
В студии «Плюс» учат не только петь. Здесь постигают азы вечных ценностей: дружбы, любви, человечности… Для большинства она становится второй семьей, 
а Марина Юзвяк – второй мамой. Фото Максима Попурий.

Служу России!
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Реклама

Пр. Ленина, 32

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

от производителяот производителя
Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! Один день, 
26 февраля с 10 до 17 часов,

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* СКИДКИ  до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**    *Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 
**Кредит предоставляет  ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013

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

«ЧЕРНЫЙ«ЧЕРНЫЙ
      БРИЛЛИАНТ»      БРИЛЛИАНТ»
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Развитие Приветствие

«Чем порадовать мужчин?»
Вопрос недели

Владимир Токмаков, 
руководитель бильярд-
ного клуба «Ветеран»:
– В клубе нашем 18 че-
ловек, все служили в Со-
ветской армии, в том 
числе и я. Конечно, на-
кануне праздника друг 
друга поздравляем, по-
дарки не дарим, но ор-
ганизовываем традици-
онный городской тур-
нир, посвященный Дню 
защитника Отечества. 
Кстати, он сейчас идет, 
финальный тур плани-
руем 23 февраля.

Владимир Куксин, 
военком:
– Это всенародный праз-
дник, который не имеет 
ни пола, ни националь-
ности. Нужно обязатель-
но найти время и позд-
равить родных, близких, 
друзей, товарищей. Лич-
но или по телефону, в 
крайнем случае, послать 
эсэмэс. Ну а подарить 
можно и просто открыт-
ку с теплыми словами. 
Пользуясь случаем, поз-
дравляю берёзовцев с 
праздником, желаю здо-
ровья и благополучия!

Махмуд Миков, 
режиссер ЦКР:
– Для меня идея этого 
праздника заключается 
в чествовании защитни-
ков Отечества, именно 
тех, кто служит в армии 
сейчас или делал это 
раньше. Остальных мож-
но поздравить в День 
отца или День мужчин. Я 
всегда стараюсь дарить 
нужные вещи или не-
обычные сувениры. Но 
лучший подарок, навер-
ное, – внимание.

Надежда Капитаненко,
работник культуры, лю-
битель прикладного 
творчества:
– Всегда поздравляю 
всех мужчин в семье, 
хоть и служил в армии 
только папа. И подар-
ки дарю, правда, в мага-
зине покупаю, стараюсь, 
чтобы они были полез-
ными. Знаю, что многие 
любят сувениры дарить 
и получать. Я и сама 
шила смешных котиков 
и зайчиков с символи-
кой различных войск. 
Душевно получается.

Татьяна Лещева, 
помощник руководите-
ля:
– 23 февраля для меня в 
первую очередь – праз-
дник мужества. В кол-
лективе мы всегда го-
товимся заранее, чтобы 
поздравить мужчин-кол-
лег интересно и необыч-
но. Кроме сертификатов 
в «мужские» (например, 
рыболовные) магазины 
делаем подарки своими 
руками. Как-то мы пек-
ли имбирные пряники в 
форме погонов, собира-
ли «армейские» пайки. 

Валентина Трусова, 
полиграфист:
– 23 февраля я считаю 
мужским праздником. 
Ведь настоящий мужчи-
на должен быть защит-
ником. Родины, семьи, 
женщины, старика, ре-
бенка, больного чело-
века. Своих защитников 
мы обязательно позд-
равляем в коллективе, а 
также в кругу семьи. По-
дарки стараемся делать 
полезные. А это и эле-
менты одежды, и поло-
тенца, и косметика. И 
обязательно – вкусный 
обед! 

Самые популярные подарки 
на 23 февраля – элементы одежды, бритвенные 
принадлежности, алкоголь и гаджеты. Об этом 
рассказали эксперты Гильдии маркетологов

Уважаемые военнослужа-
щие! Уважаемые кузбассовцы! 
23 февраля в России отмечает-
ся День защитника Отечества – 
праздник, который давно уже 
стал у нас всенародным. 
Да и не может быть иначе в 
стране, которая не раз дава-
ла сокрушительный отпор луч-
шим армиям мира, выдержала 
тяжелейшие испытания самых 
кровопролитных войн в исто-
рии человечества. И всегда на 
пути захватчиков вставал рус-
ский солдат, для которого по-
нятия «Отчизна» и «честь» не-
разделимы.

Сегодня мы отдаем дань глу-
бокого уважения и признатель-
ности всем поколениям защит-
ников Отечества и в первую 
очередь – героям Великой По-
беды 1945 года, 75-летие кото-

рой мы отмечаем в этом году, 
объявленном нашим президен-
том В. В. Путиным Годом памя-
ти и славы. Низкий поклон на-
шим дорогим ветеранам, по-
казавшим всему миру пример 
воинской доблести, высочай-
шей нравственности и само-
отверженного служения Ро-
дине. Ваш подвиг живет и бу-
дет жить в каждом из нас! Вер-
но сказал маршал Победы 
Г. К. Жуков: «Время не имеет 
власти над величием всего, что 
мы пережили в войну, а народ, 
переживший однажды большие 
испытания, будет и впредь чер-
пать силы в этой победе»! 

Массовый героизм и мужес-
тво проявили и советские сол-
даты, воевавшие в Афганиста-
не, и воины, которые отстаива-
ли конституционный порядок 

на Северном Кавказе. Отрад-
но, что и новое поколение во-
еннослужащих крепко стоит на 
страже наших рубежей, верно 
чтит традиции мужества сво-
их предшественников. От того, 
как несут службу наши нынеш-
ние защитники, от их выучки и 
опыта зависит боеспособность 
вооруженных сил, а значит, и 
спокойствие всех граждан.

Дорогие защитники Отечес-
тва! Примите самые искренние 
поздравления с праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
мужества и успехов во сла-
ву Российской армии, на бла-
го нашей страны и Кузбасса! 
Мира, счастья и достатка вам и 
вашим близким!

С уважением, 
С. Е. Цивилев, 

губернатор Кузбасса.

Отчизна и честь 
неразделимы

23 февраля отмечается День воинской славы 
России – День защитника Отечества, ставший 
всенародным праздником

Уважаемые горожане!
Поздравляем с праздником – 
Днем защитника Отечества!
В этот знаменательный день 
мы с благодарностью вспоми-
наем героические подвиги на-
ших земляков, защищавших 
рубежи родной страны, скло-
няем головы перед светлой 
памятью тех, кто отдал жизнь 
за Родину. Мы выражаем сер-
дечную благодарность за рат-
ные заслуги всем, кто прошел 
фронтовыми дорогами Вели-
кой Отечественной войны, кто 
участвовал в урегулировании 

военных конфликтов на терри-
тории ближнего и дальнего за-
рубежья, кто сегодня самоот-
верженно несет нелегкую во-
инскую службу.

Особые слова благодарнос-
ти говорим вам, дорогие вете-
раны! За вашу верность долгу, 
за доблестную службу Отечес-
тву в трудные периоды его ис-
тории. Перед вами мы склоня-
емся, у вас учимся любить Ро-
дину. Ваши боевые заслуги – 
пример и ориентир для под-
растающих поколений защит-
ников нашей страны.

От всей души желаем всем 
жителям Берёзовского удачи 
и побед в делах. Пусть в ва-
ших домах всегда царит бла-
гополучие, а на нашей род-
ной земле – мир и спокойс-
твие!

С уважением, 
С. А. Щегербаева, 

глава Берёзовского 
городского округа,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Программа по формированию комфортной городской 
среды действует в России с 2017 года. Берёзовский при-
нимает участие в ней четвертый год. Программа пред-
полагает благоустройство дворовых и общественных 
территорий за счет средств трех бюджетов: федераль-
ного, областного и местного. Благодаря программе в 
Берёзовский ежегодно на благоустройство привлека-
ется от 10 и более млн рублей. В этом году планирует-
ся 17 млн рублей.
По решению главы Берёзовского городского округа 
Светланы Щегербаевой, основное внимание будет уде-
лено благоустройству дворовых территорий. В этом 
году в программе формирования комфортной городс-
кой среды примут участие от 7 до 10 дворов. В настоящее 
время адресные списки уточняются, подготавливается 
вся необходимая для участия документация.

В рамках программы ежегодно проводится и благо-
устройство одной или нескольких общественных терри-
торий. В этом году часть денег по программе формиро-
вания городской среды будет направлено на продолже-
ние работ по благоустройству городского парка в райо-
не Комсомольского бульвара.

Вся информация по программе формирования ком-
фортной городской среды и по ее реализации на тер-
ритории Берёзовского городского округа размещена на 
сайте администрации БГО в разделе «Городская среда».

Кроме того, на сайте администрации Берёзовско-
го городского округа запущен опрос горожан, который 
призван выявить мнения о наиболее значимых обще-
ственных территориях, которые горожане хотели бы ви-
деть благоустроенными в 2021 году. Под термином «об-
щественная территория» подразумевается территория 
муниципального образования соответствующего функ-
ционального назначения – площади, набережные, ули-
цы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории. 
Проголосовать за одну или несколько общественных 
территорий может любой желающий – для этого необ-
ходимо зайти на сайт berez.org и «кликнуть» на бегущую 
строку на главной странице сайта. В настоящее время 
горожане уже оставили в этом опросе более 11 тысяч го-
лосов. Кстати, граждане со своими предложениями мо-
гут обратиться в администрацию округа в кабинеты №7 
и№8. На основании анализа полученных результатов 
будут отобраны несколько приоритетных территорий 
(за которые горожане отдадут максимальное количес-
тво голосов). Эти территории и будут претендентами на 
благоустройство в 2021 году.

Пресс-служба администрации БГО.

Городская среда
17 млн рублей будет потрачено 

на благоустройство дворов и парка
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Далекое-близкое

Великая Отечественная 
война: февральские 
события 1945 года

21 ФЕВРАЛЯ
 С 10 по 21 февраля войска 3-го Белорусского фрон-

та продвинулись на правом крыле на 15-20 километ-
ров, в центре — на 60 километров и на левом крыле — 
на 10 километров. Плацдарм, занимаемый немецкими 
частями к югу от Кенигсберга, сократился примерно 
вдвое и имел по фронту 50 километров, а в глубину — 
15-25 километров. Однако противнику удалось на не-
которое время приостановить наступление фронта.

22 ФЕВРАЛЯ
 Директивой Ставки ВГК с 24 часов 24 февра-

ля 1945 года 1-й Прибалтийский фронт упразднял-
ся. Армии фронта, получившие наименование Зем-
ландской группы войск, включались в состав 3-го 
Белорусского фронта. Командующим этой группой 
войск и одновременно заместителем командующе-
го войсками 3-го Белорусского фронта был назна-
чен И. Х. Баграмян. Таким образом, в состав объ-
единенного 3-го Белорусского фронта вошли 2-я 
гвардейская, 43-я, 39-я, 5-я, 50-я, 11-я гвардейская, 
31-я, 28-я, 3-я и 48-я общевойсковые армии, 1-я и 
3-я воздушные армии.

 Противник начал активные действия против войск 
2-го Белорусского фронта. На правом крыле фрон-
та 2-я ударная армия И. И. Федюнинского удержива-
ла занятый рубеж, одновременно частью сил продол-
жая бои против блокированной в городе-крепости 
Грауденц вражеской группировки. Успешно отражала 
атаки и 65-я армия П. И. Батова. 

23 ФЕВРАЛЯ
 Правительство Турции объявило войну Германии.
 Войска 1-го Белорусского фронта после месячной 

осады и упорных боев завершили разгром окружен-
ной группировки противника и 23 февраля полно-
стью овладели городом и крепостью Познань…

24 ФЕВРАЛЯ
 Армии правого крыла 1-го Украинского фронта вы-

шли на реку Нейсе на участке от ее устья до Пенци-
ха. В результате операции советские войска овла-
дели Нижней Силезией. Завершилась Нижне-Силез-
ская операция 1-го Украинского фронта И. С. Коне-
ва, проходившая с 8 по 24 февраля. Продолжитель-
ность операции — 17 суток. Глубина продвижения со-
ветских войск — 100 км. Численность войск к началу 
операции — 980800 человек, безвозвратные потери 
— 23577 (2,4%), санитарные потери — 75809, всего — 
99386, среднесуточные — 5846.

25 ФЕВРАЛЯ
 25 февраля в полосе наступления 19-й армии 2-го 

Белорусского фронта в сражение был введен 3-й 
гвардейский танковый корпус, который внезапным 
ударом завершил прорыв обороны противника на 
всю тактическую глубину и вышел на оперативный 
простор, преодолев за день 40 километров. Передо-
вые отряды 3-й и 18-й гвардейских танковых бригад 
с десантами автоматчиков на броне к четырнадцати 
часам вышли на рубеж Эльзенау, Беренхютте. 70-я 
армия продвинулась на 4–6 километров. Другие вой-
ска 2-го Белорусского фронта, встретив упорное со-
противление врага, успеха не имели.

26 ФЕВРАЛЯ
 Ставка ВГК приняла решение сосредоточить ос-

новные усилия 3-го Белорусского фронта на разгро-
ме группировки противника, прижатой к морю к юго-
западу от Кенигсберга. 26 февраля 39-я и 43-я армии 
Земландской группы войск перешли к обороне.

27 ФЕВРАЛЯ
 На территории Чехословакии северо-западнее и 

западнее города Лученец наши войска, действуя в 
трудных условиях горно-лесистой местности в поло-
се Карпат, с боями заняли населенные пункты Виг-
ляш, Звол Слатина, Боровины…

28 ФЕВРАЛЯ
 70-я армия 2-го Белорусского фронта овладела 

Прехлау, 2-й и 3-й гвардейские кавалерийские корпу-
са завершили разгром немецкой группировки в Нёй-
штеттине. В результате этого участок прорыва рас-
ширился до 70 километров.
Подготовлено с использованием информации сайта: 
wiri-orq.ru (хроника Великой Отечественной войны).

20 февраля в Центре культур-
ного развития состоялся тор-
жественный прием, приуро-
ченный ко Дню защитника 
Отечества. 
В нем приняли участие 26 ве-
теранов. Глава округа Свет-
лана Щегербаева и председа-
тель Совета народных депута-
тов Александр Коптелов при-
ветствовали ветеранов, поз-
дравили их с наступающими 
праздниками, пожелали креп-
кого здоровья, бодрости, бла-
гополучия и оптимизма и вру-
чили юбилейные медали, пре-
мии и подарки.

Тем, кто не смог побывать 

на торжественном приеме, 
медали вручаются на дому. 
В этот день вручена юбилей-
ная медаль Наталье Андро-
новой, труженице тыла, вете-
рану труда. Наталья Петровна 
родилась в 1931 году в селе Ро-
минское Атипинского района 
Кировской области. Во время 
войны в 1945 году работала на 
кемеровской швейной фабри-
ке №7. Общий трудовой стаж 
Натальи Петровны составля-
ет 42 года. На пенсию вышла с 
комбината бытового обслужи-
вания, где работала галанте-
рейщицей. Наталья Петровна 
воспитала двоих детей, сейчас 

у нее четверо внуков. В насто-
ящее время проживает в се-
мье дочери.

Медаль «75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» Наталье Анд-
роновой вручил член Комите-
та Совета Федерации по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам севе-
ра Дмитрий Кузьмин.

Юбилейные медали в Берё-
зовском будут вручены 138 ве-
теранам Великой Отечествен-
ной войны.

Пресс-служба 
администрации БГО.

Крепкого здоровья 
и благополучия

Ветеранам вручают юбилейную медаль 
«75-летие Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов»

По информации Берёзовской 
городской больницы, с 10 по 15 
февраля на территории округа 
зарегистрировано 438 случа-
ев ОРВИ (из них: взрослое насе-
ление – 40 чел., дети – 398 чел.). 
Случаи заболеваемости грип-
пом не выявлены.
В связи с ростом заболеваемос-
ти острыми респираторными 
вирусными инфекциями в ста-
ционаре городской больницы 
введено ограничение посеще-
ния больных родственниками, 
а допуск к тяжелым больным 
осуществляется по согласова-
нию с заведующими отделени-
ями. Ограничения произведены 
на основании Постановления 
главного государственного са-
нитарного врача по Кемеровс-
кой области (от 04.02.2020 г. №2 

«О введении ограничительных 
мероприятий на период эпиде-
мического подъема заболевае-
мости гриппом и ОРВИ»).

С 17 по 23 февраля по распо-
ряжению территориального уп-
равления Роспотребнадзора по 
Кемеровской области объяв-
лен карантин в восьми обще-
образовательных учреждени-
ях и в двух учреждениях допол-
нительного образования Берё-
зовского: «Станции юных тех-
ников» и «Центра творческого 
развития детей и юношества».

Специалисты Роспотребнад-
зора для снижения риска за-
болевания гриппом, предуп-
реждения осложнений, кото-
рые возникают при гриппе, ре-
комендуют соблюдать неслож-
ные правила: проветривать по-

мещения, больше времени про-
водить на свежем воздухе, рас-
ширить рацион питания фрук-
тами, овощами, ягодными отва-
рами, настоями, киселями. Кро-
ме того, необходимо высыпать-
ся, делать зарядку и закаляться, 
мыть руки с мылом после воз-
вращения с улицы, протирать 
гаджеты, одеваться по погоде, 
принимать препараты, стиму-
лирующие защитные силы ор-
ганизма.

Также специалисты рекомен-
дуют оставаться дома, если по-
чувствовали недомогание, не-
медленно обращаться за меди-
цинской помощью при появле-
нии первых признаков заболе-
вания.

Подготовила 
Анна Чекурова.

На сайте информирования пас-
сажиров Кемеровской области 
bus42.info есть возможность 
отследить маршруты городс-
ких, пригородных и междуго-
родних автобусов: №1, №11Т, 
№102, №102Т, №103, №107, 
№120 и других.
Для этого необходимо зай-
ти на сайт, в разделе «Реги-
он» выбрать город Берёзов-
ский (стрелочки), в разделе 
«Поиск маршрута» – номер ав-

тобуса (программа предложит 
ряд наименований автомати-
чески). Пользователь сможет 
отследить движение автобу-
са на карте в режиме онлайн. 
При нажатии на значок автобу-
са всплывает окно с информа-
цией о рейсе: месте нахожде-
ния автобуса, точном времени 
навигации, госномер автомо-
биля, полное расписание рей-
са, планируемое прибытие на 
каждую из остановок.

Для мобильного телефона 
следует скачать приложение 
Всё42.ru Транспорт. В городском 
пассажирском автотранспорт-
ном предприятии уточнили, что, 
если горожане по каким-то при-
чинам не имеют доступа к ин-
тернету, всегда можно уточнить 
необходимую информацию по 
движению городского транс-
порта у дежурного диспетчера 
по телефону: 3-42-22.

Анна Чекурова.

Здоровье

Берёзовский на карантине
Введены ограничения в связи с распространением острой 

респираторной вирусной инфекции

Транспорт

Где автобус

29 февраля, в предпоследний день Масленицы, самого радостного и веселого рус-
ского праздника, в Берёзовском пройдут массовые народные гуляния с любимыми 
традиционными забавами, шуточными состязаниями, подарками, играми. Меропри-
ятия начнутся с 10:00 и продолжатся до 15:00-16:00 часов во всех районах города.

УКСМиНП.
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Происшествия Правопорядок

 Справка «МГ»

Обо всех преступлени-
ях или правонарушениях 
в сфере незаконного обо-
рота наркотиков гражда-
не круглосуточно могут со-
общать на телефон дове-
рия управления по контро-
лю за оборотом наркотиков 
ГУ МВД России по Кемеров-
ской области: 8-(3842)-58-
00-58. Анонимность гаран-
тируется.

Наркотики 
и фантики
Берёзовец превращал «соль» 
в конфеты. 38-летний уроже-
нец Берёзовского задержан 
полицией за незаконный обо-
рот наркотиков в Кемерове. 
В арендованной квартире он 
фасовал запрещенные вещес-
тва, в целях конспирации в ка-
честве упаковочного материа-
ла он использовал фантики от 
конфет.
При проведении обыска в по-
мещении полицейские обнару-
жили и изъяли синтетический 
наркотик «соль» общей мас-
сой около 110 граммов. Поли-
цейские выяснили, что подоз-
реваемый согласился на неза-
конный заработок, получив в 
интернете предложение стать 
наркокурьером. Полученный 
бесконтактным способом то-
вар он фасовал для дальней-
шего сбыта посредством «за-
кладок».

В настоящее время возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ «Незаконные производс-
тво, сбыт или пересылка нар-
котических средств, психо-
тропных веществ или их ана-
логов». Санкциями статьи пре-
дусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения сво-
боды на срок до 20 лет. На вре-
мя следствия фигурант заклю-
чен под стражу.

Полицейские настоятельно 
рекомендуют жителям региона 
отказываться от поступающих 
в Сети предложений подрабо-
тать курьерами по закладке 
наркотических веществ. Ано-
нимность и безнаказанность, 
которую обещают наркотор-
говцы курьерам, мнимые. Со-
трудники полиции Кузбасса 
обладают достаточными воз-
можностями, чтобы пресечь 
бесконтактную торговлю за-
прещенными веществами, вы-
явить всех участников схемы 
сбыта и собрать доказательс-
тва вины каждого.

Полицейские напоминают, 
что в качестве максимально-
го наказания за преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, предусмот-
рено пожизненное лишение 
свободы.

ВНИМАНИЕ! 
В ОГИБДД по г. Берёзовскому на 
должность инспектора ДПС тре-
буются сотрудники в возрасте до 
40 лет, отслужившие в ВС, имею-
щие среднее профессиональное 
или высшее образование, год-
ные по состоянию здоровья. Об-
ращаться по телефону: 3-11-95, 
3-11-80, 3-47-31, 3-49-76 или в от-
дел кадров.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД России 

по Кемеровской области.

В 2019 году в Кемеровской области за-
документировано 40 фактов дачи взят-
ки участниками дорожного движения 
сотрудникам ГИБДД за попытку уйти 
от ответственности за нарушения тре-
бований действующего законодатель-
ства.
В Берёзовском за этот период выявлен 
1 факт дачи взятки инспектору ДПС при 
исполнении своих служебных обязан-
ностей. В результате возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст. 291 УК РФ. Про-
исшествие случилось, когда сотрудни-
ки ГИБДД задержали пешехода за на-
рушение правил дорожного движения. 
Пытаясь избежать наказания, он пред-
ложил полицейским денежное возна-
граждение, а взамен попросил не со-
ставлять административный материал.

Напомним, что дача взятки долж-
ностному лицу – уголовное преступле-
ние, ответственность за которое пре-
дусмотрена статьей 291 Уголовного ко-
декса Российской Федерации. Санкции 
статьи предусматривают наказание в 

виде штрафа в размере до пятисот ты-
сяч рублей, либо в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года, или в разме-
ре от пятикратной до тридцатикратной 
суммы взятки; либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет; либо 
принудительными работами на срок до 
трех лет; либо лишением свободы на 
срок до двух лет со штрафом в размере 
от пятикратной до десятикратной сум-
мы взятки или без такового.

В 2019 году в Кузбассе зарегистри-
рован 41 факт применения участника-
ми дорожного движения насильствен-
ных действий в отношении сотрудни-
ков ГИБДД при исполнении служебных 
обязанностей, а также 25 фактов ос-
корбления сотрудников ГИБДД.

Публичное оскорбление представи-
теля власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей наказыва-
ется штрафом в размере до сорока ты-
сяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 

за период до трех месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот 
шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года 
(ст. 319 УКРФ).

Применение насилия, не опасно-
го для жизни или здоровья, либо угро-
за применения насилия в отношении 
представителя власти или его близких 
в связи с исполнением им своих долж-
ностных обязанностей наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до восемнадцати месяцев, либо 
принудительными работами на срок до 
пяти лет, либо арестом на срок до шес-
ти месяцев, либо лишением свободы на 
срок до пяти лет. Применение насилия, 
опасного для жизни или здоровья, на-
казывается лишением свободы на срок 
до десяти лет (ст.318 КРФ).

Вячеслав Носков, 
врио начальника ОГИБДД ОМВД 

России по г. Берёзовскому.

Деньги взамен невиновности
Госавтоинспекция напоминает: дача взятки, применение насилия, 

публичное оскорбление – уголовно преследуемые деяния

20 февраля берёзовские волонтеры 
(активисты ВОО «МГЕР»), сотрудники 
полиции поддержали областную ан-
тинаркотическую акцию «Чистые сте-
ны».
В акции активисты и правоохранители 
участвуют регулярно. Напомним, анти-
наркотическая акция «Чистые стены» 
проходит в Кузбассе ежеквартально. 
Единовременно на территории облас-
ти организовывается несколько сотен 
рейдов. Цель акции – выявление и лик-
видация объявлений о продаже нарко-
тических веществ, нанесенных на фа-
сады домов, заборы, стены подъездов, 
лифтов и т.д. 

Очередной рейд прошел в посел-
ке шахты «Берёзовская». Его участни-
ки нашли четыре надписи с противо-
правной информацией (по результа-
там прошлого рейда, который прохо-
дил в центральном микрорайоне, было 
уничтожено еще две надписи). 

Перед уничтожением незаконно-
го контента сотрудники полиции за-
фиксировали информацию, в том чис-
ле указанные злоумышленниками но-
мера телефонов, чтобы передать их в 
ведомство, занимающееся пресечени-
ем незаконного сбыта наркотических 
средств.

– Кроме акции «Чистые стены» в 
Берёзовском с 10 по 21 февраля про-
водится региональная акция «Будущее 
без наркотиков», – рассказала инспек-
тор ПДН Екатерина Крицула.  – Сотруд-
ники нашей службы проводят встречи 
со школьниками и студентами, расска-
зывая о вреде наркотиков. Профилак-
тические мероприятия организовыва-
ются совместно с органами профилак-
тики: медицинскими учреждениями, 
управлением культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики Берё-
зовсокго городского округа. 

Анна Чекурова.

Акция

Чистые стены
Волонтеры закрасили объявления 

с противоправным контентом

Злоумышленники не стесняются портить фасады домов. Активистам 
и правоохранителям приходится уничтожать объявления о наркотиках, 
вооружившись баллонами с краской. Фото Максима Попурий.

12 февраля на участке городской до-
роги в районе улицы Промышленная 
(именуемой в народе «бетонка») про-
изошло столкновение двух автомоби-
лей.
Водитель, управляя автомобилем 
SUSUKI, не выбрал безопасную ско-
рость движения, согласно дорожным 
условиям. В связи с этим не смог спра-
виться с рулевым управлением и вы-
ехал на встречную полосу движения, 
что явилось причиной столкновения с 
автомобилем TOYOTA, который двигал-
ся во встречном направлении. К счас-
тью, никто из людей в этом ДТП не пос-
традал, чего не скажешь об автомоби-
лях.

– Для автомобилистов любые ухуд-
шения погодных условий связаны с 
рядом сложностей, любая дорожная 
ошибка водителя может закончиться 
трагично, – напомнил Вячеслав Носков, 
врио начальника ОГИБДД ОМВД России 
по г. Берёзовскому.– Всем автолюбите-
лям необходимо быть крайне внима-
тельными на дороге, строго соблюдать 
установленный скоростной режим, вы-
бирать безопасную дистанцию и интер-
вал между автомобилями, а также из-
бегать резких маневров, которые могут 
привести к потере контроля над авто-
мобилем.

Анна Чекурова по информации 
ОГИБДД ОМВД России 

по г. Берёзовскому.

ДТП

Столкновение 
на «бетонке»

Подписаться 
на газету 

«МОЙ ГОРОД» 
можно с любого месяца.

Телефон:  3-18-35.
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 Слово выпускникам

Со значимой датой сту-дию «Плюс» поздрави-ли начальник управ-ления культуры, спор-та, молодежи и нацио-нальной политики Берёзовско-го городского округа Ольга Со-снина и председатель Совета народных депутатов БГО Алек-сандр Коптелов.Поздравить любимого педа-гога и коллектив с днем рож-дения пришли давние друзья. В праздничный вечер со сцены звучали голоса детей, подрос-тков и взрослых, уже состояв-шихся людей. Что у них общего? Безграничная любовь к родной студии и преданность ей, уваже-ние к любимому педагогу, жела-ние дарить радость своему зри-телю. На одной сцене встрети-лись разные поколения – дейс-твующий состав и выпускники разных лет. В финале юбилей-ной программы на сцену вышла и Марина Юзвяк. Юбилей кол-лектива – самый что ни на есть лучший для этого повод.
Минус 30А началось все в далеком 1989 году. Марина Юзвяк начала ра-боту в поселковом ДК в Бар-засе. Затем был Дом пионеров (ныне Центр развития творчес-тва детей и юношества), где хо-ровой коллектив перерос в эст-радный.– Мы начали работать как во-

кальная студия. Я стала писать фонограммы для клавишных, – вспоминает Марина Влади-мировна. – Первый выпуск был звездным: Даша Рейх, Виталий Фефелов, Женя Аликина… Звуч-ные имена!Из Дома пионеров спустя пару лет коллектив перебрался на новое место – в ДК централь-ного микрорайона.– В Доме пионеров во главу угла ставилась обучающая со-ставляющая. Мне же хотелось больше творчества. Для меня крайне важно, чтобы дети вы-ходили на сцену. Плоды наше-го труда в виде готовых номе-ров и концертов должны видеть зрители. Это самое главное. Мне это нравится больше, чем прос-то учить детей вокалу, – отме-тила руководитель. – За год мы давали около 150 концертов. Вот это я понимаю – концертная деятельность!.. Если не высту-пать, неинтересно жить.
Талант или упорство?Сейчас в студии «Плюс» занима-ются 32 ребенка – от дошколят до 11-классников. Как попасть в студию? Есть ли отбор или жес-ткие условия? – Для меня важно желание ребенка. У него должен быть интерес, – подчеркнула Марина Владимировна. – Годы моей ра-боты – тому подтверждение. Все говорят: «Талант, талант…» За всю мою бытность пришло два талантливых ребенка. Это Леша Мосин. У него от природы краси-вый тембр. Вторая – Даша Рейх с абсолютным музыкальным слу-хом, безупречной интонацией, эмоциональностью и т.д. При-чем Даша стала выделяться не сразу. Ее вокальные данные до-полняло ее невероятное трудо-любие. Помню, все уходят, а она 

остается и последние соки из меня выжимает… (смеется) Ода-ренных очень мало. В основном же дети берут все своим трудом. Не бывает такого, что приве-ли в студию малыша, а он не за-пел. Я могу научить петь любо-го. Конечно, если нет физичес-ких отклонений, например, сип-лый голос от природы или что-то еще. Повторюсь, все зависит только от заинтересованности ребенка. Те дети, у которых, мо-жет быть, не все сразу получа-ется, но есть желание научить-ся, идут вперед, а талантливые и ленивые так и остаются поза-ди. Я люблю трудолюбивых де-тей и очень уважаю их.
За кулисами успехаЗа каждым номером, концертом и завоеванным на конкурсах и фестивалях призовым местом скрывается тяжелая работа. Марина Владимировна уверена, что чудес не бывает, когда ребе-нок просто поехал на конкурс и получил первое место.– Есть родители, которые увидят на сцене красивую кар-тинку и говорят: «Я тоже так хочу». Приводят ребенка в сту-дию. Они идут с мыслью: «Да что тут такого петь да плясать – это же все просто». А в дейс-твительности, чтобы получить ту самую «красивую картинку», нужно работать каждый день да через день. Потом они сокру-шаются: «Ой-ой-ой, мы не туда попали, мы не так хотели». И так бывает, – рассказала Марина Юз-вяк. – Успех ребенка – это роди-тельский труд. Во всяком слу-чае, пока он маленький, на заня-тия его водят родители. Многие не выдерживают… Я очень ценю родителей, которые становятся единомышленниками, помощ-никами. Они помогают ребен-

ку развиваться. Если нет под-держки со стороны взрослых, то и у детей нет интереса.
Плюс дружба, 
любовь и трудСтудия эстрадной песни «Плюс» – не только про песни. Она про вечные ценности: преданную дружбу, первую любовь, взаи-моподдержку и взаимовыручку, про трудолюбие, путь к мечте и достижение заветных целей.– Важно не то, как дети поют. Главное, с каким багажом они выходят в жизнь, – отмети-ла Марина Юзвяк. – У моих вы-пускников судьба складывает-ся удачно, потому что с детства они учатся трудиться и дово-дить начатое до конца. Они идут к своей цели. Не теряются, ста-новятся яркими личностями. Треть родителей приводят ре-бенка в студию, чтобы адапти-ровать его к окружающему миру. Дети сейчас эмоционально ско-ваны. Они не умеют сочувство-вать и сопереживать. Они даже улыбаться не умеют. Мы учим-ся улыбаться – не натянуто, а искренне, от души. Чтобы глаза искрились – только так, по-на-стоящему. Они раскрепощают-ся, преодолевая стеснение. Вся наша жизнь состоит из эмоций – печальных или радостных – разных. Лучше, чтобы было по-больше хороших. Выход на сце-ну – это адреналин! Одно удач-ное выступление – и все! Потом хочется все больше и больше... Я горжусь своими детьми. Встре-ча с выпускниками накануне юбилейного концерта всколых-нула многое во мне. Это очень приятно, когда выпускники не забывают и приезжают. Многие приводят в студию своих детей – значит, доверяют…

Оксана Стальберг.

«Студия «Плюс» – 
это самые яркие 
воспоминания де-
тства! С 7 до 17 лет 
я жила в этом пре-
красном доме му-
зыки, песен, твор-
чества! Свои первые шаги на 
сцену я сделала именно здесь. 
Жизнь я связала с театром, но 
петь продолжаю и по сей день. 
Сейчас у меня свои воспитан-
ники, и я мечтаю стать таким 
педагогом, как Марина Влади-
мировна! Сколько любви в ее 
огромном сердце! Хочу поже-
лать родной студии и всем, кто 
вырос и растет в ней, сохра-
нять и приумножать ту любовь, 
которой заразила нас Марина 
Владимировна! Любовь к му-
зыке, к творчеству, к искусст-
ву быть человеком! Каждый, 
кто вырос в студии, – Человек 
с большой буквы! Таких людей 
должно быть как можно боль-
ше в нашем сером мире! Ма-
рина Владимировна и студия 
«Плюс» раскрашивают мир яр-
кими красками!» 

С любовью 
из Санкт-Петербурга, 

Женя Аликина.

«В студию я при-
шла в возрасте 
4-х лет. Увидев 
впервые Марину 
Владимировну, 
подумала: «Ка-
кая красивая, се-

рьезная женщина». Здесь про-
шла большая часть моей жиз-
ни. Здесь я пережила переход-
ный возраст, тогда казалось, 
что ничего у меня не получит-
ся. Но я научилась поднимать-
ся, даже когда падала. Помню, 
на одном концерте я буквально 
свалилась два раза. Мама ку-
пила модные туфли на каблуч-
ке, но скользкие. Я упала, но 
поднялась и продолжила вы-
ступление. Марина Владими-
ровна научила, что нужно обя-
зательно идти вперед. Студия 
стала частью меня, моей души, 
сердца… Это дом, в который хо-
чется возвращаться. Всегда!» 

Лиза Бодунова.

«Для меня студия 
– это ЖИЗНЬ. Это 
первая любовь, 
первый поцелуй, 
первый кайф от 
сцены и публики... 
Здесь дети ста-
новятся не по возрасту взрос-
лыми: маленький ребенок на-
чинает разговаривать и вес-
ти себя по-взрослому – это ре-
зультат кропотливой рабо-
ты. Но на эту «работу» идешь 
(я бы сказал, бежишь) с огром-
ным желанием. Марина Вла-
димировна – педагог от бога! 
А для нас она вторая мама! 
Сейчас, спустя время, у меня 
столько воспоминаний, что 
не каждый проживший жизнь 
имеет столько». 

Алексей Мосин.

Здесь научат петь любого
Почему трудолюбие и упорство важнее одаренности

15 февраля образцо-
вый самодеятельный 
коллектив студия эст-
радной песни «Плюс» 
отметила 30-летний 
юбилей. Все эти годы 
коллективом руково-
дит Марина Юзвяк.

Праздничный торт и 30 свечей. Правда, загаданных желаний в разы больше, ведь число воспитанников студии «Плюс» 
исчисляется не десятками, а сотнями. Фото Дарьи Зинченко.
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– Это не совсем так. Что-бы разобраться, давайте вкратце проследим исто-рию погранвойск. В раз-ные годы они относились к разным ведомствам, но никогда – к Министерс-тву обороны. Сейчас вхо-дят в состав ФСБ России. А теперь вспомним, что 23 февраля раньше име-новался Днем Советской армии и Военно-морско-го флота. Пограничники фактически не имели от-ношения к Советской ар-мии, подчиняясь другим силовым ведомствам. Но после переименования 23 февраля в День защит-ника Отечества формули-ровка перестала противо-речить сути службы – пог-раничники действитель-но охраняют и защищают свою страну. 
МГ Сергей Владимиро-
вич, расскажите о вашей  
организации.– Нужно отметить, что у пограничников органи-зация уже существовала, у ее истоков стоял Юрий Кадушкин. Сначала мы были отделением облас-тной организации, затем вышли из состава «реги-оналов» и существова-ли в качестве  движения, на счету которого немало славных дел. Но это было не совсем солидно, что ли. К примеру, организова-ли мы в оздоровительном лагере «Орленок» воен-но-патриотическую сме-ну. Захотелось сделать ее  постоянной. Нужно было решать разные серьез-ные вопросы, а кто мы та-кие? Как махновцы, ни до-кументов нет, ничего. Не было расчетного счета, куда бы желающие могли перечислить деньги. На собрании пограничников решили, что надо органи-зовываться. И 7 ноября – красный день календаря – нам выдали документы о создании Берёзовской 

организации «Ветераны пограничных войск», за-регистрированной в юс-тиции, имеющей устав и банковский счет. 
МГ А ваши цели и зада-
чи как-то отличаются от 
существовавшего ранее 
движения?– Своими целями мы по-прежнему видим пред-ставление и защиту прав и интересов граждан, ис-полнявших долг по охра-не государственной гра-ницы, оказание им помо-щи и поддержки (к при-меру, элементарно кому-то дров нужно наколоть), а также военно-патрио-тическое воспитание мо-лодежи. В уставе мы до-полнительно написали о взаимодействии с органа-ми власти в этом направ-лении, о создании комнат Боевой славы и патриоти-ческих клубов.
МГ Клубы создаются?– Да, мы организовали клуб «Застава», куда вхо-дят учащиеся 5-6 классов, кому это интересно и кто, возможно, свяжет жизнь с армией. Кстати, если ре-бята заходят поступать в кадетское училище, мы можем им посодейство-вать. Точнее, не мы, а во-ен но -пат рио т и че с к и й центр «Вымпел-Кузбасс», которым руководит Ми-хаил Рудаков. Если видно искреннее желание парня заниматься, если он вы-кладывается на все, как говорится, 100%, «Вы-мпел» может написать хо-датайство.
МГ А чем вы занимае-
тесь?– Строевой, огневой подготовкой, тактикой перемещения в бою, учим преодолевать препятс-твия, использовать при-родные укрытия, зани-маемся сборкой и разбор-кой оружия, вяжем узлы, изучаем историю. Боль-шое внимание уделяем 

физической подготовке, обучаем навыкам туриз-ма, в том числе и горного. Все эти знания пригодят-ся ребятам, даже если они будут далеки от армии, например, в походе, а то и в жизни. Ведь порой слу-чается непредвиденное, и приобретенные у нас знания и умения помогут справиться с ситуацией. 
МГ В роли преподавате-
лей выступают сами ве-
тераны-пограничники?– И они тоже. Погранич-ники преподают науку вы-живания, основываясь на своем личном опыте. Кто-то служил в горах, кто-то в лесах, занимались по-иском нарушителей. Это значит, достаточно долгое время находились в лесу, на подножном корме, по-тому что сухпай выдавал-ся на 2-3 дня. Делимся сек-ретами, как не пропасть в подобной обстановке. В планах у нас занятия аль-пинизмом, в роли препо-давателя будет выступать человек, занимающийся промышленным и горным альпинизмом, имеющий соответствующее снаря-жение. Что касается меди-цины, ежемесячно заня-тия проводит специалист в этой области, работник 

станции скорой медицин-ской помощи. Он, кстати, учит работать не только с легкими травмами, но и с более серьезными. Ре-бятишки порой возмуща-ются: «Зачем нам это, не на войну же идем!» А если в лес пойдете, на влаж-ном валежнике посколь-знетесь и на сучок напо-ритесь? Нужно будет пра-вильно убрать сучок, об-работать рану, наложить жгут, кратчайшим путем выйти к людям. Вот здесь и помогут наши занятия. 
МГ В клубе занимаются 
только мальчики?– Нет, причем девочки как раз наиболее актив-ны. Например, Настя Соко-вич, скромная, тихая де-вочка, ученица школы №8, демонстрирует огром-ное желание заниматься, не боится эксперименти-ровать, она и некоторым парням «фору» даст.
МГ С какими проблема-
ми сталкивается ваша 
ветеранская организа-
ция. Как вы их решаете?– У нас нет своего по-мещения. Спасибо, приня-ла под крыло школа №8 и ЦРТДиЮ. Но самая главная проблема – финансовая. Клубу необходимо снаря-жение, оборудование. Кро-

ме того, ежемесячно мы проводим какие-либо ме-роприятия, как правило, за свой счет. К примеру, в апреле состоится уже чет-вертый по счету турнир по вольной борьбе под на-шим патронажем. 
МГ Спонсоров искать не 
пробовали?– Пробовали. Но собс-твенники крупных пред-приятий, как правило, на-ходятся не здесь, они без-различны к нашим про-блемам. У тех, кто скром-нее, видимо, возможнос-тей нет. А может, и жела-ния. Пользуясь случаем, хочу искренне поблаго-дарить всех, кто помогает нам сувенирами, сладки-ми призами и так далее. 
МГ Знаю, что вы с юнар-
мейцами побывали на 
встрече со знаменитым 
Юрием Бабанским. Рас-
скажите об этом. – Действительно, наш знаменитый земляк, учас-тник событий на острове Даманский, Герой Совет-ского Союза, осенью про-шлого года побывал в сво-ей родной кемеровской школе №60 (она сегод-ня носит его имя), откры-вавшейся после капиталь-ного ремонта. Мы с юнар-мейцами помогали цент-ру «Вымпел» к его приез-ду организовать выставку снаряжения, занимались с учащимися школы и, ко-нечно, пообщались с Юри-ем Васильевичем. С дру-гими ребятами (по феде-ральной программе «Диа-логи с героями») побыва-ли на встрече со спецна-зовцами Бочаровым и Ро-мановым, освобождавши-ми заложников в Беслане в сентябре 2004 года. Вя-чеслав Бочаров был пер-вым, кто ворвался в за-хваченную террориста-ми школу. Он сумел вы-вести из спортзала мно-гих детей и женщин. В том же бою получил тяжелей-шее ранение в голову. Его по считали погибшим, но офицер не просто выжил, вернулся в строй. Вячес-лав Бочаров удостоен зва-ния Героя России. 

Наверняка, эти встре-чи надолго останутся в памяти ребят. Мне кажет-ся, именно через живое об-щение с такими людьми до подростков можно до-нести основные жизнен-ные ценности. В современ-ных условиях идея патри-отизма должна стать тем стержнем, вокруг кото-рого сформируются зна-чимые чувства, убежде-ния, устремления моло-дых людей, их готовность и способность к активным действиям для Отечества. 
МГ А как вы относитесь 
к тому, что «срочники» в 
погранвойсках сегодня 
не служат?– Скорее отрицательно. Мы жили в отрядах, а кон-трактники сегодня на не-которых заставах работа-ют как на вахтах. Они за-мотивированы, в первую очередь, материально. Мы же защищали рубежи Ро-дины, выполняя священ-ный долг.
МГ А расскажите о своей 
службе.– Годы, проведенные в армии, конечно же, оста-вили яркий след в моей жизни. С сослуживцами до сих пор поддерживаем связь. И по интернету, и вживую встречаемся… 
МГ Кратко. А задержа-
ния были?– Да. В одном случае настигли нарушителей (в первую очередь, благо-даря собаке, которая сра-зу взяла след), когда они уже думали, что оторва-лись, добрались до трас-сы и сели отдохнуть. Во втором – задержали ки-тайцев, вылавливаю-щих из водоемов лягу-шек. Они ведь «ходят» к нам не только за женьше-нем. Папоротник, другие дикороссы, лягушки вот, они едят все, что растет и движется. Однажды в ру-чье мы обнаружили 60 се-ток, в каждой из которых находилось до 200 лягу-шек! Представляете, ка-кой урон экологии!

Ирина Щербаненко.
Фото Максима 

Попурий.

гость номера6 

 Из личного дела

Сергей Картополов служил на границе с Кита-
ем с 1991 по 1993 годы. Отличник погранвойск. 
Сейчас работает в коммунальной сфере. Женат, 
имеет взрослую дочь.

Служу России!

Сергей Картополов: 
«Наука выживать 
поможет молодежи»

Чем занимаются пограничники, ушедшие в запас

…Патриотизм должен стать стержнем, вокруг которого сформируются убеждения молодых людей…

День защитника Отечества – один из 
любимых и значимых праздников в на-
шей стране. При этом многие погра-
ничники 23 февраля не отмечают. 
У них – особое отношение к этому дню. 
С выяснения, почему они игнориру-
ют 23 февраля, началась беседа наше-
го корреспондента с председателем го-
родской общественной организации 
ветеранов пограничных войск 
Сергеем Картополовым.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 28 февраля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
в среду в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 26 февраля 2020 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
«НИВА» 2013 г. в. (цв. белый, 2 комп-

лекта резины, оригинальный ПТС). 
Тел.: 8-923-494-71-20, Александр. 

ДЭУ-НЕКСИЯ. Тел.: 8-913-281-16-59.
МАЗДА-ДЕМИО 2012 г. в. (цв. голубой, 

лет./зим. резина, сигнал. с а/з, про-
бег 66 км). Тел.: 8-903-067-51-71.

ФОРД-ФОКУС 2006 г. в. Тел.: 8-923-536-
40-26. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5 

(S=18 кв. м) – цена договорная. Тел.: 
8-951-618-12-32. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
5, 5 эт. – срочно, 300 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
9, 3 эт. – 350 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
81-91.

КОМНАТА в общежитии с подселени-
ем, ул. Волкова, 11, 3 эт. (обычн. сост.) 
– 400 тыс. руб. Тел.: 8-902-983-20-56.

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

КГТ в центре г. Кемерово, ул. Проле-
тарская, 4/5, ост. «Парк ангелов» 
(S=17,5 кв. м, кирпич. дом,, хор. сост., 
пластик. окно линолеум, удобства 
на этаже, 1 собств-к) – 620 тыс. руб., 
можно под мат. капитал. Тел.: 8-908-
956-93-85. 

КВАРТИРА, ул. Мира, 4, 2 эт. (обычн. 
сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

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, 
магазины, детсад) – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-170-38-59. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре города 
(S=42 кв. м, кухня – 12, лоджия – 14, 
с/у разд.). 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. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 11, 3 эт. (S=30 кв. м, евроре-
монт). Тел.: 8-904-961-29-25. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (тепл., 
карман закрыт желез. двери) – 415 
тыс. руб. Тел.: 8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв., 3 эт. Тел.: 8-913-403-56-89. 
1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 

5 эт. (хор. сост.) – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 и гараж за 
ВГСЧ (смотр. яма, незанос. стор.). 
Тел.: 8-960-921-24-65, 3-08-32. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 3 эт. (хор. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-
61-27. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 3/5 (хор. 
сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-
95-05.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 (стеклопак., 
балкон застек., хор. сост.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-410-83-10. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-269-
64-69. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 4 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-951-600-23-53. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. 
(центр, с ремонтом). Тел.: 8-905-987-
44-04. 

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 
(33/19/6, тепл., уютн.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-902-758-81-42. 

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11а, 
4 эт. (S=41 кв. м) – 770 тыс. руб. Тел.: 
8-903-943-87-04.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта (стеклопак., 
обычн. сост.) – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-983-210-76-75. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. – 620 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 50, 4 эт. (встр. 
мебель), гараж за ВГСЧ (погреб, S=24 
кв. м). Тел.: 8-923-460-21-71.

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

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

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березов-
ская», 3/5 (ремонт, стеклопак.) или 
обмен на микрорайон. Тел.: 3-14-76, 
8-913-327-70-21.

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 3 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-913-334-02-94. 

2-КОМН. кв., ул. Ст. Бирюлинская – 
срочно, 350 тыс. руб. (торг). Тел.: 
8-905-949-73-87. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 4 эт. (стек-
лопак., хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 
8-913-410-83-10. 

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

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

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

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

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

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

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. «Березов-
ская», ул. Больничная, 8, 1 эт. 
Тел.: 8-950-262-03-41.  

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
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. 

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

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

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 
2 эт. (комн. изолир., дорогой и ка-
честв. ремонт) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-953-059-82-82. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт. 
(сделан ремонт, балкон, тепл.). Тел.: 
8-904-964-11-16. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рын-
ка, 4 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-900-053-
20-53. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 4 
эт. (хор. сост.) – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-077-97-28. 

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. («большой 
трамвай», пластик. окна, балкон за-
стек.). Тел.: 8-923-608-94-57, 8-923-
567-25-03, 3-83-23. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 4/5 
(окна ПВХ, новая сантехника) – 980 
тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22. 

2-КОМН. в., пр. Ленина, 53, 3 эт. (хор. 
сост.) – срочно, 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-960-901-24-00.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 5 эт. 
(окна ПВХ, комн. на разные стор.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-53-88. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 5/5 (норм. 
сост., окна во двор) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-975-00-05. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 4 эт. 
(S=44,1 кв. м, линолеум, пластик, 
кафель, душ. кабина). Тел.: 8-913-
405-71-01. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5 
(комн. на одну стор., окна ПВХ) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62. 

2– и 4-комн. кв-ры, пр. Шахтеров и пр. 
Ленина, 8 (все в шагов. доступ-ти). 
Тел.: 8-953-062-89-67. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. Молодежный б-р, 
2, 4 эт. (обычн. сост.). Тел.: 8-913-281-
55-76. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 
эт. (обычн. сост.). Тел.: 8-913-281-
55-76. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
25, 3 эт. (новостройка 2019 г., S=49 
кв. м, улич. видеонаблюд., фото на 
«Авито») – 1550 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-618-28-59. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5/5, час-
тично с мебелью (с хорошим ремон-
том, балкон ПВХ, натяж. потолки). 
Тел.: 8-913-124-51-16. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4, 2 эт. – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

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

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Хими-
ков, 17, 1 эт. (S=47 кв. м). Тел.: 8-904-
374-98-26. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-905-071-57-66. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березов-
ская», 4 эт, (обычн. сост., тепл.) – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-53-
88. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (окна ПВХ, узак. 
переплан.). Тел.: 8-999-430-20-62. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, частично с 
мебелью (пластик. окна, балкон за-
стек., двери поменяны). Тел.: 8-913-
402-35-57. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 4 
эт. (S=72 кв. м). Тел.: 8-904-578-85-54. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 56, 2 эт. – не-
дорого. Тел.: 8-913-308-77-78. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не – срочно, 
недорого. Тел.: 8-909-522-27-38. 

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

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 22, 2 
эт. (хор. сост., ПВХ, б/з, кафель) – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-
10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 
эт., с мебелью (отл. сост.) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-977-95-05.

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (желез. 
дверь, лоджия остекл., натяж. по-
толок в зале, торг). Тел.: 8-913-126-
90-83. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 5/5 
(дом кирпич., тепл., солнеч., рядом 
школа, детсад). Тел.: 8-950-585-36-
56.

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

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

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

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

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

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

Новостройки СДС-финанс
дешевле, чем у застройщика!

Скидка !!!
от 50 000 до 150 000 рублей 

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

8-958-851-99-78
8-951-587-99-02 Ре

кл
ам

а
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Пр. Ленина, 23 (вход с торца – напротив Пенсионного Фонда
8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27

Мы воплотим Вашу МЕЧТУ о собственной квартире 
в РЕАЛЬНОСТЬ

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

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

Наш девиз: 
НАДЕЖНОСТЬ, ГАРАНТИЯ 

КАЧЕСТВА И РАЗУМНАЯ ЦЕНА Ре
кл

ам
а

Реклама

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24 (S=45 кв. м, 
хороший ремонт, со встр. мебелью 
и быт. техникой). Тел.: 8-923-522-66-
70.

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10 
(собств-к). Тел.: 8-950-266-60-09.

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4 эт. – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 
эт. (хор. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-904-578-85-54. 

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 52, 5 эт. 
(после космет. ремонта) – 1150 тыс. 
руб. Тел.: 8-900-050-61-27. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт. 
(тепл., стеклопак.). Тел.: 8-923-501-
19-85. 

3-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-904-964-
11-16. 

3-КОМН. кв. на ст. Бирюли (центр. 
отопл.) – 850 тыс. руб. в подарок 
баня и зем. участок. Тел.: 8-951-587-
99-02. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 4 эт. (хор. 
сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
97-28. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 5 эт. 
(S=66 кв. м). Тел.: 8-923-508-10-60. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, 5/5, с мебелью (хор. сост.) – 1 млн 
руб. Тел.: 8-906-977-95-05. 

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт (все 
комн. разд., с/у совм.) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5 
(отл. сост., большая кухня-столо-
вая, переплан. узак.). Тел.: 8-908-
942-22-79. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (обычн. 
сост., окна ПВХ) – срочно, 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 3/5 (хор. 
сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-
22-79.

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 5/5, 
с мебелью (хор. сост.) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-923-485-31-32.

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17 (45-ка, 
обычн. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-906-926-83-38.

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (кап. 
ремонт) – 930 тыс. руб. или обмен на 
большую. Тел.: 8-923-506-35-50.

3-КОМН. кв., 2 эт. (переплан., большая 
кухня, кирпич. дом) – 1500 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-264-29-94.

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

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. ул. пл. (переплан. узак.) – 
1950 тыс. руб., рассмотрим вариан-
ты обмена на 2-комн. кв. в Березов-
ском или 1-комн. в г. Кемерово. Тел.: 
8-908-942-39-65. 

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

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

ДОМ с мансардой, ул. Дружбы и зем. 
участок, S=105 кв. м – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10. 

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова. 
Тел.: 8-913-138-37-20. 

ДОМ, ул. Белякова, 21 (S=65 кв. м, стек-
лопак., санузел, душевая, все пос-
тр.) или обмен – срочно. Тел.: 8-951-
605-84-15. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Круп-
ской (3 к+к, баня, постр.) – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-030-46-09. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
073-84-28. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (оставим 
все) – срочно, недорого. Тел.: 8-913-
424-61-77. 

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

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

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

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

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, стекло-
пак, сайдинг, профлист, рядом ос-
тановка, магазин). Тел.: 8-905-994-
70-52. 

ДОМ бревенчатый, ул. Энтузиастов 
(обшит плоским шифером, стекло-
пак.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32. 

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

ДОМ жилой, ул. 40 лет Победы (котел, 
водонагреватель, санузел) – 1750 
тыс. руб. Тел.: 8-960-901-24-00. 

ДОМ, ул. Пархоменко, частично с мебе-
лью (4 к+к, санузел, ванная, баня, уг-
лярка, столярка, гараж). Тел.: 8-983-
210-76-75. 

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

ДОМ в микр-не Солнечный, квартал 6 – 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-906-975-00-05. 

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

ДОМ (3 к+к, S=46,3 кв. м, земли 15 сот. 
в собств-ти, посадки, постр.) – цена 
договорная. Тел.: 8-905-908-22-36.

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), ва-
рианты обмена на 2-комн. кв. ст. пл. 
Тел.: 8-913-404-49-90. 

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

ДОМ в п. Федоровка (S=66 кв. м, са-
нузел, баня, гараж) или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-950-
590-24-22.

ДОМ в п. Бирюли (2 к+к). Тел.: 8-983-210-
76-75. 

ДОМ в п. Барзас (год постр. 2006, все 
постр., посадки, дрова, уголья, сено 
для коз). Тел.: 8-904-961-15-81, 8-913-
436-57-39. 

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

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

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

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

ДОМ в п. Разведчик, ул. Васюхичева – 
450 тыс. руб., можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-951-587-99-02. 

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

КОТТЕДЖ, ул. Ноградская – 1400 тыс. 
руб. или обмен на квартиру. Тел.: 
8-913-334-02-94. 

КОТТЕДЖ кирпичный в микр-не Чере-
мушки, за ВГСЧ. Тел.: 8-951-587-99-
02. 

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

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

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

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

УЧАСТОК земельный, ул. Воскресная 
(15 сот., подготовл.). Тел.: 8-923-496-
87-55.

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. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом 2 этажа, 
баня, свет, вода, посадки) – недоро-
го. Тел.: 8-923-515-95-11.

ГАРАЖ за больницей, район АЗС. Тел.: 
8-950-583-80-23. 

ГАРАЖ за АЗС – 110 тыс. руб. Тел.: 8-908-
947-13-18. 

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

ГАРАЖ по дороге в микрорайон Сол-
нечный (незанос. стор.). Тел.: 8-905-
906-66-47. 

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

ГАРАЖ, площадка «Рассвет» (S=23 кв. 
м). Тел.: 8-908-955-84-49 или 8-950-
595-19-11.

Разное
БАЛЛОН кислородный (пропан 26 и 50 

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

ГАРНИТУР кухонный в хор. сост., по-
могу с доставкой. Тел.: 8-923-491-
31-38. 

ДИВАН в хор. сост., помогу с достав-
кой. Тел.: 8-923-491-31-38. 

ДИВАН угловой, в хор. сост. (доставка). 
Тел.: 8-951-593-62-52. 

ЗАПЧАСТИ на Камаз. Тел.: 8-904-969-
62-29. 

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: передний и задний 
мосты, раздатка, диски, стартер, ру-
левая колонка. Тел.: 8-913-294-45-
86. 

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, деревообра-
батывающий станок. Тел.: 8-950-
261-38-09.

КОЗА и козел, возраст 1 год. Тел.: 8-951-
594-75-29.

КОЗОЧКА 4 мес. (от зааненского козла 
и черной русск. козы), козлик 3 мес., 
петухи молодые на племя. Тел.: 
8-913-305-41-58.

КОЛЯСКА инвалидная для взрослых, 
памперсы № 3. Тел.: 8-951-179-73-
88.

КОНВЕРТ на выписку «весна» (беже-
вый, сатин, очень красивый) – недо-
рого. Тел.: 8-923-600-95-19.

КОРОВА-ПЕРВОТЕЛКА (отел 8.12.2019, 
п. Барзас). Тел.: 8-983-212-09-12.

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

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

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

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

МАШИНА вязальная «Северянка»+ 
запчасти – 500 руб., лыжи плас-
тиковые с ботинками – 500 руб., 
палатка торговая 2,5х2,5 – 1000 
руб., кубики стеклянные торго-
вые – 300 руб. Тел.: 8-903-071-40-
62. 

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

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

МАШИНА стиральная, круглая, в раб. 
сост. – 200 руб. Тел.: 8-983-228-35-
00.

МАШИНА швейная (в тумбе, эл. при-
вод), оверлог 3-ниточный (полно-
стью металл.), стол компьютерный. 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

МАШИНА швейная «Подольск», в тум-
бе, с эл. приводом. Тел.: 8-951-611-
20-12. 
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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, 8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 
8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74, 8-904-376-82-70, 8-953-059-82-82
Деятельность агентства застрахована. 
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ст. пл., срочно, 1/5 – 310 т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем. 
или обмен на общежитие.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 37, 1/5 – 780 т.р.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 4/5 – 780 т.р., сост. обычное.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1350 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
4-к. кв. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 950 т.р., ТОРГ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 32, 4/5 – 1350 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
дача (Красная Горка), ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда,(26 
кв. м) уч-к 15 сот. + покос – 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. 24, 2/5 – 500 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор. 
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680т.р., окна дер., треб. рем. 
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. обычное. 
ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., натяжной 
потолок.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р., хор. сост. + гараж в 
подарок
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1 – 770 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 8, 1/3 -590 т. р. Сталинка, отде-
льный вход.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5-1050 т.р., окна и балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., цоколь 
высокий.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1050 т.р., отл. сост. + сад. уч.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 3/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1000 т.р., на 2 стор.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 4, 3/5 – 1300т.р., не требу-
ет вложений
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 -980 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 1/5 – 860 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1000 т.р., треб. рем. Торг.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050 т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. хор.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1200 т.р., хор. сост., ст. пак., 
б/б, ТОРГ.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1150 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., 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. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Вахрушева, д. 6 – 1150 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., ли-
нолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-ка, хор. 
ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 17,  5/5 -1350 т.р., ст. пак., сост. 
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. 
сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1550 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1450 т.р., ст. пак., балкон, 
сост.хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3 , 2/9 – 1750 т.р., ст. пак., 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 кв. м), 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 + столо-
вая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
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 
кв. м), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) пер. Балтийский, 3к+к, (44 кв. м), 10 
сот, в/сл –390 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда, 
(43 кв. м),  в/сл,  10 сот, баня, лет. кух – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская) ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), уч-к 15 
соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Кедровая, 3к+к, (48 кв. м), 22 сот, баня, 
гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (р-н Красной горки) ул. 7Ноября, 3к+к , (35 кв. м), 15 сот/
соб, баня– 800т.р.   
дом (Забойщик) ул. Горная, 3к+к, (49 кв. м), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик) ул. Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м), 14 сот, 2 га-
ража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Центральная, 3к+к, (50 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 кв. м), 15 сот., 
в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, ½ дома, 4к+к+с/у, (70 кв. м), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная, ½ дома, 6к+к+2с/у (230 кв. м), 12 
сот., кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 кв. м), 35 соток, 
природа, озеро – 800 т.р.
дом (Лесничество возле остановки) 5к+к, 550 т.р. Мож-
но под МСК.
коттедж (Солнечный) 2 этажа, балкон,(170 кв. м), 15 со-
ток – 1650 т.р.
нежилое – действующая парикмахерская в центре 1100 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 т.р.
нежилое ул. Кирова, д. 3, действующий магазин – 3100 т.р.
нежилое, готовый магазин с оборудованием – 5000 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

МАШИНЫ стиральная и швейная, 
памперсы №№ 2 и 4, кролики, ку-
рица-молодка. Тел.: 8-950-574-34-
02. 

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

МОЛОКО домашнее (п. Барзас), воз-
можна доставка. Тел.: 8-923-507-69-
18.

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

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

ПАМПЕРСЫ № 2 – 450 руб. Тел.: 8-903-
944-80-19. 

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

ПАМПЕРСЫ № 4, 1 упак. – 500 руб. Тел.: 
5-68-40. 

ПЕЛЕНКИ 60х90, памперсы № 3 для 
взрослых – недорого, с доставкой. 
Тел.: 8-961-707-85-99. 

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

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

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

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

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

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

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

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-952-173-19-10.
ПРИЦЕП «Крепыш» к легковому а/м, 

лодка «Гольфстрим» (дл. 3,4 м), 
мотор лодочный «Зонгшен» (9,9/15 
л. с.) – все в отл. сост., цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-617-07-73, Евге-
ний. 

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

ПУХОВИК девочке 8-10 лет, курт-
ка зимняя, сапоги зимние р. 36 
(кожа, мех натур.) – все новое, 
недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

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

СВИНИНА домашняя, доставка бес-
платна. Тел.: 8-960-930-03-44.

СВИНИНА. Тел.: 8-952-173-19-10.
СТЕЛЛАЖИ железные «Водолей», 

памперсы №№ 2 и 4, курица-мо-
лодка, кролики. Тел.: 8-923-606-25-
20. 

СТОЛ компьютерный, диван, кровать, 
стиральная машина (автомат). Тел.: 
8-960-903-40-94.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК, помогу с доставкой. 
Тел.: 8-923-491-31-38. 

ЦВЕТЫ (ахименосы, пеперомия, не-
мотантус, каломандин, фиалки и 
фиалки-мини). Тел.: 8-950-264-44-
80.

ШКАФЫ бельевой и платяной, б/у (цв. 
«орех»). Тел.: 8-950-590-61-55.

ШКАФЫ, кровать, тумбочка, стол, 
палас, ковер, клеенка, комби-
незон, куртка, свитера, вещи – 
мальчику и девочке. Тел.: 8-909-
522-44-78. 

ШУБА норковая р. 52 (темная, длин-
ная), раковина «Волна» (новая), 
костыли металлические для мужчи-
ны. Тел.: 3-10-38. 

ЩЕНКИ 1,5 мес. породы Бишон фри-
зе, с родословной – 28 тыс. руб. Тел.: 
8-923-495-00-17.

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

ОБМЕН
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 2/5 

на 4-комн. кв., средн. этаж в микр-
не, моя доплата. Тел.: 8-953-059-82-
82. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 5/5 
(S=60 кв. м) на 2-комн. кв., 1-2 эт. Тел.: 
8-908-956-80-62.

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

ДОМ в п. Южный на Березовку или 
Октябрьский. Тел.: 8-983-222-15-
78.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 

Тел.: 8-904-964-11-16. 
КВАРТИРУ. Тел.: 8-905-071-57-66. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28. 
1-КОМН. кв. в микр-не – срочно, недо-

рого. Тел.: 8-909-522-27-38. 
2-3-КОМН. кв., 2-3 эт. Тел.: 8-905-949-

73-87. 
ДОМ небольшой, не дороже 200 тыс. 

руб. Тел.: 8-950-270-11-61.
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-

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

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

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

МОТОЦИКЛ, можно б/у, в хор. сост., 
желат-но одноцилиндровый. Тел.: 
8-923-502-06-57.

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

ЧАСЫ на запчасти, монеты, знач-
ки, статуэтки, старинные пред-
меты быта. Тел.: 8-961-703-63-14. 

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

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

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

РАЗВЕРТКУ на 15. Тел.: 8-903-071-05-75. 

СДАМ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03.
1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 

Тел.: 8-913-291-78-30. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-0961-733-37-58.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 
эт., на длит. срок. Тел.: 8-913-404-
82-07.

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 5 эт. (есть 
все), оплата 7500 руб.+счетчики. 
Тел.: 8-906-926-83-38.

1-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», 4 эт. или продам. Тел.: 8-923-
618-33-57, 8-923-600-19-47.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
частич. меблиров. Тел.: 8-904-961-
83-43.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 3/4, оп-
лата 3000 руб.+квартплата. Тел.: 
8-951-226-98-63.

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт., 
район мирового суда. Тел.: 8-913-
129-54-22.

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

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

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

2-КОМН.  кв., ул. Больнич-
ная, 8, 1 эт., оплата 7000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-950-
262-03-41.  

2-КОМН. кв. ул. пл., с мебелью и 
быт. техникой. Тел.: 8-951-603-
27-12. 

2-КОМН. кв. ул. пл., на длит. срок, 
частич. с мебелью, оплата 9000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-904-376-06-
69. 

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, район 
маг. «Магнит», на длит. срок. Тел.: 
8-908-940-71-62. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 
на длит. срок. Тел.: 8-904-969-41-
94. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 эт., 
частич. с мебелью. Тел.: 8-950-579-
22-29. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, с ме-
белью, оплата 9000 руб. Тел.: 8-951-
615-17-23. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
14, 2 эт. или продам. Тел.: 8-923-499-
71-84. 

2-КОМН. кв. в центре, без мебели, оп-
лата 6000 руб.+счетчики. Тел.: 8-923-
524-99-03.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6, 5 эт., 
на длит. срок. Тел.: 8-950-576-55-
00. 

ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
ксп ул .Волкова 5, 3/5 – 350 т.р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 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. Мира 42, 1/5 – 500 т. р. хор. 
сост.
1 комн. Комсомольский б-р 8, 5/5 – 700 т. 
р.
1 комн. ул. Вахрушева 23, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 15, 1/9 – 950 
т. р.
1 комн. Вахрушева 1, 5/5 – 520 т.р.
1 комн. пр. Ленина 37, 5/5 – 730 т.р.
1 комн. Комсомольский б-р 9, 3/5 – 830 
т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 1/5 – 1000 т.р.
2 комн. 8 Марта 8, 4/5 – 1250 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 – 1 млн
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 850 т.р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 850 
т.р.
2 комн. пр. Ленина 38, 4/5 – 1 млн
2 комн. Комсомольский б-р 8, 2/5 – 950 
т.р.
2 комн. Молодежный б-р 17 , 5/5 – 1250 т. 
р. 
2 комн. ул. Волкова, 8, 4/5 – 1250 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. пр. Ленина 34, 4/5 – 1150 т. р. торг
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина 44, 2/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. 8 Марта 6, 2/5 – 1450 тыс.
3 комн. Молодежный 6, 5/5 – 1700 тыс.
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1400 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1700 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
4 комн. пр. Ленина 4, 1/5 – 1250 тыс. торг!
ДОМА
ул. Крупской – 800 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 450 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (Забойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная гор-
ка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 400 т. р. (Барзас)
ул. 1-я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)
ул. Пархоменко 4к+к – 1250 тыс. (м-н) торг
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. в п. Октябрьский, на длит. 
срок, частич. меблиров., оплата по 
договоренности. Тел.: 8-923-615-92-
11.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнив. стен, углов; 

потолки под «яйцо», поклейка обо-
ев, покраска). Тел.: 8-908-948-31-52. 

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

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. 

СТРОИТЕЛЯ, работа в частном секто-
ре. Тел.: 8-923-605-73-24.

ОТДЕЛОЧНИКА (гипсокартон, панели, 
пластик), плотника, штукатура. Тел.: 
8-951-618-42-73.

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

ВИДЫ работ любые (отделка помеще-
ний, электрика, сантехника, пере-
тяжка мебели, поклейка обоев и мн. 
др.). Тел.: 8-904-997-60-47. 

РЕМОНТ любой, любая работа, выезд 
во все районы. Тел.: 8-951-575-44-61.

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

СБРОС снега, угля; любые хоз. работы. 
Тел.: 8-950-276-49-06, 8-951-612-50-
91, 3-15-50 (Константин). 

СИДЕЛКИ. Тел.: 8-952-172-70-36.

ПРИМУ В ДАР
КЛЕТКУ для крысы или куплю недоро-

го. Тел.: 8-951-169-72-65.

ОТДАМ
КОТИКОВ чудесных – в надежные, за-

ботливые руки. Тел.: 8-983-218-54-
99, 3-34-19. 

КОТЕНКА – в хорошие руки. Тел.: 8-923-
282-12-14.

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

КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ (2 кошки и котик). 
Тел.: 8-903-047-28-29, после 18.

ЩЕНКА 4 мес. (умный, красивый) – в 
добрые, хорошие руки. Тел.: 8-951-
614-50-36.

ЩЕНКОВ 4 мес. (мальчики, умные, сим-
патичные, хорошие охранники). 
Тел.: 8-913-406-20-75.

НАХОДКИ
НАЙДЕН ключ от квартиры с чипом. 

Тел.: 8-913-291-31-34.

ЗНАКОМСТВО
МУЖЧИНА 67 лет, без в/п, желает поз-

накомиться со стройной блондин-
кой от 55 до 65 лет. Тел.: 8-923-502-
06-57 или 3-67-42.

ЖЕНЩИНА познакомится с мужчиной 
от 55 лет для серьезных отношений. 
Тел.: 8-923-628-64-62.
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СканвордПрогноз на неделю
Общие рекомендации на каждую дату 

для всех от нумеролога и психолога – 
березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Королевский верный конь

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 6.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ночлег. Асимов. Убор. Астров. Лонжа. Око. Мажор. Довод. Рапа. Орион. Морзе. 

Отк. Радуга. Симба. Еры. Ашар. Ажур. Ширина. Гаур. Пята. Бор. Юкка. Явка. Рожь. Вуди. Кюри. Смак. 
Фикция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Нострадамус. Ира. Круз. Варум. Барбарис. Дренаж. Упряжка. Лабео. Потеря. Вьюк. 
Набат. Гараж. Крыша. Алиф. Самбо. Вист. Радар. Рожки. Уши. Рококо. Орган. Ворон. Араукария.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! Добро пожа-
ловать в наш шахматный клуб! Давайте све-
рим ответы на задачку из предыдущего номе-
ра («МГ» №6 от 14 февраля).
Наш ответ: 1) Лс1 – с6, в данной позиций воз-
можные ходы имеет только черный конь, и куда 
бы он ни сходил, черному королю будет объяв-
лен мат. В данном случае последовал ход Кd6 – 
b7 и 2) Лс6 – с8 х мат.

Новую задачу помогли составить нам сегод-
ня юные любители шахмат, ученики школы №16 
Иван Новиков и Владислав Головнев. Иван игра-
ет белыми фигурами, а Владислав – черными.

Белые: Крg2, Фh1, Лb7. 
Черные: Кра2, пb2 (расположение фигур по-

казано на рисунке). 
Белые начинают. Необходимо поставить мат 

в два хода. 
Напомним наши обозначения: Кр – король, 

Ф – ферзь, Л – ладья, п – пешка.
Николай Думанский, педагог «СЮТ».

24 ФЕВРАЛЯ
«Все начинается со взгляда. Всегда!»
Если вы не наставник и не родились сегодня, прислушайтесь к 
старшим, их мнение важно для вас. Не стоит сбрасывать со счетов 
слова старшего соратника или брата-сестры, мамы или папы.

25 ФЕВРАЛЯ 
День в целом не предвещает беды, наоборот, наполнен сознанием 
перспективных союзов, в том числе в сфере бизнеса или семей-
ной жизни. Главное помнить, что в этих партнерствах каждый сле-
дит за получением своей выгоды. Никакой искренней дружбы или 
любви за диалогами «по душам» нет ни с одной из сторон. Ста-
райтесь быть хладнокровными и расчетливыми. Доверять можно 
только старым и верным друзьям, проверенным временем. Удели-
те внимание детям.

26 ФЕВРАЛЯ
«Увидел чужую ошибку — исправь свою».
Если вы зашли в тупик, это благодаря однообразному образу жиз-
ни. Человек не робот, а значит умеет выстраивать альтернатив-
ные дороги. Поиск новых решений приведет к сильным наставни-
кам. Легко решаются вопросы, которые не рассчитаны на долгий 
результат. То есть итог может наступить в течение месяца. Если же 
вы строите планы на более длительный срок, рискуете столкнуть-
ся с препятствиями. Важно научиться слушать советы других лю-
дей, каким бы мастерством вы ни обладали.

27 ФЕВРАЛЯ 
«Сколько бы ты не смотрел на часы, время всегда будет разное».
Сейчас не время для дипломатии, ситуация требует решительных 
действий. Вы закладываете мощный фундамент будущих успехов. 
Как бы то ни было, люди доверяют вам. Вас могут серьезно нака-
зать за «сложенное оружие» или политику двойных стандартов. 
Поэтому как доверенный представитель своей семьи или коллек-
тива, не забывайте сражаться и разрабатывать тактики победы. 
Возьмите на себя ответственность, никто кроме вас не сможет ре-
шить те или иные проблемы.

28 ФЕВРАЛЯ
«Тот, кто по-настоящему любит, никогда не предаст».
В семейной жизни или романтических отношениях вас ждут кра-
сочные и нестандартные эмоции. Ваш партнер может проявить 
себя неожиданным образом, подкинув пару интересных задач к 
размышлению. А что принесет вам их решение, зависит только от 
вас. В бизнесе, карьере и денежных вопросах все будет преумно-
жать успех.

29 ФЕВРАЛЯ
«Хороший правитель – тот, кто слышит свой народ».
Все блага могут стать вашими, если сразитесь за обладание ими с 
сильным соперником. Этот знак дает быстрые результаты и требу-
ет мгновенных решений. Действуйте стремительно, не упускайте 
предложения. Все, что происходит сейчас в вашей жизни, является 
частью важных событий. Не стоит медлить. Вам дается право стать 
лидером, но помните – это большая ответственность.
День хорош, как для дальних поездок, так и длительных прогулок 
по парку.

1 МАРТА
«Действия людей — лучшие переводчики их мыслей».
После холодного ветра, который приносил вам дискомфорт, на-
ступает период яркого солнца. Я сейчас не про погоду на улице. 
Это один из самых положительных в толковании код, который дает 
возможность добиться любого результата. Всем покровительству-
ют высшие силы, которые готовы уберечь от многих бед. Если чья-
то жизнь до этого момента была омрачена чем-то, то сейчас ситу-
ация начнет исправляться. Если кому-то сегодня повезло, кто-то 
обрел счастье, успех, он должен поделиться этим с другими. Прос-
то улыбнитесь грустному человеку!

О ЗДОРОВЬЕ 
Пасмурная, ветреная погода приносит нам массу неудобств, де-
прессии, простудные заболевания. И они обойдут вас стороной, 
если вы чаще будете улыбаться. Весна уже шагает по планете и 
несет нам радость. 
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Простота вос-
приятия — вот чего не хватает современному миру».

Только четыре дня 22.02, 23.02, 29.02, 1.03
Мирослава Эйк – знакомство. 

«КАК УСТРОЕН МИР»
Психолог. Парапсихолог. 

Метафизик. Нумеролог. Эзотерик

Консультация и работа с энергиями:
 Поиск партнера. Совместимость 
взаимоотношений. Воспитание детей.
 Привлечение финансового благополучия. 
Истинное предназначение.
 Погружение в «тета» медитации. Ответы на 
ваши вопросы.

Время и место проведения уточняйте 
по телефону: 8-923-533-57-14
Количество мест ограничено Реклама
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Ветеран труда, вдова 
участника Великой Оте-
чественной войны, за-
мечательная женщи-
на Мария Ивановна По-
жидаева встретила свое 
85-летие. 
Со знаменательной датой 
именинницу поздравили 
соцработники, передав-
шие теплые пожелания 
от губернатора Кузбасса 
и администрации Берё-
зовского городского ок-
руга, а также ее родные 
и близкие. Юбилей – хо-
роший повод вспомнить 
пережитое, подвести ка-
кие-то жизненные итоги.

О раннем детстве при-
нято говорить как о поре 
особенно счастливой, 
невозвратной и безоб-
лачной. Но детские годы 
Марии Ивановны, выпав-
шие на суровое пред-
военное и военное вре-
мя, оказались далеко не 
без облачными. 

Семья, в которой было 
трое детей, жила в де-
ревне Верхняя Конюх-
та. Мария была старшим 
ребенком, 1935-го года 
рождения. Родители ра-
ботали в колхозе «Боль-
шевик». На полях выра-
щивали рожь, овес, пше-
ницу, лен, картофель. 
При уборке зерна бабы 
пели частушки типа этой: 
«Нам бы Сталина уви-
деть, нам бы с ним пого-
ворить, рассказать бы, 
как в колхозе стало ве-
село нам жить!»

В июле 41-го года, че-
рез месяц после начала 
войны, отца забрали на 
фронт. На прощание он 
обнял детей, прижал их 
к себе, потрепал по го-
ловкам и велел слушать-

ся маму, Меланью Саве-
льевну. А та громко го-
лосила, причитая: «Как 
же мы теперь жить-то бу-
дем?» Иван Исакович Ру-
бан скончался от ран 11 
сентября 1942 года, похо-
ронен в Смоленской об-
ласти.

– Мама целый день 
была в поле, на рабо-
те, только вечером при-
ходила домой, поэтому 
мы всегда помогали ей, 
– рассказывает юбиляр-
ша. – Помню, как с сест-
рой Нюрой картошку ко-
пали. Накопаем, высу-
шим ее, переберем, а по-
том устанавливаем меш-
ки на скамейку, ссыпа-
ем туда урожай и тащим 
в погреб. Почему со ска-
мейки? Их оттуда подни-
мать было легче!

Мария Ивановна осво-
ила, пожалуй, всю крес-
тьянскую премудрость. 
Кажется, она и сегод-
ня может запрягать ко-
ней, косить траву и ме-
тать стога, зароды, жать 
серпом, вязать снопы, 
ставить суслоны (это не-
сколько снопов, постав-
ленных стоймя, колосья-
ми вверх, вкруговую для 
просушки и покрытых 
сверху снопом же). Потом 
их свозили на ток для об-
молота. Кроме работы в 
колхозе нужно было пот-
рудиться и дома. В лич-
ном подсобном хозяйс-
тве держали корову, по-
росенка, кур. Для себя 
и скотины выращивали 
картошку, овощи, сея-
ли лен для ткани. Как за-
канчивалась уборочная, 
был собран урожай, жен-
щины брались за прял-
ки. Пряли, а чтобы ве-

селее было, пели песни, 
в основном украинские 
(здесь жило много пе-
реселенцев с Чернигов-
щины, приехавших в Си-
бирь, спасаясь от голо-
да). А голоса какие были 
звонкие да красивые!

В 1954 году Мария вы-
шла замуж за Николая 
Пожидаева, красиво-
го парня с шевелюрой 
кудрявых волос. Он вое-
вал, был ранен, лечился 
в госпитале. Пожидаевы 
родили троих детей. Ра-
ботала Мария Ивановна 
на бетонно-растворном 
заводе, строила ЦОФ, 
дома в поселке Октябрь-
ский, а также трудилась 
в Берёзовском АТП, в ав-
тобазе №3. Трудовая де-
ятельность отмечена ме-
далью «Ветеран труда», 
многочисленными гра-
мотами, денежными пре-
миями, ценными подар-
ками. 

Ее жизнь не была лег-
кой, но она мужествен-
но преодолевала все 
житейские трудности, 
не пряталась за чужими 
спинами, не злослови-
ла, всегда оставалась че-
ловеком. И сегодня, не-
смотря на возраст, она 
не унывает, общитель-
на и приветлива, всег-
да рада гостям. И песни с 
ней можно попеть, и час-
тушки. Вот такой человек 
– Мария Ивановна Пожи-
даева, моя мамочка, ко-
торую я очень люблю, 
и желаю ей долгих-дол-
гих лет жизни. А родные, 
близкие, соседи уважают 
ее не только за почтен-
ный возраст, но и за жи-
тейскую мудрость.

Галина Акенчиц.

читатель-газета-читатель  15
Народный корреспондент

Пусть голова ее седа
Юбилей – время принимать 

поздравления и вспоминать былое: 
горе, счастье, любовь

В редакцию газеты 
«Мой город» обрати-
лись жители с жалобами 
на работу Берёзовского 
ГПАТП. 
В частности, Геннадий 
Тихонович Веркашинцев 
рассказал, что однаж-
ды водитель, выполняю-
щий и функции кондук-
тора, деньги за проезд у 
него взял, а билет не дал. 
Второй сигнал поступил 
от женщины, пожелав-
шей остаться неизвест-
ной. Приводим отрывок 
из ее письма: «Я живу в 
Берёзовском с 1996 года. 

Транспорт ходит по горо-
ду отвратительный, гряз-
ный, неуютный, как будто 
сто лет не мытый. Иногда 
кажется, что вот-вот рас-
сыплется. Такие же авто-
бусы отправляют на Ке-
мерово. Сядешь на сиде-
нье, а оно воняет. Можно 
ведь постирать шторы, 
заменить чехлы на крес-
лах. Что-то нужно делать, 
а то проедешь в автобусе 
и сразу хочется в душ». 
Кроме того, женщина со-
общила о бездушном (на 
ее взгляд), пренебре-
жительном отношении 

к пассажирам одного из 
водителей первого мар-
шрута. 

На сигналы отреаги-
ровал директор Берё-
зовского ГПАТП Сергей 
Страхов:

– Контроль за оби-
лечиванием пассажи-
ров производится с по-
мощью выездных про-
верок, а также просмот-
ров видеофайлов с жес-
тких дисков, которые ус-
тановлены в некоторых 
автобусах предприятия. 
При выявлении конкрет-
ных фактов нарушения 

должностных инструк-
ций водителями и кон-
дукторами применяют-
ся меры воздействия, 
установленные законом 
и нормативными доку-
ментами предприятия. 
Пользуясь случаем, об-
ращаюсь к пассажирам. 
Если вы хотите сооб-
щить о фактах непредо-
ставления билетов во-
дителем или кондукто-
ром, указывайте номер 
автобуса, дату и время 
указанного нарушения. 

По вопросу содер-
жания салонов автобу-

сов поясняю, что транс-
портный парк предпри-
ятия изношен на 75%, 
это, безусловно, влия-
ет на качество предо-
ставляемых услуг. Ткань 
для пошива чехлов на 
сиденья и штор в сало-
ны, по мере финансовой 
возможности предпри-
ятия, закупается. Одна-
ко, ввиду того же сущес-
твенного износа, основ-
ная часть дохода пред-
приятия уходит на по-
купку запасных частей 
и погашение кредитор-
ской задолженности. 

Оператор моечных ус-
тановок работает еже-
дневно, влажная уборка 
в салонах выполняется 
регулярно, генеральная 
– по плану.

По факту пренебре-
жительного отношения к 
пассажирке руководству 
предприятия удалось 
установить личность во-
дителя, с ним проведена 
беседа. Также весь води-
тельский и кондукторс-
кий состав предприятия 
проинструктирован на 
тему культуры обслужи-
вания пассажиров.

Приближается 75-я го-
довщина Победы наше-
го народа в Великой Оте-
чественной войне. А я до 
сих пор вспоминаю свое 
детство, которое при-
шлось на это страшное 
время. Хотя прошло уже 
столько времени...
Я родилась за два года до 
начала войны. Отец умер 
в апреле 1941-го. У мамы 
нас осталось четверо: 
старшей сестре было 11 
лет, брату и сестре – 9 и 6, 
а мне 2 года. Когда нача-
лась война, нашей семье, 
и так-то живущей трудно, 
пришлось совсем туго. 
Только благодаря маме 
мы и выжили. 

Она работала санитар-
кой в госпитале, переобо-
рудованном из дома от-
дыха, который находил-
ся в Прокопьевске, в со-
сновом бору Зенковского 
парка. Целый день мама 
находилась на работе, 
а мы, дети, были пре-
доставлены сами себе. 
Старшие делали всю ра-
боту по дому, в огороде, 
ухаживали за коровой: 
пасли ее, доили, чистили 
стайку. 

Еды было мало, носить 
нечего, а зимней одеж-
ды – тем более. Валенки – 

одни на всю семью, плюс 
боты резиновые да ка-
лоши с портянками. Од-
нажды, когда мороз был 
за 30, мама поставила 
сушить валенки на край 
печки. Ночью один вале-
нок упал на плиту и сго-
рел. Этого никто не по-
чувствовал: мама была 
очень уставшей, а мы – 
совсем малыши. Мы про-
снулись от маминого пла-
ча и причитаний: «Надо 
на работу идти, а пим-то 
сгорел!». 

Платья шили из марли, 
другие вещи перелицо-
вывали из одежды стар-
ших, тоже изрядно по-
ношенной. Детские игры 
обязательно были свя-
заны с едой, так как нам 
всегда хотелось кушать. 
Овощи с огорода мы вы-
менивали у людей поза-
житочнее на хлеб, булоч-
ки, баранки и т. д... Моя 
старшая сестра вспо-
минала, как я говорила 
маме про «заевшуюся» 
дочку директора пекар-
ни: «Мама, мам, а Галь-
ка-то Пономаренко даже 
пряники с молоком не 
ест!». Когда шли купаться 
через лес на озеро, ели 
всякие съедобные травы 
(медуницу, молодые со-

сновые побеги, лукови-
цы саранки). 

Весной мы собирали 
на полях переморожен-
ную картошку и пекли из 
нее черные-черные ола-
дьи. Съешь их, и тебя на-
чинает тошнить, поэтому, 
видимо, эти лепешки и 
называли тошнотиками. 
А осенью, после уборки 
урожая, выискивали ос-
тавшиеся в полях колос-
ки. И если нас видел объ-
ездчик на лошади, то бил 
кнутом за эти колоски. 

Закончилась война, 
но еще долгие годы пос-
ле победы многие семьи, 
в том числе и наша, жили 
в нищете. Мы ходили в 
школу за три километ-
ра от дома. Хорошо пом-
ню, как в 40-градусный 
мороз я шла в ботинках, 
которые кто-то отдал, а 
они стучали о замерз-
шую землю. О школьной 
форме и портфелях не 
велось и речи. Сумки для 
учебников шили из хол-
щовой ткани, писали на 
книгах, газетах, тетрадей 
не было, чернил не хва-
тало. По одному учебнику 
занимались 4-5 человек. 
Сейчас, в наше время, не-
понятно, как мы выжили. 
Да и не верится в это.

Детство босоногое мое
Как в военные годы жилось в российской 

глубинке

Транспорт

Если вам не дали билетик
О работе городских автобусов

Прилагаю к этим воспоминаниям свое стихотворение:

Нам выпало детство на годы войны,
Мы были в то время еще небольшими,
Но вместе со взрослыми 
трудились и мы,
Чтоб фронту помочь 
и остаться живыми.
Детство босоногое мое – 
Так оно называлось.
Валенки одни на всю семью
И пальтишко рваное
На начало войны нам досталось.
Платье из марли носили девчонки,
Из старой одежды нам шили пальто 
и юбчонки.
Не плакали мы, не унывали
И в разные детские игры играли.

На речку ходили рыбачить, купаться.
Но «голод не тетка», как хочется есть.
Съедобными травами 
старались питаться,
Ведь их в лесу не перечесть.
Мы землю копали, а не пахали,
Сажали картошку, пшеницу и лен,
Косили траву и корову держали.
На женщинах, 
детях держался весь дом.
Мы выжили, невзгоды нас закалили.
Ни война, нищета и ни горе
Не смогли нас сломать.
Достойную старость мы заслужили
И будем в колонне Победу встречать.

Римма Помыткина.
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Далекое-близкое

Зачем ворошить прошлое
Протоиерей Максим Мальцев рассказал о своей исследовательской 

работе и новой книге
Настоятель храма св. благоверного 
князя Димитрия Донского протоиерей 
Максим Мальцев в составе делегации 
Кемеровской епархии стал участником 
XXVIII Международных Рождественс-
ких образовательных чтений, прошед-
ших в Москве с 26 по 29 января.

Это крупнейший церковно-обще-ственный фо-рум. Работа Рож-д е с т в е н с к и х чтений прошла по 18 на-правлениям. В нынешнем году чтения посвящены 75-летию Победы в Вели-кой Отечественной войне, поэтому особое внимание уделялось вопросам ду-ховных истоков Победы, жизни церкви в годы вой-ны, примерам жертвенно-го подвига православных священников и мирян на фронтах и в тылу.Протоиерей Максим Мальцев является предсе-дателем комиссии по ка-нонизации святых Кеме-ровской епархии, редак-тором епархиальной газе-ты «Золотые купола». На Рождественских чтениях он выступил с докладом «Солдаты великой войны. Иерей Михаил Соболев – жизнь и служение» на конференции «Православ-ное краеведение и просве-щение».– В Кузбассе несколько священников-фронтови-ков, отец Михаил Соболев – один из них. Последнее 

место его служения – Иль-инский храм города Тай-ги. Там он и похоронен, – рассказал отец Максим. – Но, к сожалению, могила Михаила Соболева до сих пор не найдена.Отец Максим на протя-жении нескольких десят-ков лет занимается иссле-довательской деятельнос-тью и сбором материалов о людях, пострадавших за православную веру.В конце 2019 года к 100-летию первых муче-нических подвигов была издана его книга «Хрис-та не предавшие», третья в серии «Материалы по истории Русской Право-славной Церкви на земле Кузнецкой». Книга отно-сит нас к событиям веко-вой давности, когда с на-чалом Гражданской вой-ны Русская Православная Церковь, не знавшая ра-нее массовых гонений на христиан, подвергается уничтожению, когда ис-поведание веры становит-ся для православных на-стоящим испытанием. Эта книга об уроках Граждан-ской войны, о подвиге но-вомучеников, смысле их 

почитания и о памяти, без которой современность обречена на забвение.– Кто такие мученики? Ответ очевиден – люди, перенесшие страдания. Но всякий ли страдаю-щий, мучающийся – му-ченик? Мученики – это христиане, засвидетель-ствовавшие свою веру во Христа и принявшие му-ченическую смерть. Под-виги новомучеников и ис-поведников Церкви Рус-ской (священнослужите-лей, монахов, мирян) при-ходятся на годы советс-кой власти с ее антицер-ковной политикой. Сей-час нет препятствий к вос-становлению памяти но-вомучеников, но и особо-го интереса к этой теме тоже не наблюдается, – рассказывает отец Мак-сим. – Мой интерес вызван попыткой собрать сведе-ния о людях для увекове-чивания их памяти. Что-бы имена и примеры их жизни не только стали из-вестны нам, но и остались для потомков.В основу книги прото-иерея Максима Мальце-ва легли разнообразные документы, преимущест-венно впервые вводимые в научный оборот. Это ма-териалы государственно-го архива Российской Фе-дерации (г. Москва), об-

ластных и краевых архи-вов Томска, Новосибирска, Омска, Красноярска, Кеме-рова, Барнаула, архива Ле-нинск-Кузнецкого района. Еще один важный источ-ник – материалы научных библиотек и отделов фон-дов краеведческих музе-ев. Особую ценность пред-ставляют периодические издания начала XX века, сохранившиеся в упо-мянутых выше архивах, библиотеках, и встречи с родственниками, жителя-ми населенных пунктов, где происходили события столетней давности.В книге «Христа не пре-давшие» собраны истории 26 человек. Одна из них – история жены священ-ника Марины Писемской. Марина Павловна – дво-рянка по происхождению. Была учительницей в со-седней с Дмитриевкой де-ревне Рудниковке. Воспи-тывала пятерых детей.Матушка Марина была убита красными парти-занами в возрасте 26 лет. Ее обвинили в подготовке покушения на команди-ра партизанского отряда Лубкова. Марину Павлов-ну казнили вместе с пред-седателем волостной уп-равы, местным писарем и еще одним мужчиной. Их вывели за деревню и за-рубили шашками. Неболь-

шая публикация об этом есть в выходившей в Том-ске газете «Сибирская жизнь» за 1919 год. Отцу Максиму удалось найти не только эту заметку, но и уголовное дело священ-ника, супруга Писемской. Он был арестован в 1937 году. В материалах дела есть упоминание о ее «ак-тивной борьбе против со-ветской власти».– К сожалению, не уда-лось найти потомков отца Владимира и матушки Марины. Возможно, кто-то еще откликнется. Я на это надеюсь, – отме-тил отец Максим. – Быва-ет, что люди читают чьи-то истории, у них возни-кает желание рассказать и о своих родственниках. Я понимаю, что со времен Гражданской войны уже больше века прошло. Сви-детелей тех событий нет в живых, а их внукам, кото-рые «помнят» о том вре-мени по рассказам своих бабушек-дедушек, сейчас лет по 70-80. Но многие ли семьи хранят память об убиенных священниках? В этом наша трагедия: мы не знаем своего родства. В советские годы инфор-мация искажалась в уго-ду идеологическим ус-тановкам. Люди боялись говорить о репрессиях. Очень мало семей, где де-

тям и внукам рассказы-вали о том, что их дедуш-ка или бабушка пострада-ли в годы лихолетья. Все скрывалось. Это связа-но, с одной стороны, с го-рем, страданиями, кото-рые пришлось пережить, с другой – желанием убе-речь будущие поколе-ния от проблем с властью. Если что-то и рассказыва-лось, то скудно и лишь в общих чертах.Например, история свя-щенника Василия Нико-димова. Он служил в селе Кольчугинское (ныне го-род Ленинск-Кузнецкий), был убит красными пар-тизанами в 1919 году, ког-да волна террора захлест-нула город Кузнецк и Куз-нецкий уезд. Отцу Макси-му удалось разыскать его внучку 1938 года рожде-ния. Ее мать была доче-рью отца Василия. Сво-ей дочери она рассказала, кем был ее дедушка и что он погиб. В семейном аль-боме сохранились его фо-тографии.– Об обстоятельствах смерти дедушки она, ко-нечно, больше узнала от меня. Я показал газетные материалы, архивные за-писи. Для меня же были очень ценны семейные фотографии, – подчерк-нул отец Максим. – Граж-данская война – страш-ное явление в истории на-шего государства, это вой-на братоубийственная. С противниками расправ-лялись со злобой и остер-венением – зверства на-блюдались как со сторо-ны красных, так и со сто-роны белых. Русская Пра-вославная Церковь вы-стояла во всех потрясени-ях XX века, сохранила, не-смотря на громадные по-тери, веру, традиции, свою организацию и свою паст-ву. Церковь чтит постра-давших за веру безвин-ных жертв массовых реп-рессий, величая их ново-мучениками и исповедни-ками Церкви Русской. Сей-час многим кажется, что ошибки XX века уже да-леко позади. От прошло-го отмахиваются, мол, за-чем ворошить старое. Но забвение не несет в себе жизни. Если мы поворачи-ваемся спиной к прошло-му, оно нанесет нам удар в спину… Изучать историю и говорить о новомучени-ках просто необходимо – это наши корни, это венок на их могилы. А еще обра-щение к прошлому помо-гает получить энергию, чтобы двигаться дальше.
Подготовила 

Оксана Стальберг.

Отец Максим Мальцев выступил с докладом на 
Рождественских чтениях. Фото из личного архива.

Священник Василий Никодимов с женой Евгенией Степановной. 1900 год. 
Фото из семейного архива, хранимого внучкой священнослужителя.

Обращение к прошлому помогает получить энергию, чтобы двигаться дальше.
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Ре
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ам
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Продам 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. Ре
кл

ам
а

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

Установка дверей. 
8-950-269-90-17. Ре

кл
ам

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

На сайте администрации Берёзовского го-
родского округа berez.org размещена вся 
необходимая информация по ипотечному 
кредитованию в Кузбассе (блок «Ипотечное 
кредитование» в разделе «Экономика» – 
«Финансовая грамотность населения»). 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

10 марта–13 марта 2020 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 10 марта по 13 марта 2020 года, ежедневно

09.00 16.00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

п. Барзас: ул. Октябрьская, 8, 23, 30-36, 
21б, 21в, 29а, 29б; ул. Шахтовая;

10 марта 2020 года, понедельник

09.00 15.00 Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции ул. Н. Барзас, кроме 85, 87, 89, 91, 93, 85а;

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита Комсомольский б-р, 2;

11 марта 2020 года, вторник

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита пр. Ленина, 15;

12 марта 2020 года, среда

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита пр. Ленина, 17.

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

ВНИМАНИЕ! 
В г. Кемерове и Кемеровской области 
возможны ухудшения работы спут-
никовых каналов доставки сигна-
лов у телезрителей с 23 февраля по 
7 марта 2020 года в период с 12∶43 до 
13∶38 часов местного времени с крат-
ковременными отключениями сиг-
налов 1 и 2 мультиплекса (макси-
мальная продолжительность до 12 
минут в сутки).
Оперативно можно получить ин-

формацию на сайте Кемеровско-
го ОРТПЦ в разделе «Кратковремен-
ные отключения телерадиосигна-
ла» htt p://kemerovo.rtrs.ru/tv/breaks/ 

Филиал РТРС «Кемеровский ОРТПЦ».

ВНИМАНИЕ! 27 февраля в 18:00 в лицее №17 состоится родительская 
конференция на тему: «Авторитет отца в семье: отцовское кредо. Без 
чего нельзя стать настоящим отцом?». 
Приглашаются все желающие. В программе выступления специа-
листов, просмотр видеосюжетов, анализ опроса старшеклассников 
об отношении к браку/пробному браку; свободный микрофон.

Организаторы проекта «Настоящий отец».

Уважаемые горожане!
Накануне Дня защитника Отечества, 22 фев-

раля, городской музей традиционно проводит 
акцию «В музей с папой по военному билету!». 
Приглашаем всех желающих посетить наши 
выставочные залы! 

Музей будет работать с 9:00 до 16:00 без обе-
да. Посещение музея в этот день бесплатное. 
Что для этого нужно? Нужно захватить с собой 
папин или дедушкин военный билет! И все! 

Тел. для справок: 8 (38445) 3-20-55

Уважаемые кузбассовцы!
С 25 февраля по 28 февраля 2020 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области – 

Кузбасса отраслевой компетенции, иных органов 
и организаций по телефонам «прямой линии»:

25 февраля (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, на-
чальник департамен-та сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 36-33-78
26 февраля (среда) Малин Михаил Васильевич, начальник де-
партамента охраны здоровья населения Кемеровской облас-
ти 
тел.: 8 (3842) 36-42-84
27 февраля (четверг) Трихина Вероника Валерьевна, началь-
ник департамента по развитию предпринимательства и пот-
ребительского рынка Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-65-31
27 февраля (четверг) Волошина Зоя Николаевна, уполномо-
ченный по правам человека в Кемеровской области – Куз-
бассе 
тел.: 8 (3842) 75-43-29
28 февраля (пятница) Шматок Юлия Николаевна, директор 
некоммерческой ор-ганизации «Фонд развития жилищного 
строительства 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

В администрации Берёзовского городского округа 
в кабинете №9 каждый вторник и четверг 

ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
помощник уполномоченного по правам человека 

по Берёзовскому городскому округу 
КОЛОТУШКИНА Тамара Михайловна.

Часы приема:
вторник – с 9:00 до 12:00, четверг – с 13:00 до 16:00

В спортивно-оздоровитель-
ном центре «Атлант» состоя-
лись соревнования по народ-
ному жиму среди атлетов, по-
сетителей тренажерного зала, 
посвященные 31-й годовщи-
не вывода советских войск из 
Афганистана.
Участники были поделены на 
три группы. Чемпионами в 
своих категориях стали: сту-
дент Берёзовского политехни-
ческого техникума Александр 
Прокопьев, выжавший штангу 
70 раз, работник РЖД Алексей 
Щетинкин (91 раз), индивиду-
альный предприниматель Ар-
тем Абошкин (84 раза).

«Серебряные» медали за-
воевали Иван Феклин (резуль-
тат – 60 подъемов), Иван Сте-
панов (66 раз), Антон Будаев 
(62 раза).

Третью ступень пьедеста-
ла почета покорили учащийся 
школы №8 Сергей Кайгород-
цев, выжавший штангу 30 раз, 
работник угольного предпри-
ятия Евгений Зубов (55 раз), 
руководитель службы «05» 
Руслан Гатаулин с результатом 
50 жимов.

– Эти спортивные меропри-
ятия у нас стали традицион-
ными, нынче они проводились 
уже третий раз, – рассказыва-

ет организатор турнира, спор-
тинструктор «Атланта» Тамара 
Бережная. – Все призеры на-
граждены грамотами, а побе-
дители – еще и сертификата-
ми на посещение тренажерно-
го зала. За волю к победе хо-
телось бы отметить Даниила 
Апанасенко и Юрия Ленгесо-
ва. Пользуясь случаем, я хочу 
пригласить всех желающих по-
участвовать в соревновани-
ях, посвященных Дню защит-
ника Отечества, которые на-
чинаются 21 февраля и будут 
проходить в течение несколь-
ких дней. 

Ирина Сергеева.

Успехи посвящены афганцам

В поддержку инициативы президента Рос-
сийской Федерации по внесению изменений 
в Конституцию России, озвученной в Посла-
нии Федеральному Собранию Российской 
Федерации 15 января 2020 года, стартовал 
Всероссийский конкурс молодежных проек-
тов «Если бы я был президентом», организа-
тором которого выступила АНО «Центр раз-
вития молодежного парламентаризма» при 
поддержке Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.
Участие в конкурсе могут принять молодые 
граждане в возрасте от 7 до 35 лет, учащие-
ся общеобразовательных организаций, сту-
денты профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организа-
ций высшего образования, молодые специа-
листы. Конкурсные номинации предполагают 
подготовку участниками предложений по со-

циально-экономическому развитию Россий-
ской Федерации и по изменению Основного 
закона страны.
Заявки на участие в первом этапе конкурсе 
принимаются на официальном сайте конкур-
са до 12 марта 2020 года.
Финал конкурса состоится с 17 по 19 апреля 
2020 года в Санкт-Петербурге, куда будут при-
глашены авторы лучших работ для их публич-
ной защиты перед экспертным сообществом.
Вовлечение молодежи в общественную дис-
куссию по внесению изменений в Конститу-
цию России будет способствовать повыше-
нию уровня их правовой культуры и степе-
ни их заинтересованности в развитии родно-
го края. Дополнительную информацию о кон-
курсе можно получить по телефонам: 8-499-
653-64-26, 8-916-839-41-78, а также на офици-
альном сайте www.konkurs-president.ru
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ВНИМАНИЕ!
В редакции 

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

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

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

Дорогие мужчины! 
Уважаемые шахтеры 
и ветераны 
ш. «Первомайская»!
Примите искреннее 
поздравление 
с Днем защитника 
Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья, 
выносливости, семейного благополучия, 

мирных и счастливых лет. 
Пусть судьба хранит вас и близких вашему 

сердцу людей!
Совет ветеранов 

ш. «Первомайская».

Поздравляем с днем рождения НАЙМУШИНУ Галину Александровну!

Милая мама, родней тебя нет!
Тебе исполняется 80 лет!
По жизни всегда ты была с нами рядом,
Могла поддержать нас 
и словом, и взглядом.
Дарила любовь нам свою 
без остатка,
Готовила много – и вкусно, и сладко.
Всех выслушать время 
всегда находила.
Сейчас понимаем, как ты нас любила.

Позволь же сегодня, 
в торжественный час,
За все, что ты сделала, мама, для нас,
Тебе поклониться от самого сердца,
Ты светом души 
согревала нас с детства.
Здоровья, родная, и многие лета…
А нашей любовью 
ты будешь согрета всегда.

Дети, 
внуки, правнуки.

От души поздравляем с юбилеем 
ВОРОБЬЕВУ Любовь Григорьевну!

Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха!
Достатка неуемного, богатства душевного,
Мира, успеха!
Пусть друзья согревают вниманием,
А родные заботой, любовью и пониманием!

С уважением, друзья.

Поздравляем с юбилеем 
БУЧИЛЬНИКОВУ Надежду Михайловну!

Желаем любви и добра в юбилей.
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых, близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста довелось.
С душой молодой и улыбкой счастливой.

Родные.

Поздравляю моего внука 
ЭПШТЕЙН Александра Станиславовича 

с днем рождения!
18-лет – это возраст ответственный!
Ты много умеешь уже.
И в этот день, светлый, торжественный,
От сердца желаю тебе:
Пусть все горизонты откроются,
Пусть верными будут друзья,
Здоровье твое пусть удвоится,
Все радует в жизни тебя.
Учись хорошо, старательно,
Бабушку слушай свою.
Ты ей помогай обязательно
И успехами радуй ее.

Бабушка.

Примите поздравление

Ре
кл

ам
аРЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

Низкие 
цены

Ремонт
телевизоров
на дому

5-53-57, 8-906-933-83-32.
Реклама

Гарантия до 3 лет. 
Вызов бесплатный.

Низкие 
цены

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия до 3-х лет. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-951-574-10-51. 
Реклама

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

Реклама

Берёзовский городской совет ветеранов 
сердечно поздравляет всех мужчин-пенсионеров города 

с Днем защитника Отечества!
Спасибо вам, наши дорогие, за ваш поистине самоотверженный труд, за отвагу, энтузиазм 

и жизнелюбие, с которыми вы, преодолевая все трудности, идете по жизни. Пусть вас никог-
да не покидает вера, надежда, внимание и любовь близких. И пусть на вашем веку будет как 
можно больше теплых, солнечных, по-настоящему счастливых дней!

Первичная ветеранская организация 
ЦОФ «Берёзовская» 

поздравляет  всех мужчин 
ЦОФ «Берёзовская» 

с Днем защитника Отечества.
Желаем вам от всей души широкого 

пути и неба голубого,  улыбок, 
солнца, радости, любви и счастья 

в жизни самого большого.
Совет ветеранов 

ЦОФ «Берёзовская».

Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете поздравить 

своих родных, 
друзей и коллег с днем рождения, 
юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 
Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 
по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Уважаемые военнослужащие, ветераны  
Вооружённых сил, воины Российской Армии, 

дорогие жители города Берёзовский! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! В 

этот день мы отдаем дань уважения и бесконечной 
признательности всем, кто служил и служит Роди-
не, обеспечивая мир и стабильность на нашей земле! 
Желаем вам крепкого здоровья,  любви и поддержки 
близких, благополучия и счастья, мира и уюта в ва-
ших домах!

Руководство и коллектив Руководство и коллектив 
АО «Угольная компания АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс» «Северный Кузбасс» 
ГК ТАЛТЭК.ГК ТАЛТЭК.

На правах рекламы.
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Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и в трудную ми-
нуту. На наших страницах вы можете выразить свои соболезнования и 
почтить память близких добрыми словами на 40 дней или годовщину со 
дня смерти. Также можно разместить некролог с фотографией. Справ-
ки по телефону 3-15-30.

22 февраля
23 февраля
24 февраля
25 февраля
26 февраля
27 февраля
28 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с745 мм рт. ст. Вл. 86%
ВоскресеньеОблачноВетер СЗ, 2 м/с747 мм рт. ст. Вл. 72%
ПонедельникПасмурноВетер Ю, 1 м/с750 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь -6оСДень -3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -5оСДень -4оС
Ночь -8оСДень -4оС
Ночь -15оСДень -10оС
Ночь -11оСДень -3оС
Ночь -6оСДень -2оС

ВторникЯсноВетер ЮЗ, 1 м/с749 мм рт. ст. Вл. 76%
СредаЯсноВетер ЮВ, 2 м/с743 мм рт. ст. Вл. 68%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮВ, 4 м/с731 мм рт. ст. Вл. 67%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 5 м/с743 мм рт. ст. Вл. 83%

Ночь -12оСДень -8оС

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

Ре
кл

ам
а

Сотовый поликарбонат Sotalux 4 мм 1850 руб., грунты для посадки 5 л от 55 руб., 
снегоуборщики от 32500 руб., водонагреватели Tнermex от 5200 руб., котлы 
отопления от 20600 руб. Войлок шерстяной, обои, плитка потолочная, радиаторы 
отопления, тепловые пушки, ДВП, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель. (Доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
аРемонт 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 

на дому недорого. 
Гарантия. 

8-913-295-47-99. 

Ре
кл

ам
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

кл
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные работы, 

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

Владимир.

Ре
кл

ам
а

Горбуша с/м потр. с головой 
1 кг – 167,20 руб.
Тушенка «Салют» говядина в/с 
338 г, ж/б – 59,05 руб.
Майонез «Махеев» провансаль, 
ведро 1 шт. – 65,73 руб.
Горошек зеленый Хайнц, ж/б, 
390 г – 53,94 руб.
Кофе «МакКофе» голд, 150 г, 
м/у – 171,81 руб.
Шоколад «Аленка» 200 г. – 87,35 руб.
Вода питьевая 5 л негазированная – 
38,04 руб.
Комбикорма в ассортименте.
Доставка бесплатно

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

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
аЯчмень 40 кг – 365 руб.

Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 435 руб.
Отруби 25 кг – 155 руб.
Мука рыбная 1 кг – 65 руб.
Горох фуражный 20 кг – 270 руб.

КОРМА – КОМБИКОРМА

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

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Фурманова, 24; 

ул. Вахрушева, 2; ул. Мира, 2а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

Ре
кл

ам
аОТКАЧКА 

КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

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. СЕНО. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

ЧИСТКА СНЕГА.
Т. 8-903-984-29-32.Ре

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.

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

ДРОВА. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аПРОД АМ

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ,
ОПИЛКИ,

пихтовое масло.
8-923- 463-82- 42 .

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

Беседки. 
Утепление домов

8-923-616-84-80. 
Реклама

КАФЕ «У шурапа» предла-
гает услуги по проведению 
банкетов, корпоративов, по-
минальных обедов. Требуют-
ся повар, официант-бармен, 
услуги погрузчика, автовы-
шки и все виды строитель-
но-монтажных работ. Тел.: 
8-923-611-00-88, 3-20-96.

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

ТРЕБУЮТСЯ сборщики и 
изготовители корпусной ме-
бели, з/п до 25000 руб. Тел.: 
8-960-913-66-99.

ТРЕБУЮТСЯ на автобазу АО 
«Угольная компания «Север-

ный Кузбасс» водитель пог-
рузчика, электромонтер по 
обслуживанию электрообо-
рудования. (Опыт работы, 
наличие доп. образования). 
Тел.: (838445) 41-8-44.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, по-
мощники для работы на 
ленточной пилораме, раз-
норабочие. Тел.: 8-923-463-
82-42.

ТРЕБУЮТСЯ продавец, 
з/п 15000 руб., рабочие на 
дробилку и фасовку зерна, 
з/п 12000-14000 руб., грузчи-
ки. Трудоустройство, обуче-
ние, соц. пакет. Тел.: 8-903-
946-96-55.

Ушла из жизни 
ШАЙХОТИНОВА Лидия Николаевна, 

замечательная женщина, обладающая высоким 
чувством ответственности. Человек вниматель-
ный, отзывчивый. Она всегда была готова помочь 
советом. Светлая память о ней навсегда останет-
ся в сердцах тех, кто знал ее, кому посчастливи-
лось работать и общаться с ней. Глубочайшие со-
болезнования родным и близким. Скорбим и раз-
деляем тяжесть невосполнимой потери.

Г. Н. Акенчиц.

Берёзовский городской совет вете-
ранов войны и труда, вооруженных сил 
и первичные ветеранские организации 
треста «Кемеровошахтострой» и Берёзов-
ского политехнического техникума глубо-
ко скорбят и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу 
ухода из жизни 

ШАЙХОТИНОВОЙ Лидии Николаевны. 
Ее светлый образ навсегда останется в 

наших сердцах.

Берёзовский городской совет ветеранов войны, 
труда и вооруженных сил и совет ветеранов треста 
«Кемеровошахтострой» глубоко скорбит по поводу 
ухода из жизни 

АНТОНОВА Геннадия Николаевича 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

Ре
кл

ам
а

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ.

СЕНО. НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР.

8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Цены действительны на момент выхода рекламы

ГОТОВИМСЯ К ВЕСНЕ!
МАГАЗИН МАГАЗИН 

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

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

ПРИХОДИТЕ К НАМ! 
пр. Шахтеров, 11, 

ул. Фурманова, 10 Ре
кл

ам
а
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Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
кл

ам
а Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

САНТЕХРАБОТЫ: 
водопровод, отопление. 

Сварочные работы. 
Гарантия качества. 

Тел.: 8-903-909-30-10. 
Реклама

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

Ре
кл

ам
аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70. Ре

кл
ам

а

Реклама

Ре
кл

ам
а

«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

Реклама

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

г. Берёзовский, 
ул. Черняховского, 1б Тел.: 8-906-982-88-70

Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионера
м 

скидки

Реклама

Срочный качественный

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Телефон для справок: 3-04-11

ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ. 
Знакомство с инструктором. 

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»
1 марта 
с 9:00 
до 

20:00

Ре
кл

ам
а Монтаж 

    кровли 
    сайдинга

 Перекрываем
    крыши
    Качественно,
    недорого

 Продажа
    профлиста,
    черепицы, 
    сайдинга.

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

бесплатно.

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02. Ре
кл

ам
а

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.

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

Реклама

Ре
кл

ам
аРЕМОНТ НА ДОМУ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ,
мониторов, 

стиральных машин, 
микроволновок.

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Отдел рекламы 3-15-30
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