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Независимо от возраста и мастерства ребята получили общее задание. Юные художники работали в аудитории художественно-промышленной академии – 
одного из исторических мест Санкт-Петербурга.

Знай наших!

Каникулы в Питере
Город, вдохновлявший великих музыкантов, писателей и поэтов, 

покорил своей атмосферой берёзовских юных художников
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Реклама

Пр. Ленина, 32

в Центре культурного развития (пр. Ленина, 20) 
ПРОВОДИТСЯ
МЕХОВАЯ ЯРМАРКАЦены Цены 

от производителяот производителя
Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! Один день, 
24 января с 10 до 18 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.

«ДВА ЛЬВА»«ДВА ЛЬВА»

Воспитанники детской школы ис-
кусств №14 отмечены на всероссийс-
ком конкурсе юных художников «Ва-
нильное небо», который проходил 
с 4 по 9 января в Санкт-Петербург-
ской государственной художествен-
но-промышленной академии име-
ни А. Л. Штиглица (в СССР ее переиме-
новывали в академию им. В. Мухиной, 
поэтому многие сегодня называют ее 
«муха»).

Конкурс проходил в художественно-
промышленной академии – велико-
лепном историческом здании. Для всех 
участников задание было общим – «Во-
дяные лилии» по мотивам творчества 
Клода Моне. Прямо в аудитории акаде-
мии организаторы соорудили неболь-
шой искусственный пруд с лилиями, что-
бы участники могли рисовать с натуры. 
На работу было выделено 2,5 часа. По 
мнению преподавателя Натальи Юрье-

вой, этого времени мало для такого за-
дания: техника была новой для ребят, 
к тому же писать пришлось на больших 
листах картона. Участники были сосре-
доточены на работе, по словам педаго-
га, в аудитории стояла такая тишина, что 
был слышен даже стук пастельных мел-
ков по картону.

Всего в конкурсе участвовали 
19 берёзовских юных художников, уча-
щихся 2-5 классов ДШИ №14. В Санкт-

Петербург школьники ездили вместе с 
преподавателями Татьяной Буровой и 
Натальей Юрьевой.

Берёзовцы поучаствовали и в интен-
сивном курсе живописи «Импрессио-
низм: уроки света и цвета». Он включал 
мастер-классы преподавателей акаде-
мии: «Цвет и перспектива в живописи 
импрессионистов» и «Композиция». 
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Торжества

«Что для вас святки?»
Вопрос недели

Мария Мыльникова, 
студентка:
– Традиция колядок за-
бывается. Ни я, ни мои 
друзья никогда не коля-
довали. На мой взгляд, 
эту традицию стоит воз-
рождать. Конечно, сей-
час она изменится, по-
тому что изменилось и 
само время. Но если не 
возрождать, то нужно 
хотя бы сохранить па-
мять о ней. Вообще было 
бы интересно поучаство-
вать в настоящих коляд-
ках, как это некогда де-
лали в нашей стране.

Отец Андрей Киреев, 
настоятель храма Нико-
лая Чудотворца:
– В святочные дни пра-
вославные ходят в гос-
ти, поют колядки, про-
славляя рожденного Бо-
гомладенца Христа, по-
сещают богослужения 
– ведь не только за сто-
лом проводить празд-
ник. Христианин должен 
отстоять службу в цер-
кви. В эти дни раздава-
ли подаяния, помогали 
немощным. Что касается 
гаданий, они из язычес-
тва. Мне это чуждо.

Наталья Кушнаренко, 
худрук образцового 
фольклорного ансамбля 
«Утеха»:
– Святки – красивый, 
шумный и веселый праз-
дник. Было время, мы и 
сами ходили ряжеными к 
друзьям, родственникам. 
Сегодня с колядками вы-
ступаем в основном на 
мероприятиях, люди 
очень тепло нас прини-
мают. А еще до Крещения 
можно загадывать жела-
ния, в течение года они 
обязательно сбудутся. 
Так что загадывайте! 

Ирина Красова, 
студентка:
– А мы с подружками лю-
бим гадать! Не очень ве-
рим, конечно, что в это 
время можно узнать бу-
дущее, например, перс-
пективы семейной жиз-
ни, профессиональ-
ной карьеры или реше-
ния квартирного вопро-
са, но все равно гадаем 
по книжкам, выливаем 
воск. Валенки, правда, 
не кидаем, потому что 
их нет. А сапоги жалко! В 
общем, святки – это по-
зитивно и весело!

Алексей Мазеев, 
фотограф:
– К нам в этом году при-
ходили колядующие 
дети. Я был очень удив-
лен, потому что не ви-
дел ничего подобно-
го с самого детства, ког-
да колядовали еще мы 
с друзьями. Конфеты и 
сладости, которыми нас 
угощали, мы потом еще 
долго носили в школу 
и раздавали одноклас-
сникам. А девчонки всег-
да гадали на суженого: 
жгли свечки и бросали 
валенки.

Елена Тимохина, 
замдиректора БПТ по 
УВР:
– О традиции колядова-
ния я узнала от бабуш-
ки. В детстве колядова-
ли с подругами. Ходи-
ли по квартирам в доме, 
где жили, пели частушки 
и песенки, сыпали кру-
пу – все это сулило бо-
гатство и благополучие. 
Взамен нам давали кон-
феты и сладости. У всех 
реакция на нас, детей, 
была нормальная. Нас 
никогда не прогоняли. 
Было очень здорово!

Период с 7 по 19 января на Руси называли 
святками. Непременными атрибутами праздника 
считались колядование, ряженье, молодежные игры 
и девичьи гадания (Продолжение темы на стр. 17)

Интересная, полезная,
нужная горожанам газета

Журналисты «МГ» отметили свой профессиональный праздник

Слева направо: ветеран редакции Раиса Савельева, глава округа Светлана Щегербаева, юный корреспондент Иван 
Шарычев и ветеран журналистики Юрий Михайлов. Фото Максима Попурий. 

В День Российской печати коллектив 
редакции единственного в городе пе-
чатного издания – газеты «Мой город» 
– принимал поздравления. Телеграм-
мой газетчиков поздравил губерна-
тор Кузбасса Сергей Цивилев, по теле-
фону и лично теплые слова сотрудни-
кам сказали читатели, коллеги, партне-
ры. В гостях у журналистов побывала и 
глава Берёзовского городского округа 
Светлана Щегербаева. 
Светлана Александровна поздравила 
коллектив редакции с профессиональ-
ным праздником, а также с приближа-
ющимся юбилеем: издание – ровесник 
города, и в этом году газете также ис-
полняется 55 лет. 

Встреча была, как говорится, дру-
жеской и конструктивной. Главный ре-
дактор газеты Ирина Соколова прове-
ла интересную презентацию, расска-
зывающую о вчерашнем, сегодняш-
нем и завтрашнем дне газеты. При-
сутствующие много говорили о перс-
пективах, о проблемах и достижени-
ях редакции, о роли СМИ в жизни го-
рода. Светлана Александровна пред-
ложила в 2020 году продумать и реа-
лизовать проект, рассказывающий о 
работе депутатов. Чтобы люди знали 
о деятельности городского парламен-
та, о депутате своего избирательного 
округа и о том, куда им обращаться за 
помощью.

– Также подробно нужно освещать 
работу участковых инспекторов поли-
ции, программы Центра занятости, раз-
вивать тему финансовой грамотности... 
Газета должна быть полезной для горо-
жан. Надо продолжать вести разъясни-
тельную работу по многим актуальным 
сегодня направлениям, – сказала Свет-
лана Александровна, общаясь с газет-
чиками.

На встрече с главой также присутс-
твовали юные корреспонденты. Редак-
ция газеты «Мой город» является куз-
ницей журналистских кадров: многие 
юнкоры впоследствии выбирают эту 
профессию.

Наталья Макарова.

Сезон

Город накроет 
непогода
МЧС предупреждает о слож-
ных погодных условиях.
16 января на территории Куз-
басса начались обильные сне-
гопады и продолжительные 
метели, которые будут сопро-
вождаться усилением ветра с 
порывами до 22 м/с.

Главное управление МЧС 
России по Кемеровской облас-
ти предупреждает об ухудше-
нии дорожных условий, ожи-
дается ухудшение видимос-
ти, сильная гололедица, могут 
возникнуть снежные заносы.

Подрядчикам из-за увеличе-
ния объемов работ в такую по-
году приходится работать опе-
ративнее. 

По всем вопросам, связан-
ным со снегоочисткой, горо-
жане могут обращаться по 
телефонам горячей линии: 
«05» или 3-69-11 (круглосуточ-
но). 

По указанным номерам не 
дадут ответ, когда именно убе-
рут снег, но обращение обяза-
тельно будет зарегистрирова-
но и передано в работу под-
рядчику. Как показывает прак-
тика, отрабатываются все об-
ращения и довольно опера-
тивно.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Подписаться 
на газету 

«Мой город» 
можно 

с любого месяца.
Телефон:  
3-18-35.
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Встречи

В Центре культурного раз-
вития прошел большой Рож-
дественский бал для моло-
дежи. Ребят приветствовали 
глава Берёзовского город-
ского округа Светлана Ще-
гербаева и председатель го-
родского Совета народных 
депутатов Александр Копте-
лов.

Бал стал первым событием, 
открывшим череду торжеств, 
посвященных 55-летию Берё-
зовского. На праздник были 
приглашены восемьдесят 
школьников и студентов, кто 
проявил себя в учебе и твор-
честве, спорте, общественной 
и волонтерской деятельности. 
Каждому была вручена памят-

ная стела с юбилейной симво-
ликой Берёзовского. 

– Дорогие ребята! Вы наша 
гордость, наша надежда, наше 
будущее. Пусть у вас все сло-
жится самым лучшим образом, 
пусть город живет вашими ус-
пехами! – обратилась к моло-
дежи Светлана Щегербаева. 

Ксения Керн.

Бал для молодых 
и активных

80 первых юбилейных наград

Молодые люди одними из первых получили награды, изготовленные к юбилею города. 
Фото Максима Попурий.

События января 1945 года 
18 января 
Войска 1-го Белорусского фронта завершили лик-

видацию окруженных войск к западу от Варшавы.
Войска 1-го Украинского фронта развернули борь-

бу за Верхне-Силезский промышленный район и при-
близились к старой польско-германской границе.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая на-
ступление, штурмом овладели городом Пшасныш, го-
родом и крепостью Модлин.

В Будапеште войска 2-го Украинского фронта за-
кончили очищение от противника восточной полови-
ны города (Пешт) и вышли к реке Дунай.

19 января
Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая стре-

мительное наступление, с боем овладели крупнейшим 
промышленным центром Польши городом Лодзь.

Войска 1-го Украинского фронта в результате уме-
лого обходного маневра в сочетании с атакой с фрон-
та штурмом овладели древней столицей и одним из 
важнейших культурно-политических центров союз-
ной нам Польши городом Краковом.

В районе Будапешта продолжались бои по унич-
тожению группировки противника, окруженной в за-
падной части города (Буда).

20 января
3-я армия 2-го Белорусского фронта пересекла 

польскую границу и вступила на территорию Вос-
точной Пруссии. 3-й гвардейский кавалерийский 
корпус Н. С. Осликовского, вырвавшись вперед, за-
нял город Алленштайн (Ольштын). Ставка ВГК при-
казала командованию 2-го Белорусского фронта по-
вернуть 3-ю, 48-ю, 5-ю гвардейскую танковую и 2-ю 
Ударную армии на север и северо-восток для дейс-
твий против восточнопрусской группировки против-
ника.

Войска 3-го Белорусского штурмом овладели горо-
дами Восточной Пруссии: Тильзит, Гросс Скайсгиррен, 
Ауловенен, Жиллен и Каукемен.

21 января
В немецкой ставке вновь обсуждался вопрос о по-

ложении в Восточной Пруссии. Ставка решила эвакуи-
ровать войска, оборонявшиеся на мемельском плац-
дарме, и направить их в Восточную Пруссию морем и 
по косе Курише-Нерунг.

Войска 2-го Белорусского фронта прорвали сильно 
укрепленную оборону немцев на южной границе Вос-
точной Пруссии, вторглись в ее пределы на 25 кило-
метров в глубину и 80 километров по фронту и овла-
дели городами Найденбург, Танненберг, Едвабно.

Войска 1-го Украинского фронта, наступая к западу 
от Ченстохова, прорвали сильно укрепленную оборо-
ну немцев на юго-восточной границе Германии, втор-
глись в пределы немецкой Силезии на 30 километров 
в глубину и 90 километров по фронту и овладели го-
родами Крайцбург, Розенберг, Питшен.

В Будапеште продолжались бои по уничтожению 
гарнизона противника, окруженного в западной час-
ти города. Южнее и юго-восточнее города Секешфе-
хервар атаки крупных сил пехоты и танков против-
ника были отбиты нашими войсками с большими для 
противника потерями.

22 января
Северо-западнее города Кошице наши войска, 

действуя в трудных условиях горно-лесистой мест-
ности в полосе Карпат, с боями заняли на территории 
Чехословакии населенные пункты Каменица, Кривья-
ны, Рошновяны.

23 января
Войска 3-го Белорусского фронта (генерал армии 

И. Д. Черняховский) полностью прорвали оборону 
противника в Ильменхорстском укрепленном районе.

Немецкое командование на совещании в ставке 
приняло решение о контрнаступлении у озера Бала-
тон для защиты венгерских нефтеносных районов.

24 января
Войска 2-го Украинского фронта, перейдя в на-

ступление к северу от города Мишколц, в трудных ус-
ловиях горно-лесистой местности прорвали сильно 
укрепленную оборону немцев, продвинулись вперед 
до 20 километров, расширили прорыв до 40 километ-
ров по фронту и овладели городами Рожнява и Йел-
шава на территории Чехословакии.

Знай наших!

Каникулы в Питере

Преподаватели академии поз-
накомили ребят с приемами 
знаменитых художников-имп-
рессионистов и раскрыли тай-
ны создания знаменитого цик-
ла полотен «Кувшинки» одно-
го из известнейших живопис-
цев этого направления Клода 
Моне. Преподаватели акаде-
мии отметили высокий худо-
жественный уровень берёзов-
ских ребят.

Для участников была орга-
низована и познавательная 
программа. Они побывали в 
главном штабе адмиралтейс-
тва «Эрмитажа», где позна-
комились с искусством мас-
теров XX века. Кстати, здесь 
хранится одна из лучших в 
мире коллекций импрессио-
низма. Ребята побывали и в 
галерее Тумана Жумабаева, 
где не только посмотрели эк-
спозицию, но и пообщались с 

художником-современником, 
работающим в технике имп-
рессионизма. Он провел де-
тей в свою художественную 
мастерскую и показал, как он 
сам пишет свои картины, рас-
сказал, с чего следует начи-
нать писать.

Юные художники остались 
под ярким впечатлением от 
ледового шоу «Морозко» Ильи 
Авербуха. Забавные песенки, 
звучавшие в «Морозко», дети 
еще долго распевали в поезде 
по пути домой.

Марат Хакимов награжден 
дипломом лауреата II сте-
пени и Надежда Стяжкова – 
дипломом лауреата III сте-
пени от государственной ху-
дожественно-промышленной 
академии, отмечены они и 
дипломами лауреатов I сте-
пени от творческого объ-
единения Beautiful Art. Так-
же дипломы от творческого 
объединения получили Таисия 
Пермякова (лауреат III сте-
пени), Михаил Медведев и Па-
вел Шитов (лауреаты II сте-
пени).

Ксения Керн.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Павел Ипполитов за 
работой над «Кувшинками» 
по мотивам Моне.
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МГ Руслан Гилалович, пред-
лагаю начать нашу бесе-
ду с известного утвержде-
ния, что кадры решают все. 
Это правда? Расскажите о со-
трудниках городского Следс-
твенного комитета.– Если раньше у нас наблю-далась некоторая текучка, связанная с переводами со-трудников в другие террито-рии или их карьерным ростом, и как следствие, – вакантными местами в отделе, то на сегод-няшний день штат полностью укомплектован. В Берёзовском работают четверо молодых, но довольно опытных и, не побо-юсь этого слова, перспектив-ных следователей, у каждого за плечами стаж работы в дру-гих отделах области. Наша ра-бота требует особой выдерж-ки, терпения, немалых физи-ческих и моральных сил.
МГ А правда, что при уст-
ройстве в следственные ор-
ганы человек проходит мощ-
ную проверку, вплоть до де-
тектора лжи?– Ее проходят люди, устра-ивающиеся не только в Следс-твенный комитет, но и дру-гие правоохранительные ор-ганы. Я считаю, что это оправ-данно, таким образом, снижа-ется риск появления в наших структурах нечестных людей. Чтобы стать следователем, не-обходимо получить высшее юридическое образование, владеть знаниями в области уголовного права и процесса, криминалистики, а также дру-гих дисциплин, надо быть об-разцом нравственности и мо-рально устойчивым челове-ком. При этом важно постоян-но учиться.
МГ Прошедший год был для 
вас напряженным?– В прошлом году нашим от-делом была проделана боль-шая работа – в производстве 

находилось порядка 120 уго-ловных дел, 59 расследованы, 45 направлены в суд с обви-нительным заключением. Эти цифры на уровне позапрошло-го года, тогда в суд было на-правлено 51 уголовное дело. Аналогичными, кстати, оказа-лись и новогодние праздники: уже 1 января наши сотрудни-ки вынуждены были присту-пить к работе. Только в 2019 году мы отрабатывали сигнал о совершении насильствен-ных действий сексуального характера, а в 2020-м занима-лись расследованием убийс-тва, которое произошло в но-вогоднюю ночь. Подозревае-мый установлен и задержан. Он преступил закон в состо-янии алкогольного опьяне-ния. Хочу отметить, что поч-ти все тяжкие и особо тяжкие преступления, порядка 95%, в том числе грабежи, разбои, убийства, совершаются имен-но в состоянии алкогольного опьянения.
МГ Руслан Гилалович, рас-
скажите о резонансных де-
лах прошлого года.– Давайте сразу определим-ся, что никаких имен я назы-вать не стану. Мало того, что виновных устанавливает суд, важно еще и то, что к нашей подследственности относят-ся дела, скажем так, деликат-ного свойства. Например, свя-занные с половой неприкосно-венностью, а также преступ-ления, совершенные несовер-шеннолетними или в отно-шении их. Мы не имеем пра-ва озвучивать имена фигуран-тов дела. Поэтому я буду опе-рировать только сухими циф-рами. В прошлом году мы рас-следовали два дела об изнаси-ловании, три – о насильствен-ных действиях сексуального характера, четыре дела каса-лись сексуальной связи с не-

совершеннолетними лицами. В производстве также было два дела о нанесении тяжко-го вреда здоровью, повлекше-го смерть. 
МГ Вы уже отметили, что на 
особом контроле у вас нахо-
дятся дела, связанные с не-
совершеннолетними. На-
сколько это возможно, рас-
скажите о них подробнее.– В суд было направлено 10 дел о преступлениях, совер-шенных в отношении несовер-шеннолетних, в основном они связаны с половой неприкос-новенностью, есть также вы-могательство и угон транс-портного средства. Сами же подростки фигурировали в ка-честве подозреваемых в 9 де-лах (кражи денег с банковских карточек, грабежи). Все пре-ступления раскрыты.В позапрошлом году циф-ры здесь были скромнее (со-ответственно 8 и 3), но это не рост преступности среди или в отношении несовершенно-летних. Это показатели, свя-занные, например, с тем, что преступление было соверше-но в 2018 году, а сроки рассле-

дования перенесены на 2019-й.
МГ А что можно сказать о 
преступлениях, жертвами 
или виновниками которых 
стали люди так называемо-
го особого правового стату-
са – чиновники, силовики, 
депутаты?– Да, они тоже в нашей под-следственности. В прошлом году было расследовано 5 дел по факту применения насилия и причинения вреда сотрудни-кам правоохранительных ор-ганов, 3 дела по оскорблениям в их адрес. А вот сами сотруд-ники преступлений не совер-шали.
МГ Сегодня социальные сети 
прочно вошли в нашу жизнь. 
Вам в работе они больше ме-
шают или помогают?– В Следственном управле-нии работают люди, занима-ющиеся мониторингом сооб-щений в социальных сетях и в СМИ в целом. Если в них про-слеживаются признаки пре-ступлений, следователи на-чинают эти сообщения про-верять, в случае подтвержде-ний возбуждаются уголовные дела. В соцсетях немало недос-

товерной информации, в том числе и о частной жизни граж-дан. Я хочу отметить, что дейс-твия людей, распространяю-щих эти сведения, уголовно наказуемые (до 200 тысяч руб-лей штрафа или до 2 лет ли-шения свободы). На 4 года ли-шиться свободы человек мо-жет, если он использовал свое служебное положение, на 5 – если сведения касаются жиз-ни несовершеннолетних. К уголовно наказуемым деяни-ям относится также разгла-шение тайны переписки, теле-фонных разговоров с элемен-тами интимного характера. 
МГ Руслан Гилалович, ваша 
работа – не только расследо-
вание преступлений, но и их 
профилактика, верно?– Совершенно верно. Мы много общаемся с молодежью, встречаемся со старшеклас-сниками, студентами, знако-мим их с законодательством, рассказываем об ответствен-ности, о наказаниях за те или иные проступки или преступ-ления. Для некоторых ребят, к примеру, откровением было то, что за взятку наказание не-сет человек, не только ее полу-чающий, но и дающий. Мы ус-танавливаем причины совер-шения преступления, обстоя-тельства, подтолкнувшие на противоправный поступок. Вносим представления по мес-ту работы, в ПДН ОМВД и ко-миссию по делам несовершен-нолетних о привлечении к от-ветственности родителей, о постановке на учет ребенка, совершившего преступление. Ну и, конечно, пользуясь случаем, я хотел бы обратить-ся к взрослым людям, в первую очередь, к родителям с прось-бой, чтобы больше внимания они уделяли своим детям, за-ботились об их личной безо-пасности. Объясняйте, что-бы они не общались с незнако-мыми людьми, не впускали их в дом, не садились к ним в ма-шину. Не разрешайте детям гу-лять допоздна. И не покупайте им дорогие гаджеты!

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

4 гость номера

Правопорядок 

 Обращайтесь!

Следственный отдел по 
г. Берёзовскому СУ СК РФ 
по Кемеровской облас-
ти – Кузбассу находится по 
адресу: ул. 40 лет Октяб-
ря, 22. Часы работы – 9:00 
– 18:00. Телефон: 5-83-80. 
Можно также обратиться в 
дежурную часть полиции 
по телефону: 02.

Руслан Мамедов: 
«В прошлом году мы расследовали 
59 дел, 45 направлены в суд»

О работе следователей – сухим языком статистики

Руслан Мамедов: «Наша работа требует особой выдержки, терпения, немалых физических и моральных сил».

15 января исполнилось 9 лет со дня образова-
ния Следственного комитета Российской Феде-
рации. А день рождения – это не только праз-
дник, но и повод подвести итоги, наметить ка-
кие-то планы. Руководитель следственного от-
дела по г. Берёзовский следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Кемеровс-
кой области – Кузбассу майор юстиции Руслан 
Мамедов рассказывает о работе своего ведомс-
тва в прошлом году. 

…В социальных сетях встречается немало недостоверной информации, в том числе и о частной жизни граждан. Хочу отметить, что действия людей, распространяющих эти сведения, уголовно наказуемы…
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В соревнованиях участвовали 150 спортсменов из 
Берёзовского, Мариинска, Полысаево, а также Ново-
кузнецкого, Беловского, Яйского, Крапивинского, Ке-
меровского, Топкинского и Яшкинского районов. На 
торжественной церемонии открытия спортсменов 
приветствовал председатель Кемеровского регио-
нального отделения Всероссийской федерации ги-
ревого спорта Николай Полетаев и главный судья со-
ревнований тренер по гиревому спорту Ирина Лео-
нова. Кроме того, Николай Иванович Полетаев вру-
чил значки кандидатов в мастера спорта двум спорт-
сменам, выполнившим нормативы – Никите Иванову и 
Владиславу Дуке. Победители и призеры турнира оп-
ределялись в каждой возрастной и весовой катего-
рии по лучшему результату. 

В смешанной эстафете принимали участие 5 спорт-
сменов (4 юноши и девушка) от каждой территории. 
Берёзовские атлеты здесь были лучшими, 2 место за-
няли гиревики Крапивинского района.

Сильнейшей, набрав 180 очков, наша сборная стала 
и в командном зачете. На второе место с результатом 
138 очков вышли гиревики Крапивинского района. 
Бронзовые медали уехали в Топкинский район, пред-
ставители которого набрали в сумме 126 очков.

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в эстафете, 
были награждены медалями и грамотами. Победи-
телям командного зачета вручены кубки и грамоты, 
личного – грамоты и медали.

С баскетбольным мячом, 
завидным плакатом-ка-
лендарем, спортивной 
формой и главным тро-
феем – званием победи-
телей вернулись из Верх-
Чебулы спортсменки 
школы №16. 
11-13 января здесь состо-
ялся очередной этап де-
сятого юбилейного чем-
пионата Школьной бас-
кетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ». На спортивной 
площадке встретились 
баскетболисты восьми 
школьных команд север-
ной зоны Кузбасса, побе-
дители муниципальных 
соревнований. 

Кроме спортсменок 
школы №16, которые за-
нимаются под руководс-
твом Татьяны Набоковой, 
Берёзовский на дивизио-
нальном этапе представ-
ляли баскетболистки ли-
цея №15 (тренер – Конс-
тантин Шипачев), а также 
команда юношей лицея 
№17, которых тренирует 
Константин Бохан. 

Игры проходили по 
круговой системе. Встре-
чи были упорными и бес-
компромиссными. В итоге 
сборная лицея №17 впи-
сана в четвертую строч-

ку турнирной таблицы, 
спортсменки лицея №15 
в своей группе были тре-
тьими, а команда школы 
№16 поднялась на пер-
вую ступень пьедестала 
почета и получила заслу-
женные награды.

Соревнования со-
провождались конкур-
сной программой, где 
спортсмены участвова-
ли в личном и команд-
ном зачете. И вновь от-
лично выступили девча-
та из школы №16! Нашей 
сборной не было равных 
среди команд-соперниц, 
а Женя Горбачева и Нас-
тя Каянкина стали силь-
нейшими среди «лич-
ников», заняв соответс-
твенно первое и второе 
места. Евгении Горбаче-
вой, кроме того, присво-
ено почетное звание са-
мого ценного игрока со-
ревнований. 

– Нынешний состав 
сборной сформировал-
ся совсем недавно, – го-
ворит Татьяна Набоко-
ва. – Прошедшие сорев-
нования стали дебютом 
команды, можно сказать, 
первым выездом баскет-
болисток в свет. Они не 
стушевались, не спасова-

ли, работали отлично и с 
поставленными задача-
ми справились. Молодцы! 
Выступлением девушек я 
очень довольна.

В настоящее время 

спортсменки готовятся к 
суперфиналу региональ-
ного этапа, который со-
стоится в феврале в об-
ластном центре. 

Ирина Щербаненко.

спорт для всех  5
Баскетбол

В личном зачете гиревики КСШ имени Алексан-
дра Бессмертных показали следующие резуль-
таты:
1-е места заняли Максим Кривских, Владислав 
Дука, Ирина Бабанакова, Никита Иванов, Ярос-
лав Ворчаков, Павел Пырсиков, Ульяна Ворчако-
ва, Алексей Шуклин.
2-е места заняли Анастасия Трушинская, Кирилл 
Бигеза, Евгений Иваненко.
3-и места заняли Кирилл Папсуев, Владислав 
Шелепов, Данил Колычев.

 Важно

В дивизионе – 
сильнейшие!

Ценные советы Татьяны Набоковой в 
тайм-ауте финальной встречи с сильной 
юргинской командой очень пригодились нашим 
спортсменкам: игра закончилась со счетом 39:30 
в пользу березовчанок. Фото предоставлено 
Татьяной Набоковой.

Гири

На рождественском 
помосте

Атлетам полюбился спортзал ДК шахтеров: 
соревнования по гиревому спорту здесь 
проводятся нередко. Берёзовский помост 
становится счастливым для многих перспективных 
спортсменов. Но чтобы добиться победы, и самому 
нужно приложить немало усилий! Фото Максима 
Попурий.

Наталья Макарова.

11 января в спортивном зале ДК шахтеров состоялся 
открытый лично-командный Рождественский турнир 
по гиревому спорту. 

Молодецкие игры

Юнармейцы могут всё

Юнармейцы, оказывается, умеют не только 
красиво, чеканя шаг, маршировать, не только 
изучают мудреные военные науки, но и активно 
и весело отдыхают. Вот в один из дней зимних 
каникул они прибыли на лыжную базу КСШ 
имени Александра Бессмертных, чтобы, нет, 
не покататься на лыжах, а поучаствовать в 
шутливой зимней спартакиаде на призы Деда 
Мороза. Они прыгали в штанах (огромных, 
взятых, наверное, из какого-то клоунского 

реквизита), причем, находясь с товарищем в 
одной штанине! Передвигались в надетых на 
руки валенках, гоняли клюшкой непослушный 
на снегу резиновый мяч, транспортировали 
на плащ-палатке «пострадавшего», бились 
мешками с противником… Такие испытания 
придумали ребятам члены Берёзовской 
городской общественной организации «Ветераны 
пограничных войск».

Ирина Сергеева.  Фото Максима Попурий.
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Где искупатьсяКрещенские купания бу-дут организованы при двух храмах: в централь-ном микрорайоне, при храме Иоанна Кронштадт-ского и в поселке Барзас при храме Дмитрия Дон-ского в купальне у часов-ни св. равноапостольного князя Владимира.Ожидается, что жела-ющих искупаться на Кре-щение будет немало. Уже сейчас идет организа-ционная работа. Задача властей – обеспечить мак-симальную безопасность горожан, организовав де-журство полиции, скорой помощи, МЧС. Дежурство служб экстренного реаги-рования на местах купа-ния начинается 18 янва-ря с 22:00.Для безопасности до-рожного движения рас-чищены подъезды к ку-пелям, расширены доро-ги, подготовлены мес-та для стоянок автомоби-лей, проверено освеще-ние. У купелей будет ор-ганизован горячий чай, места для переодевания и обогрева.

Церковь 
не настаиваетВ Крещение тысячи пра-вославных окунутся в ку-пальни и купели. В основе праздника – евангельское событие: крещение Хрис-та в реке Иордан Иоанном Крестителем.Для православного че-ловека главное в этот день – присутствие на церков-ной службе, исповедь, причащение святых хрис-товых тайн, участие в мо-лебне. Купание в крещен-ской воде – своеобразное подражание Спасителю, всего лишь атрибут праз-дника. Как в Пасху, когда в храм несут пасхальные куличи только для того, чтобы их освятили, сов-сем не думая о радости воскресения Господня.Так же и с купанием. В Крещение совершается чин освящения воды. Она становится очиститель-ной, спасительной.– Однако церковь не призывает людей оку-наться в воду. Особенно в наших, сибирских, усло-виях этот обряд вовсе не обязательный, – счита-

ет настоятель храма свя-того благоверного Дмит-рия Донского протоиерей Максим Мальцев. – Рань-ше купание было не осо-бенно распространено, оно стало популярным 

лишь в последние годы. У одних это желание осоз-нанное, но многими дви-жет лишь «спортивный» интерес. Если человек чувствует должное рас-положение и физические 

силы, можно и окунуться. Если не получается иску-паться, не нужно пережи-вать, что ты остался за по-рогом благодати. Можно омыть лицо крещенской водой, этого будет доста-точно.
Для духа и телаОкунуться в купель – про-цедура не только духов-ная, но и оздоровитель-ная. Об этом рассказала Марина Жигайлова, врач-терапевт, заведующая по-ликлиникой №2.– Крещенское купание можно считать своеобраз-ным закаливанием. Но на пользу оно пойдет толь-ко тем людям, кто заранее подготовился. Для орга-низма человека, который не привык к закаливанию, ледяная вода может стать настоящим стрессом и спровоцировать, напри-мер, инсульт. К процеду-ре обязательно нужно го-товиться и делать это сле-дует заранее. Так, можно принимать контрастный душ или ненадолго по-

гружать ноги в холодную воду, – отметила Марина Юрьевна. – Есть люди, ко-торым не просто не реко-мендуется, а противопо-казано купание в прору-би. В первую очередь, это те, кто страдает заболе-ваниями центральной не-рвной системы, бронхоле-гочными и сердечно-со-судистыми заболевани-ями. Ни в коем случае пе-ред купанием нельзя со-греваться алкоголем или погружаться в воду с пох-мелья.Марина Жигайло-ва рассказала, что год от года после крещенс-ких купаний доставляют пострадавших в прием-ное отделение больницы, поэтому крайне важно позаботиться и о своей безопасности. Тогда ку-пание пойдет на пользу. Нужно аккуратно спус-каться и выходить из ку-пели. Желательно, чтобы рядом были люди, кото-рые при необходимости помогут.
Ксения Керн.
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 На заметку

Купели на территории Берёзовского будут ор-
ганизованы при храме св. праведного Иоанна 
Кронштадского (центральный микрорайон) и при 
храме Дмитрия Донского у часовни св. равно-
апостольного князя Владимира (пос. Барзас).

Традиции

Никто не останется 
за порогом благодати

Почему православные окунаются в купель, и надо ли это делать?

Купель во дворе храма св. праведного Иоанна 
Кронштадтского впервые была установлена 
в 2016 году. Фото Максима Попурий из архива 
редакции.

Православные готовятся к большо-
му празднику – Крещению Господню. 
В этом году праздник выпадает на вы-
ходные. В ночь с 18 на 19 января во 
всех храмах города пройдут празднич-
ные богослужения.

Перед Новым годом гу-
бернатор Кузбасса Сер-
гей Евгеньевич Циви-
лев объявил акцию «По-
делись теплом своей 
души», в которую актив-
но включилась первич-
ная организация ветера-
нов управления образо-
вания Берёзовского го-
родского округа. В рам-
ках акции педагоги про-
вели ряд мероприятий. О 
некоторых хочется рас-
сказать подробнее. 
Например, для детей из 
отделения раннего дет-
ства городской больни-
цы, от которых отказа-
лись родители, они соб-
рали одежду, игрушки, 
купили сладости, шторы 
на окно в палате. И Сне-
гурочка, в образе кото-
рой выступила Клавдия 

Шаламова, поздравляя 
маленьких горожан с но-
вогодними праздниками, 
вручила им все эти по-
дарки. Кстати, Снегуроч-
ка побывала не только у 
ребят, лишенных роди-
тельской заботы и ласки, 
она заглянула во все па-
латы отделения! 

Еще одно доброе дело 
– организация и прове-
дение веселого ново-
годнего утренника для 
учеников начальных 
классов школы психоло-
го-педагогической под-
держки. Сначала с по-
мощью Ирины Копцевой 
дети попали в волшеб-
ный мир кукольного те-
атра, затем вместе с Де-
дом Морозом (Людмила 
Кремнева) и Снегуроч-
кой (Клавдия Шаламова) 

водили хороводы, игра-
ли, пели песни и читали 
стихи. Всем было очень 
весело. 

Эта же группа неуго-
монных людей, выдум-
щиков и организаторов, 
подготовила чудесный 
вечер отдыха для ветера-
нов педагогического тру-
да. Он прошел в формате 
популярных и любимых 
во времена нашей моло-
дости «Голубых огонь-
ков» и никого не оставил 
равнодушным.

Хочется пожелать всем 
участникам этих мероп-
риятий здоровья, счас-
тья, удачи, неиссякаемо-
го задора, чтобы и в на-
ступившем году они де-
лились теплом своей 
души с окружающими!

Римма Помыткина.

Народный корреспондент

Дари тепло своей души
Ветераны-педагоги включились в областную 

благотворительную акцию

Неожиданный приход Снегурочки обрадовал 
всех маленьких пациентов, и дела их, кажется, 
веселее пошли на поправку. Фото предоставлено 
ветеранской организацией. 

Берёзовский 
политехнический 

техникум
приглашает на обучение 

(платные курсы) 
по профессиям:

– Водитель автобуса кат. Д 
(3 мес.)
– Водитель кат. В, С (3 мес.)
– Парикмахер (8 мес.)
– Машинист конвейера (1,5 
– 3 мес.)
– Машинист насосных уста-
новок (1,5 мес.)
– Аппаратчик углеобогаще-
ния (2 – 4 мес.)
– ГРП, ГРОЗ, проходчик, 
МГВМ и т.д.
– Электрослесарь по обсл. и 
ремонту оборудования
– Слесарь по ремонту под-
вижного состава (2 мес.)
– Слесарь по ремонту авто-
мобилей (2 мес.)
– Составитель поездов (2 
мес.)
– Машинист крана (кранов-
щик) (2 мес.)
– Помощник машиниста теп-
ловоза, электровоза (4 мес.)
– Машинист тепловоза, 
электровоза (5 мес.)
– Кадровая работа (2,5 мес.)
– 1С: Бухгалтерия (1,5 мес.)
– Маникюрша ( 2 мес.)
– Моделирование и наращи-
вание ногтей (2 нед.)
Справки по т. 3-04-95

Лицензия от 11.05.2018 
рег.№ 17134  

выдана Кузбассобрнадзором 
бессрочно

Объявление
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 24 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 21 января 2020 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ТОЙОТА-КОРОЛЛА-ФИЛДЕР 2005 г. в. 

(V-1800, 132 л.с. АКПП) – 420 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-535-62-45.

ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ 1989 г. в., на ходу 
(удовл. сост., новый аккумулятор) – 
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 в общежитии, ул. Волкова, 5 
(S=18 кв. м) – цена договорная. Тел.: 
8-951-618-12-32.

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

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

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

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. балкон, 
стеклопак.) – 820 тыс. руб. Тел.: 8-905-
987-44-04, 8-923-618-87-96. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 (S=32 
кв. м). 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 детса-
ды, школа, поликлиника магазины). 
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 ре-
монтом (S=42 кв. м, кухня – 12, лоджия 
– 14). Тел.: 8-950-586-98-22. 

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 1 эт. (хор. 
сост.) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
97-28.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4, 1/5 
(обычн. сост.) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-135-84-10.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 1 эт. (обычн. 
сост.) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а (бал-
кон и окна ПВХ) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 3 эт. Тел.: 
8-951-600-23-53, 3-00-02.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 4/5 
(большая кухня, с/у разд.) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. 
(S=41 кв. м, хор. сост.) – 870 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2 эт. или об-
мен на 2-3-комн. кв. Тел.: 8-950-269-
64-69.

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

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

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. «Березов-
ская», 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, 1, 2 эт. (S=53 
кв. м, с ремонтом и встр. мебелью, 
без посредников). Тел.: 8-960-920-25-
77, 8-960-920-25-85. 

2-КОМН. кв. кв. ул. пл. в п. ш. «Бере-
зовская», 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. ул. пл. в п. ш. «Бере-
зовская», ул. Карбышева, 20. 
Тел.: 8-913-403-64-50, 8-960-920-
69-15. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 8 эт. (S=53 
кв. м, балкон лоджия, шкаф-купе, ре-
монт) 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. Подстан-
ционная (стеклопак., есть 
собств. выход из кв-ры в па-
лисадник) – 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. стеклопак.). 
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., Комсомольский б-р, 9, 4 эт. 
(центр, в хор. сост.) – 980 тыс. руб. Тел.: 
8-953-059-82-82. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 3 эт. (треб. 
частич. космет. ремонт) – 980 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-274-48-41.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7 (хор. 
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75.

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

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

2-КОМН. кв., 1 эт. Тел.: 8-951-591-86-59.
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. 

(пластик. окна на обе стор., обычн. 
сост.). Тел.: 8-900-059-55-75.

ДВЕ 2-комн. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. и пр. 
Ленина, 17, 2 эт. Тел.: 8-960-927-83-70, 
8-909-518-45-44.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 8, 2/5 
(хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 8-905-
964-53-88.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 5 эт. (стекло-
пак.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 5 эт., с мебелью (кир-
пич., тепл.). Тел.: 8-908-953-68-63.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 4/5 (окна 
на обе стор.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04.

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 15, 5 эт. – 830 
тыс. руб. Тел.: 8-904-578-85-54.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 2 эт. (отл. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17 (стек-
лопак., обычн. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 
8-913-410-91-01.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 5/5 (окна 
ПВХ) – срочно, 780 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-39-65.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 5 эт. («боль-
шой трамвай») – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-900-050-61-27.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 5 эт. (S=52 кв. 
м, отл. сост.) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-903-
943-87-04.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1/5 (стек-
лопак.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-
46-25.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5 эт. 
Тел.: 8-905-915-10-82.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 3 эт. 
(S=53,3 кв. м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-909-514-46-31.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», у, 
Карбышева, 20, 3 эт. (частич. ремонт, 
стеклопак.) – недорого. Тел.: 8-913-
401-73-93.

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

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

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

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 (евроремонт) 
– 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. техникой 
(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. 

Ре
кл

ам
а

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

возможно оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского 
капитала независимо от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Фрунзе , д. 11, 2/5 – 350 т.р., требует ремонта
2-к. кв. ст. пл., срочно, 1/5 – 310 т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем. 
или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
4-к. кв. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1000 т.р., ТОРГ.
дача (Красная Горка), ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда,(26 
кв. м) уч-к 15 сот. + покос – 250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот., баня, стайка, га-
раж – 350 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 –  4/5 – 430 
т.р., сост. обычное.
КГТ ул. Волкова, д.1, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, д. 24  – 600 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор. 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680 т.р., окна дер., треб. рем. 
1-к. кв. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 930 т.р., лоджия.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 900 т.р., 1 ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 940 т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фурманова,  д. 1 – 770 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 8, 1/3 -620 т. р. Сталинка, отде-
льный вход.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5-1050 т.р., окна и балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 3/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1000 т.р., на 2 стор.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 -990 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова,  д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1250 т.р., хор. сост., ст. пак., 
б/б, ТОРГ
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 10А, 1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 т.р. сост. хор., ос-
вобождена.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. (Торг)

3-к. кв. ул. Вахрушева, д. 6 – 1150 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., ли-
нолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-ка, хор. 
ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 17,  5/5 -1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3 , 2/9 – 1750 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 1750 т.р., отл. сост., об-
мен на 2-х.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 м кв.), 18 соток, 
рубленый – 550 т.р.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), 13 соток в собств., ст. пак., сост. 
отл., гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 м кв.), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, (112 
м кв.), 15 сот. – 2100 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м кв.), в/сл, 
постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50 м кв.), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 м кв.), 10 
сот, в/сл – 420т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 м кв.),  в/сл,  10 сот, баня, лет. кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 м кв.), уч-к 
15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, (48 м кв.), 22 сот, 
баня, гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (р-н Красной горки), ул. 7Ноября, 3к+к , (35 м кв.), 15 
сот/соб., баня– 800т.р.   
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 сот., слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 м кв.), 14 сот., 2 га-
ража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот., рубле-
ный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Октябрьская, ½ дома, 3к+к (46 м кв.), 15 
сот., в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых, ½ дома, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 
15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная, ½ дома, 6к+к+2с/у (230м кв.), 12 
сот., кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 м кв.), 35 соток, 
природа, озеро – 800 т.р.
дом (Лесничество возле остановки) 5к+к, 550 т.р. Мож-
но под МСК.
коттедж (м-н Солнечный) 2 этажа, балкон, 170 м кв., 15 со-
ток – 1650тр
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 т.р.
нежилое ул. Кирова, д. 3, действующий магазин – 3500 т.р.
нежилое, готовый магазин с оборудованием – 5200 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

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, 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. Фрунзе, 37, 5 эт. (9/28/52) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 7, 2 эт. (7/28/43) – 950 т.р. с мебелью
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.
½ жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у1500 кв. м 
– 650 т.р.
дом ул. Чехова, 21 кв. м + з/у 1200 кв. м – 150 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 550 т.р.

дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м 
(3к+к) – 750 т.р.
дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 750 т.р.
дом ул. Новосибирская, 43 кв. м, 3к-к, з/у, построй-
ки – 790 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки, з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
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.
нежилые здания, 257+135+29+66+357 кв. м с з/у, ул. Рез-
вых – 7500 млн. 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

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. 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.
1 комн. Вахрушева 1, 5/5 – 520 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, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 
1000 тыс.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. 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, 3/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11а, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 
тыс.   
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. 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-н)
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.

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. изо-
лир., с/у разд., обычн. сост., не углов.) 
– 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. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23б 
(S=64,4 кв. м) – 1600 тыс. руб. (торг) в 
подарок мебель. Тел.: 8-951-602-93-
96.

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1/5 – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. – 
1550 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-76-75.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. (бал-
кон) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-
22-79.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2/5 (S=63 кв. 
м) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-
02.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5 эт. (S=63 кв. 
м) – 1 млн руб. Тел.: 8-960-901-24-00.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 5/5 – 
1 млн руб. Тел.: 8-906-975-00-05.

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 эт. 
(хор. сост.) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-923-
525-40-13, 8-900-059-30-66.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 8 (ремонт, ря-
дом школа, детсад, док-ты готовы). 
Тел.: 8-953-062-89-67.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 11 (хор. 
сост.) – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
81-91.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, 2 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5 (пере-
план. в 3-комн., с большой столовой) 
– 1700 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-05.

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

ДОМ, в р-не Красной горки (3 к+к, вода, 
слив) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
95-97.

ДОМ, ул. Чехова (с зем. участком, треб. 
ремонт) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-
19-10.

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

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

ДОМ жилой, ул. Энтузиастов – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

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

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

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

ДОМ (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 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, ул. Октябрьская (3 к+к, 
S=57,9 кв. м, пластик. окна) – под мат. 
капитал, торг. Тел.: 8-960-900-39-23.

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный – 1550 
тыс. руб. Тел.: 8-904-578-85-54.

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

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

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

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, пог-
реб, незанос. стор.). Тел.: 8-913-334-
02-94.

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 по дороге в микрорайон Солнеч-
ный (незанос. стор.). Тел.: 8-905-906-
66-47.

ГАРАЖ за д. №16 ул. Волкова (утепл. 
стены и потолок, печка, погреб сух., 
электр-во). Тел.: 8-913-424-99-90, 
8-913-435-50-89.

Разное
АЛОЭ на лекарство – 400 руб. Тел.: 8-908-

959-56-30
БАЛЛОН кислородный (пропан 26 и 50 

л), генератор ацетиленовый (шланги, 
горелка), лестница из 4-х частей. Тел.: 
8-951-173-93-90.

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост. (до-
ставка). 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. 

ЖИР барсучий, качество гарантирую. 
Тел.: 8-923-497-55-57.

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: передний и задний 
мосты, раздатка, маховик под сцепл., 
авторезина с дисками. Тел.: 8-913-294-
45-85.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (рассыпч.), ста-
нок деревообрабатывающий, печь в 
баню. Тел.: 8-950-261-38-09.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, хорошее качес-
тво, 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. 

КОНЬКИ девочке р. 31, санки с ручкой. 
Тел.: 8-923-490-47-99.

КОНЬКИ женские р. 37, мужские р. 42 и 
детские р. 33-36 – 500 руб., костюм 
лыжный мальчику р. 46 – 1000 руб. 
Тел.: 8-904-577-83-53.

КОРОВА 5 лет (можно на мясо), телка 7 
мес. Тел.: 8-908-950-59-82.

КОРОВА хорошая (2 отел в марте), пету-
хи цветные молодые. Тел.: 8-961-702-
44-84.

КРОВАТКА розовая – цена договорная 
в подарок отбойники. Тел.: 8-913-321-
45-55.

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 (калифор-
нийцы, серый великан, крупные). 
Тел.: 8-951-590-81-41. 

ЛАМПА накаливания 500 ватт (для осве-
щения и обогрева стаек, птиц, живот-
ных, 10 шт.) – 100 руб./шт. Тел.: 8-908-
956-67-22.
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МАШИНА стиральная (п/автомат). Тел.: 
8-923-621-72-78. 

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

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

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

МОЛОКО, сметана, творог, сыр (с достав-
кой). Тел.: 8-923-520-58-19.

ОВЦЫ, свинья. Тел.: 8-905-969-74-53.
ОРЕХ кедровый, шишки, мед лу-

говой (разнотравье) – 400 руб./
литр, доставка. Тел.: 8-904-998-
94-88.

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

ПЕЧЬ электрическая (3-конфор., духов-
ка, б/у) – недорого. Тел.: 8-906-933-
10-10.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, велотренажер. Тел.: 
8-904-964-49-59.

ПЕЧЬ в баню, буржуйка, мангал и мно-
гое другое. Тел.: 8-904-999-89-24.

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

ПОЛУПАЛЬТО р. 54 (удлин., эффектное, 
на меху, ворот, рукава – мех темной 
норки), шапка норковая. Тел.: 8-951-
181-61-66.

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

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

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

ПОСУДА кухонная, стеклобанки, стек-
лобутыли, книги и прочие бытовые 
вещи – дешево. Тел.: 8-953-065-03-
97.

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

ПУХОВИК девочке 8-10 лет, куртка зим-
няя, сапоги зимние р. 36 (натур. кожа, 
мех) – новые. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

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

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК однокамерный, б/у – не-
дорого. Тел.: 8-923-509-26-35.

ЦВЕТЫ комнатные: золотой ус на ле-
карство, алоэ, фиалки, диффенба-
хии. Тел.: 3-10-38.

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

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

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

ШУБА норковая р. 52 (новая, тем-
ная, длин,) – недорого, раковина 
«Волна» в ванную (новая). Тел.: 
3-10-38.

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

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

ценную по договоренности или про-
дам. Тел.: 8-913-408-56-89. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в любом районе, погашу за-

долженность. Тел.: Тел.: 8-913-120-02-
71.

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 лю-
быми проблемами. Тел.: 8-953-063-
65-35. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или ино-
марку в любом состоянии – дорого, 
расчет на месте. Тел.: 8-904-961-55-
85.

МЯСО говядина, баранина, конина – до-
рого, 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. 

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

РАДИОДЕТАЛИ производства СССР – до-
рого. Тел.: 8-905-965-16-78.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-905-968-64-
01.

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
1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. Тел.: 

8-961-702-19-36.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, на 
длит. срок, частич. меблиров. 
Тел.: 8-906-934-45-84, 8-904-957-
77-94.

1-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (окна, бал-
кон пластик., тепл.). Тел.: 8-906-923-
02-96.

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, без ме-
бели. Тел.: 8-933-300-49-35, 
8-903-048-97-35. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», без 
мебели. Тел.: 8-996-332-94-30.

2-КОМН.  благоустр. кв. ст. 
пл. в одноэтаж. панель-
ном доме на ст. Забойщик, 
ул. Подстанционная (стек-
лопак.). Тел.: 8-933-300-49-
30. 

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

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

2-КОМН. кв. в 4 микрорайоне. Тел.: 8-904-
371-93-04.

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

2-КОМН. кв., 1 эт., без мебели. Тел.: 8-951-
591-86-59.

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

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (незанос. 
стор.). Тел.: 8-906-975-98-19,

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-

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

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

ОТДЕЛОЧНИКА (обои, покраска, лино-
леум, кафель, двери). Тел.: 8-905-905-
28-63.

РАБОТА любой сложности 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, гипсокартон, 
пластик, полы). Тел.: 8-951-618-42-73. 

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

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

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

РЕМОНТ любой, любая работа, вы-
езд в любой район. Тел.: 8-951-575-
44-61.

СБРОС снега, колка дров, хоз. рабо-
ты любые. Тел.: 8-950-276-49-06, 
8-951-612-50-91, 3-15-50 (Констан-
тин).

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-
ком. Тел.: 8-950-576-70-15.

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

ОТДАМ
КОТИКОВ-ПОДРОСТКОВ (окрас дымча-

тый, едят все, мышеловы), можно в 
свой дом, в добрые руки. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

КОТЯТ милых, умненьких – в добрые 
руки. Тел.: 8-913-282-12-14.

ЩЕНКА 2,5 мес. от небольшой комнат-
ной собачки (черная, лохматая). Тел.: 
8-923-521-95-79.

ЩЕНКОВ 2 мес. Тел.: 8-913-427-88-03, 
8-951-163-47-93.

ПОЛКИ книжные, под стеклом (2 шт.). 
Тел.: 8-951-611-20-12. 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 28.05.2019 №337 «О едином соци-
альном проездном билете на территории Кемеровской об-
ласти на 2020-2021 годы» управление социальной защиты 
населения Берёзовского городского округа проводит вы-
дачу 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 пе-
рерыв 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 вете-
ранов труда). 

Управление социальной защиты населения БГО.

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

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

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

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции или 

в библиотеке

Доставка 
редакцией 

до организации
Почтой 
до дома

Почтой 
до востребования, 

а/я
Цена подписки на один месяц (руб.)

Подписчики общей 
категории (работающие) 64 73 91 86

Подписчики льготной 
категории, ветераны ВОВ 55 – 81 76

Неработающие 
пенсионеры 55 – 91 86

Организации 133 92 99 94

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ  БЕРЁЗОВСКОГО В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 

РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 
03 февраля–07 февраля 2020 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

с 03 февраля по 07 февраля 2020 года, ежедневно

09.00 17.00
Установка опор и мон-
таж провода на воз-
душной линии электро-
передач

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

09.00 17.00
Установка опор и мон-
таж провода на воз-
душной линии электро-
передач

ул. Октябрьская, 19а, 21а, 23а, 25а, 
27а; пер. Майский

03 февраля 2020 года, понедельник

09.00 13.00
Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции

ул. Амурская; ул. Вокзальная, кро-
ме 1; ул. Димитрова, кроме 2, 4, 4г; 
ул. Железнодорожная; ул. Интерна-
циональная; ул. Кутузова; ул. Побе-
ды; ул. Подстанционная, 20; ул. Сема-
форная; пер. Вокзальный

13.00 16.00
Ремонт электрообору-
дования прислонно-
го щита

ул. Мира, 2

04 февраля 2020 года, вторник

08.30 16.00
Испытание кабельных 
линий повышенным на-
пряжением

ул. Вокзальная, 1; ул. Горная, кроме 
1-11, 2-6, 16, 22, 24, 26; ул. Димитрова, 
2, 4, 4г; ул. Маресьева; ул. Октябрь-
ская, 19-29; ул. Смоленская; ул. Чехо-
ва; пер. Маяковского, 2-14 четная и 
нечетная стороны

05 февраля 2020 года, среда

13.00 16.00
Ремонт электрообору-
дования прислонно-
го щита

ул. Мира, 4, 10; ул. Черняховского, 
2, 4, 4а

06 февраля 2020 года, четверг

09.00 14.00
Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции

п. Разведчик: ул. Красная; ул. Род-
никовая, 2-14, 1-13; ул. Школьная; ул. 
Шоссейная, 2-6

07 февраля 2020 года, пятница

09.00 14.00
Ремонт электрообору-
дования трансформа-
торной подстанции

п. Бирюли

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

На сайте админист-
рации Берёзовско-
го городского окру-
га berez.org разме-
щена вся необходи-
мая информация по 
ипотечному креди-
тованию в Кузбассе 
(блок «Ипотечное 
кредитование» в 
разделе «Экономи-
ка» – «Финансовая 
грамотность насе-
ления»). 
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СканвордПрогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Красивый мат

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 1.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Волнушка. Судьба. Аноа. Маршал. Вклад. Муж. Салоп. Леденец. Троян. Тоска. Дассен. Кана. 

Обыск. Лавр. Бич. Тамара. Вона. Обжа. Кидала. Каяк. Самосад. Ушат. Буки. Конь. Торнадо.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Искусство. Бубка. Ласты. Ясак. Стаккато. Пташка. Мёд. Обь. Шинок. Опала. Алсу. Ляля. Арал. 

Акт. Асама. Ендова. Аудио. Адад. Одёр. Ейск. Шмон. Сабо. Абрау. Есенин. Лжец. Начальство.

2

1

Телефон 
рекламной службы 

«МГ» 3-15-30

Здравствуйте, дорогие читатели! Продол-
жаем наши шахматные встречи в 2020 
году. Сегодня сверим ответы на задачу из 
«МГ» №1 от 11 января.
Итак, ответ: 1) Ле6 – f6, у черного короля 
остается всего лишь один ход, а именно – 
срубить белую ладью, пg7 – f6, 2) пg6 – g7 
x мат, белые пожертвовали ладью и объ-
явили красивый мат черному королю.

Приступим к разбору новой задачи: 
белыми фигурами играет Степан Тиунов, 
учащийся лицея №17, а черными – Данил 
Отинов, учащийся школы №16. 

Белые: Крg1, Фf3, Сh6, пg2.
Черные: Крg8, Фе8, Ла8, Сh8, пg6, пh7 

(наглядно расположение фигур изобра-
жено на рисунке). 

Первый ход белых, необходимо поста-
вить мат в три хода. 

Напомним наши обозначения: Кр – ко-
роль, Ф – ферзь, С – слон, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

20 ЯНВАРЯ
«Твой мир всегда соответствует чистоте твоей души».
В отрицательном значении день сулит обиды на родных. Будьте го-
товы к ударам от родственников. Это не только плохие известия от 
них, но и предательства. Любой член рода обладает правом ранить 
вас, но вы должны помнить, что обижаться и конфликтовать вы не 
имеете права. В положительном аспекте день по-домашнему мяг-
кий, уютный, комфортный. 
*Восстановите традиции вашего рода, уделите внимание стар-
шему поколению, станьте центром семьи. Профессии связаны с 
музыкой, философией, политикой, родовые ремесла, семейный биз-
нес.

21 ЯНВАРЯ 
«Кто побеждает свои желания, сильнее того, кто побеждает своих 
врагов».
Помиритесь все, кто в ссоре. Отрицательное значение дня обернет-
ся для вас редкими заболеваниями. Решения судий не в вашу поль-
зу. Препятствия там, где их никогда не было. Неверное отношение 
к иностранным влияниям. Предательство Родины – самый большой 
грех, особенно сегодня, не позволяйте себе даже говорить плохо 
о правительстве, о народе в целом. Постарайтесь провести день в 
медитации, с молитвами, с чистыми помыслами, это изменит значе-
ние в положительное.
*Вас, как правило, тянет уехать заграницу, это нормально, но 
постарайтесь сформировать облик вашей Родины, которой вы 
гордитесь. Профессии связаны с иностранными компаниями, инос-
транные языки, туризм, IT технологии, интернет, новые разра-
ботки.

22 ЯНВАРЯ
«Сила у того, кто верит в свои силы».
У этого дня, одно правило: ни на что и ни за что не обижаться. Оби-
да вас опустит в отрицательное положение знака, все будет нава-
ливаться разом, мелкие проблемы встанут вокруг вас. Если прими-
те правильное решение, без обид вы обретете веру в победу. Важ-
но сегодня уделить больше времени детям как своим, так и посто-
ронним.
* Вам желательно взять под опеку маленьких детей, или посвя-
тить себя профессии, связанной с детьми (детские сады, школы, 
физическое развитию детей, лечение детей). 

23 ЯНВАРЯ
«Будь ответственным за то, чем наполняешь ум, именно этим на-
полнится твоя жизнь».
В плюсе знак хорош для получения новых знаний. Хорошо бы повы-
сить свою квалификацию или поменять направление деятельнос-
ти. В минусе вы можете столкнуться с изменами, конфликтами осо-
бенно с братом или сестрой.
* Наладить отношения с братьями или сестрами, если их нет, по-
могите молодому поколению. Окажите профессиональную помощь 
младшим сотрудникам, ваше предназначение – стать наставни-
ком, учителем. Все интеллектуальные профессии вам также по-
дойдут.

24 ЯНВАРЯ 
«Всегда можно закрыть глаза на то, что видишь, но нельзя закрыть 
сердце на то, что ты чувствуешь».
Сегодня уделите время старшему поколению, особенно маме, ба-
бушке, пожилой женщине. Извинитесь, если обидели женщину. Вы 
можете испытывать раздражение в общении с женщинами, не под-
давайтесь этой провокации, постарайтесь быть сдержаннее. В плю-
се знак дает отличное настроение, подарки, исполнение желаний.
* Необходимо наладить отношение с мамой, попросите проще-
ние, если уже невозможно изменить ход событий. Для вас подой-
дут следующие профессии: медицина, духовные и социальные сфе-
ры деятельности, работа с женщинами.

25 ЯНВАРЯ
«Жалуются на черную полосу в жизни те, кому не хватает смелости 
перекрасить ее в белую».
Для того чтобы день стал лучше, чем вы планируете, внесите в 
ваши планы детей. Сходите в кино, детское кафе, к примеру, с со-
седским ребенком или с племянником. Любые конфликты, преда-
тельства детей обернутся для вас неприятными обстоятельствами.
* Если у вас есть дети от предыдущих отношений, займитесь их 
полноценным воспитанием. Женские профессии, медицина, дието-
логия, работа с детьми.

26 ЯНВАРЯ
«Следите за своими решениями сегодня. Ведь дорога в будущее за-
висит именно от этого...».
Если сегодня понизили вашу самооценку, обернитесь, что-то сде-
лали не так именно вы. Не ленитесь сегодня, сделайте что-то свои-
ми руками, день полон энергии для творчества. Проявите свои про-
фессиональные знания, халатность может стать причиной траге-
дии.
* Не халтурьте в работе, не ленитесь, помогайте коллегам, осо-
бенно младшего возраста. Вам подходят все профессии, любое 
дело по плечу, вам нельзя жить за чужой счет.

О ЗДОРОВЬЕ. 
Обиды на близких женщин, детей приведут к снижению репродук-
тивной функции организма. Также остерегайтесь травм головы и 
нижних конечностей.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Сердце имеет 
доводы, которых не знает разум».

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. 
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Победительницей городского 
этапа межрегионального кон-
курса «Ученик года – 2020» 
стала Дарья Щигрева, учени-
ца 10 «Б» класса лицея №15. 
Ее соперниками стали Настя 
Власенко (лицей №17), Соня 
Новинская (школа №16) и Ни-
кита Иванов (школа №1).
Секретная разведыватель-
ная служба лицея №15 тща-
тельно выбирала достойно-
го представителя для учас-
тия в городском этапе конкур-
са «Ученик года – 2020». Это 
все по сценарию, написанно-
му для конкурсной «визитки». 
На самом деле очному этапу 
в Центре развития творчес-
тва детей и юношества (ЦРТ-
ДиЮ) предшествовал заочный 
– конкурс портфолио, кото-
рый Даша успешно преодоле-
ла. Теперь она вместе со сво-
ей группой поддержки пред-
ставит Берёзовский в област-
ном конкурсе.

– Конкурс в нашем городе 
проводится уже пятый раз. Год 
от года уровень участников 
растет. Кроме отличных дости-
жений в учебе, ребята демонс-
трируют высокий уровень сце-
нической культуры. Они пред-
ставляют себя очень грамотно 
и креативно, стараются сде-
лать свои выступления ярки-

ми и эстетичными, – отмети-
ла председатель судейской 
коллегии Наталья Бек, дирек-
тор ЦРТДиЮ. – Сегодня борьба 
была очень упорной. Разрыв 
между первым и вторым мес-
том минимальный!

Дарья Щигрева также отме-
тила, что победа далась не так 
уж и легко. Главной соперни-
цей девушка назвала Анаста-
сию Власенко, с которой они 
шли на равных.

Конкурс помог участникам 
показать не только свои зна-
ния, но и проявить лидерс-
кие качества, раскрыть твор-
ческие способности, показать 
умение контактировать с ау-
диторией и ориентировать-
ся в ситуациях, когда все идет 
не так, как задумано по сцена-
рию.

Участники рассказали не 
только о себе, но и о своей се-
мье. Один из этапов конкурса 
так и назывался – «Семейные 
хроники». Каждый из ребят 
«взобрался» по своему родос-
ловному древу и постарался 
отыскать на его ветвях тех, кто 
был причастен к событиям Ве-
ликой Отечественной войны. 
В этом они видят память по-
колений, свою причаст ность 
к всеобщей истории на кро-
шечных (в масштабах плане-

ты) примерах своих родных.
Окунуться в историю и тра-

диции своего народа и родно-
го края им пришлось и на эта-
пе подготовки к своеобразно-
му фольклорному состязанию. 
Школьники получили задание 
представить издревле попу-
лярные в народе игры, танцы, 
обряды и т.д. Соня вспомнила 
о древних шорских забавах и 
провела несколько игр со зри-
телями. Анастасия исполни-
ла шорский танец, а Никита и 
Даша представили русские на-
родные посиделки с гадани-
ями, переплясами и хорово-
дом.

Конкурсантам предстоя-
ло поставить точку в предло-
жении «Уехать нельзя остать-
ся». Они искренне, пока еще 
по-детски, объяснили, что для 
них значит родной город. Ко-
нечно, они планируют уехать 
из Берёзовского, но отъезд 
объясняют необходимостью 
двигаться к своей цели – уче-
бе в высших учебных заведе-
ниях. Что будет дальше – все 
по местам расставит время. А 
сейчас они живут своими меч-
тами и чувствами, увлечения-
ми и учебой с уверенностью, 
что все в жизни у них обяза-
тельно получится!

Оксана Стальберг.

Образование

Нелегкая победа Даши Щигревой
«Секретная операция» под кодовым названием «Ученик года – 2020» 

20 января (понедельник) Рюмин Евгений 
Евгеньевич, начальник департамента ад-
министративных органов администрации 
Правительства Кузбасса, тел.: 8 (3842) 36-
52-82
21 января (вторник) Пахомова Елена Алек-
сеевна, заместитель губернатора Кемеров-
ской области – Кузбасса по вопросам обра-
зования и науки, тел.: 8 (3842) 58-48-62
22 января (среда) Алексеев Сергей Игоре-
вич, заместитель губернатора Кемеровс-
кой области – Кузбасса по вопросам куль-
туры, спорта и туризма, тел.: 8 (3842) 58-
36-46
22 января (среда) Малин Михаил Василье-
вич, начальник департамента охраны здо-

ровья населения Кемеровской области, 
тел.: 8 (3842) 36-42-84
23 января (четверг) Трихина Вероника Ва-
лерьевна, начальник департамента по раз-
витию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области, 
тел.: 8 (3842) 58-65-31
24 января (пятница) Шматок Юлия Никола-
евна, директор некоммерческой органи-
зации «Фонд развития жилищного стро-
ительства Кемеровской области», тел.: 
8 (3842) 38-52-01

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 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 20 января по 24 января 2020 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

к заместителям губернатора Кемеровской области – Кузбасса, руководителям структурных 
подразделений администрации Правительства Кузбасса, исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области – Кузбасса отраслевой компетенции, 
иных организаций по телефонам «прямой линии»:

С вопросом к власти
ПРЯМЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ ЛИНИИ 

заместителей главы Берёзовского городского округа
21.01.2020 г. с 10:00 до 11:00 тел.: 3-25-61, Т. В. Жуйкова, пер-
вый заместитель главы Берёзовского городского округа
21.01.2020 г. с 10:00 до 11:00 тел.: 3-61-57, Е. Л. Баяндин, замес-
титель главы Берёзовского городского округа по ЖКХ
22.01.2020 г. с 16.00 до 17.00  тел.: 3-25-61, Ю. В. Апанасенко, за-
меститель главы Березовского городского округа по эконо-
мике и финансам
23.01.2020 г. с 10:00 до 11:00  тел.: 3-12-40, Н. В. Помазкина, за-
меститель главы Берёзовского городского округа по строи-
тельству

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
22.01.2020 г. с 17:00, территориальное управление поселка 
Барзас (ул. Центральная, 29), Т. В. Жуйкова, первый замести-
тель главы Берёзовского городского округа
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность 
направить свои обращения, предложения, заявления, жало-
бы через «Интернет-приемную» на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского городского округа (www.berez.org)

Дарья Щигрева (на фото в центре) со своей группой 
поддержки отправится на областной этап конкурса «Ученик 
года – 2020». Фото из официальной группы лицея №15 в 
Instagram.

Межрайонная ИФНС России №12 по Кемеровской области 
20 января 2020 года в 11:00 

в Центральной городской библиотеке (г. Берёзовский, пр. Ленина, 19) 
ПРОВОДИТ СЕМИНАР ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ТЕМЫ СЕМИНАРА:
– Работа сервисов на интернет-сайте 

ФНС России, интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика юридичес-
кого лица» и «Личный кабинет налогоп-
лательщика для физических лиц», «Он-
лайн запись на прием в инспекцию»;

– Преимущества сдачи отчетности в 
электронном виде. Актуальные вопросы 

документооборота при представлении 
отчетности по ТКС;

– Изменение в налоговом законода-
тельстве с 01.01.2020;

– Изменение кодов ОКТМО;
– Преимущества предоставления до-

кументов на государственную регистра-
цию юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в электронном виде.

21-22 января в ДК шахтеров с 9 до 17 часов 
СОСТОИТСЯ ПЯТИГОРСКАЯ 

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ШУБ.
НОВЫЕ МОДЕЛИ производства г. Пятигорск (Ставропольский край). 

А ТАКЖЕ ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ КУРТКИ И ДУБЛЕНКИ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. Скидка 20%* 

АКЦИЯ*: меняем старую шубу на новую с вашей доплатой. 
Действует рассрочка и кредит без первоначального взноса**

* Подробности у продавцов консультантов на выставке.
** Кредит и рассрочку предоставляет 

АО ОТП Банк лиц-я ЦБ России №2766 от 27.11.2014 Ре
кл

ам
а
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После Рождества Христова на-
ступает время зимних святок. 
В эти дни издавна люди гада-
ли, пели песни, ряжеными хо-
дили по гостям, колядовали. 
От того, как пройдет Рождес-
тво и весь январь, во многом 
зависит счастье и благополу-
чие – так тогда считали. Очень 
хорошо, что эти традиции со-
хранились и сегодня!
Уже много лет в музее «Русская 
изба» Берёзовского политех-
нического техникума прохо-
дят рождественские встречи 
ветеранов образовательного 
учреждения и треста «Кеме-
ровошахтострой». На них при-
ходят люди, много лет прора-
ботавшие вместе: Зоя Токма-
кова, Татьяна Ильина, Галина 

Сафонова, Валентина Забро-
дина, Любовь Иванова, Нина 
Мамчиц и многие другие. Они 
строили город и обучали про-
фессиям подрастающие по-
коления. Встретились в музее 
ветераны и нынче. На празд-
нике не было унывающих гос-
тей, все приятно общались, 
читали стихи, пели песни, рас-
сказывали о семейных тради-
циях. А участники клуба «Нос-
тальгия» под аккомпанемент 
Сергея Чеховского исполнили 
задорные колядки.

Ветераны не забывают по-
полнять музей новыми экспо-
натами, ценными реликвия-
ми. И на этот раз не обошлось 
без сюрприза: Николай Ермо-
ла подарил музею юбилейную 

медаль «Вставай, страна ог-
ромная», посвященную 75-ле-
тию Победы. 

От участников встречи хо-
телось бы выразить огром-
ную благодарность директору 
техникума Наталье Витренко 
за предоставленную нам воз-
можность общаться, сохра-
нять душевное равновесие, 
тепло, находить новые крас-
ки для жизни. Особая при-
знательность организаторам 
праздника Татьяне Мелкозер-
ных и Анне Чукановой.

Всем, кто был на этой встре-
че и не смог присутствовать, 
желаю сиять здоровьем, везе-
ньем, любовью и счастьем.

Людмила Ушакова, 
ветеран техникума.

Примите поздравление

 Далекое-близкое

Поздравляем 
с 85-летним юбилеем 

ПЫРСИКОВУ Марию Васильевну!
Пусть годы идут, голова седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце – низкий поклон.

Дети, внуки, правнуки.

Немало в нашем городе уди-
вительных и замечательных 
мест. Я хотел бы рассказать 
об одном из них. Здесь со-
хранилась живая, действен-
ная связь прошлого и насто-
ящего, которая так важна в 
наше быстротечное время. 
Место это – Берёзовский по-
литехнический техникум и 
его музей «Виражи време-
ни».
С энтузиазмом, достойным 
уважения и восхищения, его 
работники оформили экс-
понаты, рассказывающие о 
прекрасных людях города, 
внесших вклад в его станов-
ление.
Это поистине созидатели – 
строители города и шахтос-
троители. Это они, сдав в 
эксплуатацию шахту «Берё-
зовская» в 1958 году, ушли 
дальше в северном направ-
лении в тайгу, чтобы пост-
роить Берёзово-Бирюлинс-
кую ЦОФ, шахты «Бирюлин-
ская-1» и «Бирюлинская-2» 

(ныне «Первомайская»), разрезы «Черниговский» и «Ново-
колбинский», город Берёзовский. Не простое это дело!
О том, как рождался Берёзовский, рассказывают экспона-
ты музея «Виражи времени». Как здесь не вспомнить воен-
ного корреспондента Константина Симонова. Он обращался 
к живым полководцам Великой Отечественной войны с при-
зывом писать мемуары, чтобы сохранить для потомков ис-
торию своего народа.
Я поддерживаю инициативу директора музея Татьяну Анд-
реевну Мелкозерных попросить живых созидателей и их се-
мьи надиктовать истории о том времени, когда только-толь-
ко зарождался наш город, передать в музей фотодокумен-
ты, личные вещи того времени и собственные воспомина-
ния. Благое это дело, доброе, благородное! Это нужно моло-
дой творческой смене, обучающейся в техникуме, да и всем 
жителям.
Дирекция Берёзовского политехнического техникума вы-
делила для музея прекрасное светлое помещение. Во всем 
помогает инициативным работникам музея, осознавая всю 
важность этого дела.
Люди города Берёзовского, строители и шахтостроители! 
Выберите время, согласуя свое желание с дирекцией музея, 
посетите музей и лично убедитесь, что это нужное дело, 
добрый почин необходимо поддержать нам всем.

С уважением, Николай Ермола. 

Здесь хранится память

Народный корреспондент

Встретимся в «Виражах времени»
Студенческий музей за годы работы стал достоянием города

Перед ветеранами выступили артисты театра «Ностальгия». Недавно коллективу было 
вручено благодарственное письмо отдела культуры Кемеровской епархии РПЦ за большой 
вклад в развитие православной культуры и служение искусству. Фото Анны Чукановой.

Один из первых 
шахтостроителей Николай 
Ермола. На три-четыре 
года приехал в поселок 
Октябрьский с семьей в июле 
1963 года на строительство 
Берёзово-Бирюлинской ЦОФ, 
а остался в Берёзовском на 
всю жизнь.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете поздравить своих родных, 
друзей и коллег с днем рождения, 
юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 

Ре
кл

ам
а

Поздравления принимаются в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка электронной почты 

МУП «Редакция газеты «Мой город» оказывает платные услуги:
Тел.: 3-18-35 сканирование 

 редактирование  и корректура  текстов – 
     от простых до научных
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Дорогие читатели, спасибо вам за участие в конкурсе костюмов 
и рассказов на тему: «Мой счастливый Новый год»! В одном из 
ближайших номеров мы подведем его итоги. Не пропустите!

Своими фотовоспоминаниями о зимнем празднике поделилась 
Надежда Вишнякова. Первой черно-белой фотокарточке уже 
почти четыре десятка лет. На ней в компании Деда Мороза и Сне-
гурочки девочка в национальном костюме. Надежда Васильев-
на рассказала, что это ее дочь Елена. Тогда ей было около десяти 
лет (сейчас – 48). Костюм для дочки шила сама. Девочка на фото 
в национальном узбекском костюме. Головной убор и ткани были 
высланы посылкой из Узбекистана.

Вторая карточка значительно «моложе». На ней дочка Елены 
– Мария в костюме Лисички. Новогодний наряд шила для внуч-
ки бабушка. Изюминка костюмчика – меховая шапочка из насто-
ящей лисьей шкурки и пушистый хвостик. Мария рассказала, что 
до сих пор помнит тот костюм. Тогда ей было около пяти лет. Она 
очень хотела быть Лисичкой на детском утреннике, и бабушка ис-
полнила мечту внучки.

– Я была просто в восторге, – вспоминает Мария. – Многие 
дети в группе мне тогда завидовали и еще долгое время вспоми-
нали мою Лисичку! Бабушка все костюмы всегда шила сама. У нее 
это очень хорошо получается!

Изготовление новогодних нарядов можно назвать традицией 
для Надежды Васильевны. Сначала шила дочери, потом и внучке. 
Да и Новый год в семье очень любят, готовятся к празднику и ста-
раются отмечать вместе в теплом семейном кругу.

 17
Когда все гадают «на суже-
ного», я вам советую «ЗА-
ГАДАТЬ» его! Не ждать «по-
дарочка» от судьбы (в чей 
огород валенок залетит), 
а взять ситуацию под свой 
контроль.  
10 января состоялось первое 
грандиозное событие в но-
вом 2020 году – полнолуние 
совпало с лунным затмением. 
Произошел мощный выброс 
космической энергии. Влия-
ние случившегося можно по-
чувствовать и спустя несколь-
ко дней. Воспользуйтесь этой 
энергией и постарайтесь во 
время святочной недели зага-
дать самые заветные желания 
и запрограммировать себя на 
их исполнение.

Многие маги, шаманы, ве-
дуны и знахари проводят в 
это время свои обряды и ме-
дитации, создавая особые 
вибрации в пространстве, ко-
торые подхватят ваше «пос-
лание», как воздушный ша-
рик, и доставят его высшим 

силам. Вселенная обязатель-
но отзовется. 

Вселенная реагирует на 
звуки, поэтому желание не-
обходимо озвучить, то есть 
проговорить. Дабы ничего не 

упустить, сначала запишите 
свои мысли на листе бумаги, 
левой рукой, если вы прав-
ша, и наоборот, если левша. 
Вам в помощь небольшая па-
мятка. 

 Опишите действия (желаю, 
увижу, подарит, придет…). 
 Персонажи (я, он, она, мы, 
Таня, Ваня…). 
 Природа (ветер, мороз, 
снег, огонь, вода…; животные: 
кошка, воробей, бабочки…). 
 Место действия (строения, 
транспорт). 
 Время года, суток. 
 Ощущения, чувства (цвет, 
запах, звуки, смятение, ра-
дость, восторг). 
 Символы (цифры, буквы, 
иероглифы). 

Например: 
«На улице морозно и сол-

нечно. 12 часов дня. Я захожу 
в кафе (название, адрес) пог-
реться и выпить чашечку кофе 
(чая). Слышу красивую музыку 
и тихонько мурлычу мелодию 
себе под нос. Свободны толь-
ко «столики для двоих». Вы-
бираю тот, что у окна. За стек-
лом на ветке расселись во-
робьи – греются на солныш-
ке. И тут я вижу ЕГО (если уже 
есть кто-то на примете, про-

изнесите его имя). Это как во 
сне, какое-то наваждение! Он 
(имя) заходит в кафе, отря-
хивая снежинки с воротника. 
Мы встречаемся взглядами. У 
него голубые, как небо, глаза. 
Чувствую, как по коже бегут 
«мурашки», в животе «пор-
хают бабочки». Он улыбается 
мне...» 

Ничего не пропустите, каж-
дая деталь важна. Ночью ров-
но в 00:00 часов прочитайте 
один раз свое желание, поб-
лагодарите вселенную, анге-
лов, своих предков за помощь. 
Накройте красиво стол – для 
высших сил. И ложитесь спать. 
Положите под подушку свою 
записку, а утром сожгите ее. 
Доверьтесь своим покровите-
лям, желание обязательно ис-
полнится. 

Желания могут быть разны-
ми: о финансовом благополу-
чии, рождении детей, здоро-
вье, любви… 

Мирослава Эйк, 
потомственная шаманка 

Хоть поверьте, хоть проверьте

Загадать суженого
Что будет, если призвать к себе «на ужин» высшие силы

Бросая башмачок, лучше заранее определиться с 
направлением, чтобы жених не оказался «котом в мешке».

Конкурс «МГ»

Наряды для двух 
поколений девчонок

14 января ветераны-железно-
дорожники и обогатители соб-
рались в Центральной город-
ской библиотеке на Рождес-
твенские посиделки. Это тра-
диционное мероприятие, ко-
торое на протяжении ряда лет 
проводит главный библиоте-
карь читального зала библио-
теки Джанна Сайфулина.
Участники уютно располагают-
ся за столами с чайными при-
борами и угощениями (нако-
лядовали, видимо!), общаются 
между собой. После начала по-
сиделок они сначала не очень 
смело, а потом все дружнее и 
дружнее включаются в подго-
товленный сценарий: отвечают 
на вопросы викторины об ис-
тории Рождества, о традициях 
праздника, его обрядах, вспо-
минают, как сами когда-то ко-
лядовали.

– Мы наряжались в разные 
костюмы, были и цыганами, и 
лешими, медведями и героями 
сказок…

– А мы просто выворачива-
ли зимнюю одежду наизнанку 
и ходили так по домам, требо-
вали угощение…

– Ага, считалось, чем щед-
рее угощение хозяева приго-
товили для колядующих, тем 
в большем достатке проживет 
семья в наступившем году… 

Тем временем шумной тол-
пой на сцену библиотеки выхо-
дят ряженые – члены образцо-
вого самодеятельного коллек-
тива фольклорного ансамбля 
«Утеха». И начинается насто-
ящее представление! Артис-
ты поздравляют присутствую-
щих с праздником, разучива-

Традиции

В библиотеку, на посиделки
Ветераны приобщаются к народному творчеству

Колядка от «Утехи»
Сеем, веем, посеваем, с Рождеством всех поздравляем!
Со скотом, с животом, со пшеничкой, с овсецом.
Эй, хозяин-мужичок, открывай сундучок, доставай пятачок
Нам на орешки, вам на потешки!
Здравствуйте, люди добрые!
Коляда-коляда, как ходила коляда около Иванова двора,
А Иванов-то двор на семи столбах, на восьми верстах.
Около того двора вся шелковая трава,
На каждой травинке по жемчужинке!
Овсень, овсень, завтра новый день,
Не дадите пирога – мы корову за рога,
Не дадите пышку – свинью за лодыжку!
Не дадите хлеба – стащим с печи деда,
Не дадите лапку – стащим с печи бабку!
Ой, мороз, мороз, мороз,
Не велит долго стоять – велит денег подавать,
Открывай сундучок, доставай пятачок,
Открывай банку, доставай баранку!

Рождественская песня
На нашем дворе тесовая кровать,
Рай, уроился, Христос народился!
На нашем дворе думу думали, как имя назвать,
Рай, уроился, Христос народился!
На нашем дворе назвали его да Иисусом Христом,
Рай, уроился, Христос народился!
На нашем дворе да с Иисусом Христом, со Святым Рождеством!
Рай, уроился, Христос народился!
На нашем дворе…

Ирина Щербаненко.

ют с ними игры, поют, коляду-
ют. Весело!

– Колядки мы собираем их 
разных источников, – расска-
зывает художественный ру-
ководитель коллектива Ната-
лья Кушнаренко. – Расспраши-
ваем пожилых людей, нахо-
дим в интернете, обмениваем-
ся с коллегами на конкурсах и 
фестивалях. Вы не подумайте, 
что они одинаковы, раз тексты 
аналогичны! Манера исполне-

ния, музыкальное сопровож-
дение вносят свои изюминки, 
и у разных коллективов про-
изведение звучит по-разно-
му. Нас всегда встречают очень 
тепло. 

Это тепло и радушие было 
продемонстрировано на встре-
че: ветераны дружно апло-
дировали «Утехе». А ведущая 
вручила им благодарственные 
письма за долголетнее и тес-
ное сотрудничество.
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Реклама

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

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

кл
ам

а

ИП Курган
ДОСТАВКА УГЛЯ. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07. Ре

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл

ам
аПрофессиональный 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
кл

ам
а

Реклама

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия до 3-х лет. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ НА ДОМУ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок. 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
кл

ам
а

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02. Ре
кл

ам
а

23 января с 9 до 17 часов в ДК шахтеров
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА

МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ НОРКИ И МУТОНА
новых моделей производства г. Пятигорск 

(Ставропольский край). 
А также женские и мужские куртки,

дубленки, головные уборы. 
АКЦИЯ*: меняем старую шубу 
на новую с вашей доплатой. 

Действует рассрочка и кредит без первоначального взноса**
* Подробности у продавцов консультантов на выставке
** Кредит и рассрочку предоставляет ООО КБ «РенессансКре-
дит», лицензия ЦБ России №3354 от 26.04.2013, ПАО «Почта-
Банк» лиц-я ЦБ России №650 от 25.03.2016 Реклама

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  
Обои, 
панели ПВХ   до 30%
Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
Гарантия 12 мес.  Вызов бесплатный. Запчасти. Продажа. 

Телефон: 5-53-57, 8-906-933-83-32.
Реклама Реклама

ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1,5 до 5 тонн.  Автовышка.

8-951-597-45-10, 8-951-605-00-45.

«СПОРТКЛУБ» ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

Реклама
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18 января
19 января
20 января
21 января
22 января
23 января
24 января

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер СЗ, 6 м/с742 мм рт. ст. Вл. 59%
ВоскресеньеПасмурно, снегВетер З, 5 м/с736 мм рт. ст. Вл. 80%
ПонедельникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 5 м/с739 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь -6оСДень -12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -17оСДень -11оС
Ночь -16оСДень -13оС
Ночь -20оСДень -14оС
Ночь -10оСДень -6оС
Ночь -6оСДень -7оС

ВторникОблачноВетер ЮЗ, 3 м/с744 мм рт. ст. Вл. 77%
СредаМалообл., небольш. снегВетер Ю, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 71%
ЧетвергПасмурно, снегВетер ЮЗ, 8 м/с729 мм рт. ст. Вл. 78%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с739 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -11оСДень -19оС

Ре
кл

ам
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

кл
ам

а

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

Ре
кл

ам
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
кл

ам
а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные работы, 

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

Владимир.

Ре
кл

ам
а

Кофе «Jacobs» монарх 150 г, 
м/у – 226,8 руб.
Чай «Принцесса НУРИ»  
черный 100 пак. – 102,17 руб.
Крупа ячневая, перловая, 
пшеничная – 16,25 руб./кг
Майонез «Махеев» 
провансаль 800 г, ведро, 
50,5% – 65,73 руб.
Напиток «Гурмастер» в 
ассортименте 1 л – 27,5 руб.

«Магазин – Склад» 
ул. Мира, 42 

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

Цены действительны на момент выхода рекламы

ЮРИДИЧЕСК А Я 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 
удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
кл

ам
аЯчмень 40 кг – 355 руб.

Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.
Семечки фуражные 1 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
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама
У ГОЛ Ь 

мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
ЧИСТКА СНЕГА.

Т. 8-903-984-29-32Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

РекламаУГОЛЬ
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 
до КАМАЗа. 

Куплю уголь. 
8-951-614-31-04.

Реклама

Ре
кл

ам
аДРОВА 

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

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

можно приобрести 
газету «Мой город» за 16 руб.

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

Ре
кл

ам
а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная замена 
электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Установка дверей. 
8-950-269-90-17. 

Ре
кл

ам
а

Продам 

СЕНО
в рулонах, брикетах. 

Доставка. 
8-951-605-83-34. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
8-950-271-00-58.

ТРЕБУЮТСЯ в автобазу 
АО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» машинист 
крана автомобильного, води-
тель погрузчика, водитель ав-
тобуса, водитель категории С 
(опыт работы, наличие доп. 
образования). Тел.: (838445) 
41-8-44.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» главный механик, ма-
шинист бульдозера, водите-
ли погрузчика, водитель Бе-
лАЗа, машинист экскавато-
ра ЭКГ-5, машинист буро-
вых установок СБШ-250, ма-
шинист гидравлического эк-
скаватора, водитель катего-
рии С. Тел.: 8-933-300-
40-37.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
С на автомобили ХОВО, з/пла-
та от 30000 руб., график 2/2. 
Тел.: 8-923-524-12-04.

Совет ветеранов первичной ветеранской организации «Берё-
зовские электрические сети» глубоко скорбит в связи с уходом 
из жизни ветерана труда 

ИНЯКИНА Михаила Сусоевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив ООО «Берёзовские 
электрические сети» выражает собо-
лезнование родным и близким в свя-
зи со смертью 

ИНЯКИНА Михаила Сусоевича.

РекламаУслуги 
ФРОНТАЛЬНОГО 

ПОГРУЗЧИКА 
(ковш 4,5 куб. м) 
8-913-293-71-01

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории С. Тел.: 8-960-926-96-
53.

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
манипулятор, автобусы, гру-
зовые автомобили, топливо-
заправщик, автокран. Тел.: 
8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ на крупный до-
мостроительный комбинат 
г. Кемерово (ООО «Кемеров-
сий ДСК») формовщик, арма-
турщик, машинист мостово-
го крана, стропальщик, отде-
лочник. Обучение на предпри-
ятии, полный соц. пакет, вы-
сокая и своевременная з/п от 
25000 руб. Тел.: 8-951-600-79-
78, 8 (3842) 57-22-56.

ТРЕБУЕТСЯ рамщик на пило-
раму. Тел.: 8-913-418-18-67.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, по-
мощники для работы на лен-
точной пилораме, разнорабо-
чие. Тел.: 8-923-463-82-42.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-при-
емщик в Комиссион Торг, з/п 
от 20000 руб., график 2/2. 
Тел.: 8-913-312-50-14.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий по об-
служиванию здания на 0,5 
ставки. Тел.: 8-923-506-35-50.

Совет ветеранов ликвидированной ш. «Юж-
ная» скорбит по поводу смерти 

СТЕПАНОВОЙ Валентины Алексеевны. 
Выражаем искренне соболезнование род-

ным и близким.

Ре
кл

ам
аПРОД АМ

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ,
ОПИЛКИ,

пихтовое масло.
8-923- 463-82- 42 .

ВНИМАНИЕ! 
СООБЩИ,

 ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
Информацию о незакон-
ном сбыте наркотических 
средств можно передавать 
по телефону первой прием-
ной администрации Берё-
зовского городского окру-
га 3-03-12 (вся поступив-
шая информация оператив-
но передается секретарю 
антинаркотической комис-
сии и в полицию). Действу-
ет единый телефон дове-
рия 3-14-90 или 8-800-2000-
122, куда несовершенно-
летние могут обратиться за 
психологической помощью 
и в том числе в случае сво-
ей либо родителей нарко-
тической зависимости. Так-
же о незаконной торговле 
наркотическими средства-
ми можно сообщить в Отдел 
МВД по г. Берёзовскому по 
телефону 3-11-00 и 5-90-24 
(информацию можно пере-
дать анонимно).
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Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
кл

ам
а Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

САНТЕХРАБОТЫ: 
водопровод, отопление. 

Сварочные работы. 
Гарантия качества. 

Тел.: 8-903-909-30-10. 
Реклама

Реклама

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

Ре
кл

ам
а

Реклама


