очень много обща-
юсь со школьниками и 
студентами. В каждой ау-
дитории находится один-
два человека, которые за-
являют, что являются ате-
истами.

Однако в последние 
годы складывается такая 
картина: сейчас молодежь 
не уверена, что безбожие 
– это хорошо. Они инту-
итивно, бессознательно 
тянутся к вере, тянутся к 
Богу.

Бывает и обратная си-
туация. В православных 
семьях подросток может 
заявить родителям, что 
Бога нет. Что это мама и 
папа заставляли его все 
это время ходить в храм, 
молиться, а сейчас он это-
го не хочет. Ребенок ухо-
дит в глубокое отрицание. 
Что чувствуют родители? 
Для них это трагедия.

Что нужно делать в та-
кой ситуации? Молить-
ся. Остается только поло-
житься на волю Божью. 
Подросток вольно или не-
вольно расшатывает все 
устои, в которых его вос-
питывали. Он может от-
вергать веру. Но родите-
ли не должны давить. Это 
не наша родительская не-
удача. Это лишь этап со-
зревания личности.

Я знаю множество при-
меров, когда бунтующий 
подросток отвергает Бога. 
Мама и папа должны от-
ступить. Нужно оставить 
его наедине с собой и не 
насаждать веры. Насту-
пит момент, когда он сам к 
ней вернется.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Вечные ценности

Когда не все верят
Как определить место православия в нерелигиозной среде

Вячеслав 
Боровских: «Духовная 
составляющая – 
главное, что есть в 
человеке».

«В моей семье я одна верующая. Хожу в 
храм, придерживаюсь поста и вообще 
стараюсь жить по заповедям Божиим. 
Очень печально, что близкие не разде-
ляют моих взглядов, даже дети не хо-
тят ходить в храм, а муж злится, когда 
я пытаюсь дома говорить о вере в Бога. 
Как мне быть: оставить мои попытки 
или стоит продолжать? Анастасия Н.»
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Родители обязательно должны рассказать своим детям о Боге и сводить в храм, уверен Вячеслав 
Боровских. Фото Максима Попурий из архива редакции.
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Ну что, дорогие чита-
тели? Как провели 
новогодние канику-
лы? Уверена, многие 
из вас пару-тройку 

дней, как и я, посвятили убор-
ке. Я давно собиралась освобо-
дить от хлама антресоли. В са-
мой глубине – стопка журналов 
за разные годы. Ну, вот этот, на-
пример, за 2000 год. Что же за-
ставило меня сохранить имен-
но этот глянец? Мода, которая, 
говорят, возвращается? Интер-
вью со звездой стиля? Советы 
визажиста? Нет, нет и нет. А вот 
это любопытно – «Что нас ждет 
через 20 лет» – на нескольких 
страницах эксперты пытают-
ся предсказать будущее. 20 лет 
прошло. Вот и посмотрим, какие 
из «пророчеств» сбылись.

«Мы будем стремиться 
проводить отпуск поближе к 
дому». 

Действительно, местные ку-
рорты активно стараются за-
влекать туристов сервисом, на-
борами развлечений и услуг. 
Главный их ресурс – богатей-
шая природа. Главный минус – 
все еще высокий ценник.

«Паспорт в том виде, к ко-
торому мы привыкли, скорее 
отомрет». 

Краснокожая паспортина 
пока еще актуальна. Хотя мно-
гие документы уже существу-
ют в электронном виде. Так что 
не за горами и трансформация 
главного удостоверения лич-
ности во что-то, напоминающее 
набор цифр. 

«Громоздкие лимузины «уе-
дут» в прошлое. Мы пересядем 
на «автокрошки». 

Учитывая тенденцию к уве-
личению количества транспор-
та на наших дорогах и во дворах, 
громоздким авто скоро, и прав-
да, просто негде будет втис-
нуться и развернуться. 

«С ростом числа служащих, 
работающих на дому, жилище 
все больше будет отражать 
наш характер, образ жизни, 
пристрастия. В дизайне ин-
терьера будут преобладать 
две тенденции: абсолютный 
комфорт и техно».

Кухня–кабинет. Или спаль-
ня–кабинет. Офис на диване. 
Женщинам можно обойтись без 
макияжа (ну, разве только пе-

ред сеансом видеоконференции 
с начальством подкраситься), 
вместо офисного костюма – пи-
жама. Максимальный комфорт! 
Еще бы отменили дед-лайны… 
Труднее всего придется людям, 
которые сосредоточиться на ра-
боте могут только в условиях 
офиса под строгим взглядом ру-
ководителя.

«В ближайшие десять лет 
работа на дому станет нор-
мой. Общество будет функ-
ционировать круглосуточно. 
Различия между существова-
нием дома и на работе посте-
пенно сотрутся. Мобильные 
телефоны станут вторым 
«Я». Служащие уподобятся 
улиткам. Каждый будет но-
сить свой офис за спиной – в 
рюкзаке».

Большинство людей пока еще 
ухитряются разделять дом и ра-
боту. Хотя многие мои коллеги-
журналисты уже давно на фри-
лансе, и их офис действительно 
там, где они находятся в данную 
минуту. 

«Условия работы, как и лич-
ная жизнь, будут все замет-
нее феминизироваться. Фир-
мы будут хотеть иметь дело 
со служащими, которые спо-
собны справиться с широким 
спектром обязанностей, а 
ведь это – преимущественно 
женщины, поскольку они об-
ладают большей психологи-
ческой гибкостью, чем муж-
чины».

Интересно, кто это спро-
гнозировал – женщина-карье-
ристка или мужчина, не жела-

ющий нести груз ответствен-
ности? Впрочем, ничего ново-
го. «Белые воротнички» в Рос-
сии в последние лет 70 были 
скроены преимущественно по 
типу женской блузки. Это во 
многом обусловлено наличием 
огромного количества профес-
сий, где нужна грубая мужская 
сила. 

«Супруги захотят иметь 
отдельные счета. Партнеры 
получат большую экономи-
ческую самостоятельность и 
захотят сами распоряжать-
ся своими средствами. Более 
поздний возраст вступления 
в брак закрепит эту тенден-
цию». 

Раздельные счета у супругов 
– скорее норма, не обусловлен-
ная стремлением каждого к фи-
нансовой независимости. Прос-
то так удобнее. 

«Любовные увлечения бу-
дут подчинены иному расписа-
нию. 20-летние молодые люди 
вместо того, чтобы искать 
своего единственного/ую, бу-
дут поглощены развитием 
собственной личности, отно-
шения будут основаны на люб-
ви и дружбе, но молодые люди 
не будут спешить. Семья и 
дети – после 30-ти».

Согласно статистике, опубли-
кованной Росстатом в середине 
2019 года, большинство росси-
ян женятся в возрасте от 25 до 
34 лет. При этом количество за-
ключаемых браков в России не-
уклонно снижается.

«Политика приобретет го-
раздо более глобальный харак-

тер. Политики, как и все ос-
тальные люди, будут общать-
ся со всем миром с помощью 
интернета».

Всемирная паутина быстрее, 
чем думали эксперты 20 лет на-
зад, захватила мир. Непонятно, 
как в условиях общения «на уда-
ленке» будет реализован следу-
ющий прогноз.

«Нормой станет отноше-
ние к друзьям как к членам се-
мьи. Помимо круга ближних 
друзей практически у каж-
дого будет тесная компания 
сослуживцев. Будет больше 
дружбы между людьми раз-
ных поколений».

Это, вероятнее всего, горячее 
желание эксперта, испугавше-
гося собственных прогнозов от-
носительно ухода человечества 
из реальности в виртуальность. 
На мой взгляд, это два взаимо-
исключающих прогноза. 

РЕЗЮМИРУЕМ
Некоторые из представленных 
выше прогнозов – результат ос-
мысления экспертами явлений в 
современном обществе с учетом 
все большего ускорения его раз-
вития. И если что-то еще не слу-
чилось, то это лишь вопрос вре-
мени. Последний же прогноз – о 
дружбе и семье – компенсирую-
щий неизбежные издержки тех-
нического прогресса, пусть ста-
нет добрым советом-пожелани-
ем всему человечеству и сегод-
ня, и на будущее.

Очевидное-невероятное

Как сбываются 
прогнозы и мечты

Иногда на пыльных антресолях отыщется нечто такое, 
что заставит задуматься о прошлом, настоящем и будущем

Уже не впервые нака-
нуне Старого Ново-
го года газета «Мой 
город» обращается к 
теме предсказаний, 
которыми в какой-то 
степени являются лю-
бые прогнозы, а самые 
наивные из них – это 
не что иное, как наши 
желания и мечты. 

Прогнозы делаются не только ради удовлетворения любопытства и развлечения, 
некоторые «предсказатели» используют вполне научные методы, анализируя прошлый 
опыт и современные тенденции, видя в этом способ хорошенько подготовиться к встрече с 
будущим.

Разбирала антресоли, сверяла прогнозы 
с действительностью и мечтала Александра Нилова.

А у нас сбылось!
Старый журнал натолкнул на 
мысль порыться и в редакцион-
ном архиве. Не исключено, что 
на рубеже веков кто-то из жур-
налистов и написал пророчес-
кие строчки. Интуиция не подве-
ла. В январском номере «Моего 
города» за тот же 2000 год отыс-
кался материал, где возглавляв-
шая тогда редакцию Ольга Гиле-
ва описыват свой сон, в котором 
ее посещает Тень отца Гамлета, 
а вместе с ним мэр, губернатор, 
представители разных структур. 
И все с подарками… 
И вот, представьте себе, двад-
цати лет не прошло, как сбыл-
ся сон Ольги Владимировны. 
Пусть и не на все сто процентов, 
но ведь сбылся! Помните, доро-
гие читатели? Ровно год назад в 
связи с Днем российской печати 
«Мой город» навестил губерна-
тор Сергей Цивилев и подарил 
редакции ноутбук.

Мечтайте правильно
Как говорится, мечтать не 
вредно. 
А как правильно мечтать? Ре-
комендации дает внештатный 
прогнозист газеты «Мой город», 
психолог и нумеролог Миро-
слава Эйк:
– Мысленно визуализируйте 
желаемое: цвет, размер, фор-
му, действие (если имеется). 
«Примерьте» это на себя, пос-
тарайтесь разглядеть все дета-
ли до мелочей. Подумайте, ка-
ким образом должна осущест-
виться ваша мечта, кто из людей 
вашего окружения может быть 
причастен к ее реализации. Вы 
должны увидеть это как мож-
но детальнее и подробнее и по-
чувствовать радость, как если 
бы мечта уже сбылась. Лучше 
всего проговорить то, что вы де-
лаете для осуществления меч-
ты, вслух или описать все, что 
представили себе, во всех под-
робностях. Самое главное – не 
бойтесь мечтать!

Практикум 
по исполнению желаний
А давайте, дорогие читатели, 
чего-нибудь намечтаем на 
ближайшие 5, 10, 15, 20…. и т.д. 
лет. Свои мечты-пожелания-
предсказания присылайте на 
электронный адрес (mgorod@
inbox.ru), приносите в редак-
цию в виде рукописей (пр. Ле-
нина, 25а) или просто расска-
зывайте по телефону (3-17-21, 
3-27-26), но не позднее 15 ян-
варя. Опубликованные в сле-
дующем выпуске, они ста-
нут своего рода посланием в 
будущее. Кто знает, возмож-
но, именно ваши предсказа-
ния окажутся пророческими, 
а мечты осуществятся... 
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«Дневник старшего 
бортинженера MS-1.

Запись 1.
Сегодня кэп просил проверить 
движки: потянут прыжок или 
нет. Тысячу раз говорил ему, 
что не стоит рисковать, но он 
старше по званию, да и опы-
та побольше. Раз надо, пой-
ду. Стандартным курсом нам 
еще два года ползти, а скачок 
бы все заметно ускорил. Хотя 
ресурсов у нас и на восемь лет 
хватит.
Если вы нашли этот дневник 
на осколках материнского ко-
робля MS-1, то, возможно, это 
я накосячил с двигателем. Ко-
нец записи».

*   *   *
Я отодвинулся от монитора и 

сохранил запись.
– Создать заметку «Протести-

ровать двигатели», – продикто-
вал я голосовому ассистенту на 
коммуникатор и встал со стула.

Каюту заполнял равномерный 
белый, несколько сжелта, свет. 
Тут мой стол, тут стул, а это лич-
ный моноблок-компьютер. Боль-
шего мне не требовалось. До 
того, как возиться с движками, я 
решил, что надо бы пройтись не-
много.

Жилой блок материнского ко-
рабля напоминал исполинский 
многоуровневый город, вмещая 
около миллиарда живых единиц. 
Мы говорим про живые единицы 
из-за того, что каждое животное 
тоже потребляет ресурсы, а жи-
вотных у нас с собой немало.

*   *   *
–... да, коллега, интересное 

предложение, – прозвучало по 
общей связи.

– Спасибо, профессор! Я на-
зову свою работу «Наш второй 
дом», – студент был явно взбу-
доражен и что-то расспрашивал 
у профессора.

«Второй дом, – подумал я, – 
до него нам еще как мне до звез-
дного кластера. Интересно, что 
об этом думает мой друг из отде-
ла связи?» Не сговариваясь, мои 
ноги и голова повернулись к его 
каюте.

Тут все было... своеобразно. 
Проекционные изображения 
голубого геоида, парящие под 
потолком, фотографии плане-
тарных пейзажей, развешанные 
в известном лишь хозяину ком-
наты порядке. Из динамиков 
доносился шум дождя и лас-
ковый шепот, а мой друг через 
кучу окуляров изучал гордость 
коллекции – золотой диск с Во-
яджера-2.

– Привет. Глянь! Вот тут! – он 
повернул голову и так быстро за-
хлопал веками, что у меня в гла-
зах зарябило.

– Привет… Я ж в этом не по-
нимаю, – в ответ лишь удив-
ленно-просящий взгляд. – 
Ла-адно, показывай, что там…

– Вот! Ага, и вот это! Видел? 
Посмотри, как тонко сделано! Во, 
видишь? – Он водил окуляры в 

разные стороны, демонстрируя 
находки на мониторе. – А это – 
человеческая кардиограмма, за-
пись биения сердца графичес-
ким способом!

– Погоди, не торопись. Я, зна-
ешь, зачем пришел? – опять этот 
взгляд, ему можно вообще не ис-
пользовать речь, просто смот-
реть на всех и выразительно 
моргать. – Вопрос у меня к тебе. 
Что там наш «Второй дом»? Что 
можешь рассказать такого, о чем 
я не догадался бы сам?

Мой друг задумался, некото-
рое время он молчал, а затем, ви-
димо, сообразив, что сказать, на-
клонился ко мне и произнес:

– Соцсети…
– Что соцсети?
– Сейчас на Земле сильно по-

пулярны соцсети. Я кое-как смог 
пробиться в земную коммуни-
кацию, у меня ушел месяц, чтоб 
прогрузить всего одну страни-
цу...

– Месяц? – перебил я. – Это 
же очень долго, месяц, ты поду-
май! Ради чего?

– Изучение особенностей и 
интересов случайно выбранного 
жителя Земли.

– И что удалось узнать?
– Ну, во-первых, у землян тоже 

есть девушки, – лицо моего дру-
га постаралось изобразить улыб-
ку, но вышло несколько пугающе. 
– А, во-вторых, они самовыра-
жаются и пишут свои мнения от-
крыто, показывают свою семью 
и быт всему миру, фотографиру-
ют детей. Вот, например, – он от-
крыл одну из фотографий.

– Дети странные... – задумал-
ся я вслух, – они выглядят иначе, 

чем взрослые, мыслят иначе, для 
них совершенно по-другому те-
чет время. Но они начало жизни 
и ее цель. Что думаешь?

– Все мы дети, в каком-то 
смысле. А вот еще фото, она с му-
жем в военной форме, оба с ору-
жием… Люди любят играть в вой-
ну: они угрожают войной, ведут 
войны, боятся друг друга, но про-
должают играть в войну, стреляя 
друг в друга из игрушечных ав-
томатов, имитируя убийства. Вот 
это гораздо страннее, чем дети. 
Дети, они везде есть, но у нас 
никто друг на друга оружие не 
направит, – под конец коллега 
начал тараторить.

– Философски мыслишь, дру-
жище, такими темпами мы не-
скоро познаем всю суть бытия и 
замысел творца...

– Тут тебе и про творца, а вот 
и про верующих мысли. Люди – 
странные существа, но у них ин-
тересный склад ума. Как бы я 
хотел прочитать хотя бы по од-
ной из мыслей каждого челове-
ка на Земле, тогда бы я начал по-
нимать их хоть немного. Земля – 
«Второй дом», говоришь? А для 
землян... они ее многие за дом и 
не считают.

– Как людей до сих пор не 
уничтожили другие цивилиза-
ции, ты в курсе?

Друг в ответ лишь отрицатель-
но покачал головой.

Время отдыха закончилось, и, 
попрощавшись, я удалился в ин-
женерный отсек. Сегодня еще так 
много работы. Надеюсь, прыжок 
получится. Наш «Второй дом» 
уже заждался нас.

Продолжение следует.

Владимир 
Ковригин

*  *  *
Напои мои очи синью
И любовь мне свою отдай,
Напои мою душу жизнью,
О, могучий 
Кузнецкий край!
В хороводе березки белые,
Неумолчный Томи перекат,
Кандыки, лиловые, смелые,
Дарят скромный свой аромат.
Красота тут такая, такая… – 
Нету слов, не могу сказать.
Что-то есть здесь, 
наверно, от рая:
Вся божественная благодать.

 17литературный клуб

Новые стихиФантастика

Проект «Земля – 
второй дом»

Владислав 
Кореневский

«...Скачок бы заметно все ускорил».

 Знакомьтесь

Владислав Кореневский, работает в 
одной из кемеровских клиник и заоч-
но учится в медицинском вузе. В Берё-
зовском он окончил лицей № 17, про-
шел обучение по программе «Свой го-
лос» (клуб «КоллеДЖ») в Центре разви-
тия творчества детей и юношества. Пи-
шет стихи и фантастические повести. 

На этой странице представлена первая глава его ново-
го произведения. Экипаж космического корабля-горо-
да избрал для колонизации Землю… Повесть имеется 
только в архиве «МГ». Ждите продолжения.

Елена 
Фатьянова

* * *
Жестокий мир 
и люди в нем жестоки,
Они порой вершат 
неправый суд,
И, погружаясь 
в жадность и пороки,
Игру с судьбой 
нечестную ведут.
За правду люди 
часто ложью платят,
И нелюбовью платят за любовь,
В непониманье 
чувства свои прячут
И проливают зря порою кровь.
Пусть часто с рук 
грехи людские сходят,
Но бумерангом 
все вернется к нам,
Тройную цену 
за ошибки спросят
И наши души бросят палачам.
Мир не спасти нам 
от войны и боли – 
Не докричаться до души чужой…
Но хоть твердят, 
что я не воин в поле,
Я ближнего спасу, 
пока живой.

Юрий
 Михайлов

*  *  *
За окном зима дымится…
В кухне сытно пахнут щи.
Спят на полке рукавицы,
Кот как шапка – отыщи…
Двор, поди, в снегу до крыши – 
И крыльца не отыскать.
Хоть бы ветер стал потише,
В дом, мороз, не лез, как тать.
Даже войлок индевеет:
Им моя обвита дверь.
Провода шипят, как змеи,
Будто их терзает зверь.
У печи тепло, спокойно – 
Про Емелю вспомнишь сказ…
Только валенки покорно
Надеваю я сейчас
Да потертую фуфайку – 
Мне со снегом воевать,
Чтоб прошла к буренке в стайку,
Взяв подойник звонкий, мать.

*  *  *
Не отчаивайся, не слабей,
И в судьбе оставайся моей – 
Испытание Божье и милость.
Верь, у нас впереди много дней,
Будет каждый добрей и ясней – 
Видишь, в небе звезда 
появилась.
С Рождеством, милый друг, с 
Рождеством!
Посмотри, сколько света 
кругом:
Совершилось рождения чудо.
И в тебе снова жизненный ток
Увлекает мечту на восток,
Где с любовью глубинные руды,
Где крылатые кедры парят,
Родники о тебе говорят,
И апрелит суровый рассудок.

Александр 
Засорин

*  *  *
Бело, сугробы, кутерьма…
Снежинок хоровод…
Стоят, нахохлившись, дома,
Встречают Новый год.
Такси, автобусы, метро – 
Народ спешит домой.
Шампанское – 
со льдом ведро,
Тост и курантов бой.
Я скептик, 
все же раз в году
Поверю в чудеса,
И в этот раз они придут.
Раз, два… зажмурь глаза.

*  *  *
Елка словно барышня
В карнавальном платье.
Ветви ее мягкие,
Словно рук объятья.
Королева праздника
Снова в доме нашем.
Дети, окружив ее,
И поют, и пляшут.

Кирил 
Франгов

*  *  *
Я глядел в пустые окна,
Убивая жгучий холод.
Рассыпаясь на волокна,
Взгляд мой к небу был 
приколот.
Мы расстались без вопросов
Как, зачем и почему?
В небе хлопьев белых россыпь
Закружилась поутру.
Таял снег, деревья грелись,
Глядя в небо голубое.
Но глаза мои чернели:
Мне б сомнение любое…
Я кричал в морозный воздух.
Мой болезненный рассудок
Догорел за трое суток,
В темноте погасли звезды…

Все желающие могут присылать свои произведения на адрес mgorod@inbox.ru 
либо приносить в редакцию (пр. Ленина, 25а). Лучшие из них будут опубликова-
ны на странице «Литературный клуб». Телефон для справок: 3-17-21.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Ре
к

ла
м

а

Профессиональный ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 Мониторов

 Микроволновок

 Ноутбуков

 Вызов бесплатный

 Оригинальные

       запчасти (гарантия 

         от 12 мес. до 3 лет)

5-53-57, 8-906-933-83-32 Ре
к

л
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
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

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

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

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

8-951-574-10-51. 
Реклама

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 

Вызов бесплатно! Гарантия до 3 лет. 

Исправляем после «других» ремонтов.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
к

л
ам

а

ДОРОГИЕ ПОСТОЯННЫЕ И БУДУЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД»!
У вас есть замечательная возможность оформить подписку на 1 полугодие 2020 г. с редакционной до-
ставкой до места работы (коллективная подписка от 8 экземпляров), либо с получением в редакции 
или в ближайшей библиотеке (коллективная и индивидуальная подписка).

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 (руб.)

Доставка редакцией 
до организации (руб.)

Почтой 
до дома (руб.)

Почтой 
до востребования, 

а/я (руб.)

Подписчики общей категории 
(работающие)

385 440 544,20 513,30

Подписчики льготной категории, 
ветераны ВОВ

330 330 483,36 458,64

Неработающие пенсионеры 330 330 544,20 513,30

Организации 495 550 592,20 561,30

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете 

поздравить своих 
родных, 

друзей и коллег 
с днем рождения, 

юбилеем и 
профессиональными 

праздниками 
через газету. 

Р
е

к
л

а
м

а

Поздравления 

принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Реклама

Набор детей с 7 лет
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ВНИМАНИЕ!
В редакции  (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
газету «Мой город»  за 16 руб.

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

11 января

12 января

13 января

14 января

15 января

16 января

17 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 79%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 71%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь -22оС
День -18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -18оС
День -15оС

Ночь -15оС
День -10оС

Ночь -12оС
День -7оС

Ночь -4оС
День -5оС

Ночь -9оС
День -7оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 81%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 84%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 84%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 87%

Ночь -12оС
День -12оС

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аЛопаты снеговые от 175 руб., движки для снега от 850 руб., водонагреватели Тнermex от 5200 руб., котлы 

отопления от 19000 руб., люстры от 950 руб., бра от 350 руб. Войлок шерстяной, обои, плитка потолочная, 
радиаторы отопления, тепловые пушки, ДВП, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель. (Доставка)
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир. ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 руб.

Пшеница 40 кг – 450 руб.

Овес 35 кг – 270 руб.

Семечки фуражные 25 кг – 30 руб.

Корм для собак 10 кг – 290 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

В 2020 году работаем с 3 января

Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
ЧИСТКА СНЕГА.

Т. 8-903-984-29-32Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

ПРОДАМ 

УГОЛЬ
хорошего качества. 
8-913-437-57-23. 

Реклама

Реклама

17 января с 10 до 18 час. 
в ДК шахтеров

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВСЕМ!НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ВСЕМ!

РЕПЕТИТОР по мате-
матике 5 – 9 класс. Тел.: 
8-902-758-36-92.

ТРЕБУЮТСЯ в автоба-
зу АО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс» 
машинист крана автомо-
бильного, водитель пог-
рузчика, водитель авто-
буса, водитель категории 
С (опыт работы, наличие 
доп. образования). Тел.: 
(838445) 41-8-44.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «Влас-
ковское карьероуправ-
ление» главный механик, 
машинист бульдозера, 
водители погрузчика, во-
дитель БелАЗа, машинист 
экскаватора ЭКГ-5, ма-
шинист буровых устано-
вок СБШ-250, машинист 

Совет ветеранов ликвидированной ш. «Южная» и 
вокальная группа «Южаночка» выражают искреннее 
соболезнование Качановой Т. Л. по поводу безвре-
менной смерти ее мужа ветерана труда ш. «Южная»

КАЧАНОВА Владимира Дмитриевича. 
Скорбим вместе с вами.

Выражаем искренние соболезнования 
Глухих Наталье Витальевне в связи со смер-
тью отца

ГЛУХИХ Виталия Александровича. 
Скорбим вместе с вами.

Родители 4 «А» класса лицея №15.

Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом 
с вами и в трудную минуту. На наших страницах 
вы можете выразить свои соболезнования и поч-
тить память близких добрыми словами на 40 дней 
или годовщину со дня смерти. Также можно раз-
местить некролог с фотографией. Справки по те-
лефону 3-15-30.

гидравлического экска-
ватора, водитель катего-
рии С. Тел.: 8-933-300-
40-37.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. Е. Тел.: 8-905-912-37-
39.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
КамАЗа кат. С. Тел.: 8-903-
068-23-40.

ТРЕБУЮТСЯ водитель 
кат. С на самосвал ХОВО 
и машинист погрузчи-
ка с опытом работы. Тел.: 
8-951-167-65-85.

УТЕРЯННЫЙ аттестат, вы-
данный 18.06.2006 г. МОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа №3» г. Берё-
зовский, Б №5153642 на имя 
Баклыковой Евгении Нико-
лаевны, считать недействи-
тельным.

 ксерокопирование 

 набор текста  

 отправка 

электронной почты 

 сканирование 

 редактирование  

и корректура  

текстов – от простых 

до научных

МУП «Редакция газеты 
«Мой город» оказывает 

платные услуги:

Реклама
Тел.: 3-18-35
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

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

к
ла

м
а

Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

ИП Курган

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

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

к
л

ам
а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

ДК шахтеров 

(ул. Карбышева, 8) 

Цены 
от производителя
Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! 
ОДИН ДЕНЬ, 
16 января
с 10 до 17 часов,

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

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

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

«ЧЕРНЫЙ «ЧЕРНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ»БРИЛЛИАНТ»

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА

ПРОВОДИТСЯЦеЦеныныЦеЦеныны 

В
ОО
1166
сс  

Новая Новая 
коллекция коллекция 
2020 г.2020 г.

Реклама


