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Пр. Ленина, 32

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

Сотрудники городского музея 
имени В. Н. Плотникова прове-
ли мастер-классы по изготов-
лению куклы-оберега Домаш-
няя Масленица для учащихся 
начальных классов. 
Наши предки делали куклу из 
природных материалов, сегод-
ня используется все, что есть 
под рукой: бумага, нитки, кар-
тон, кусочки ткани, березовые 
веточки, солома. За нехитрым 
процессом создания Домаш-
ней Масленицы скрывается ог-
ромное значение и смысл. Не-
большая тряпичная кукла счи-
тается мощнейшим оберегом. 
Ее бережно хранили, как сим-
вол достатка и здорового по-
томства. Если в доме случались 
проблемы или неприятности, 
люди делились ими с куколкой. 
Считалось, что она впитывала 
в себя все проявленное зло. На 
следующую масленицу кукол-
ку сжигали на костре. Вместе с 
дымом рассеивались и все не-
взгоды. 

Куколка и сегодня не утра-
тила своего смысла. Многие 
делают оберег или покупают 
его. Однако оберег, созданный 
своими руками, всегда имеет 
большую силу. Поэтому ребя-
тишки по окончании мастер-
класса с удовольствием заби-
рали обереги с собой!

Ирина Сергеева.

В Берёзовском 29 февраля, в 
предпоследний день Маслени-
цы, пройдут массовые гуляния 
с традиционными забавами, 
состязаниями, играми, подар-
ками и ярмарками. Мероприя-
тия в разных районах города 
начнутся с 10:00 и продолжат-
ся до 15:00 – 16:00.

УКСМи НП. 0+
Ребята познакомились с историей праздника, с историями оберегов, научились своими руками делать Домашнюю Масленицу. 

Фото Максима Попурий.
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Развитие

«Мистика или математика?»
Вопрос недели

Светлана Мельникова, 
мама школьника:
– Не верю в приметы и 
несчастливые или счаст-
ливые числа. Может 
быть, потому что мой 
день рождения выпал 
на 13 января. В прошлом 
я учитель математики и 
понимаю, что дополни-
тельный день один раз в 
4 года появляется в ка-
лендаре вполне законо-
мерно. Никакой мисти-
ки. В любом случае нуж-
но настраивать себя на 
позитив, тогда все всег-
да будет получаться. 

Мирослава Эйк, 
нумеролог:
– Много мифов о висо-
косных годах. Хочу уве-
рить вас, что они ни-
как не влияют на чело-
века. В природе важен 
каждый период: весна, 
лето, осень, зима – так-
же и в жизни челове-
ка. У каждого челове-
ка своя судьба и карма. 
Не стоит бояться чисел. 
Выстраивайте и прожи-
вайте свою жизнь сами. 
Она может быть достой-
на, великолепна, краси-
ва, полноценна.

Юлия Тонкоева, 
менеджер по рекламе:
– Ни в какие катастро-
фы, связанные с висо-
косным годом я не верю. 
Мой супруг увлекается 
астрономией. Он объяс-
нил, что Земля соверша-
ет полный виток вокруг 
Солнца не за 365 дней, 
а за 365 дней 5 часов 48 
минут и 46 секунд. Эти 
високосные секунды, 
минуты и часы склады-
ваются в одни «лишние» 
сутки за каждые четы-
ре оборота Земли вок-
руг Солнца.

Джанна Сайфулина, 
победитель конкурса 
«МГ» о домашних жи-
вотных:
– Говорят, в високос-
ный год нельзя собирать 
грибы (видимо по ассо-
циации «грибы» – «гро-
бы») и вести строитель-
ство. А как не строить, 
если лес уже закуплен? 
Не надо верить предрас-
судкам. На содержание 
наших животных и ого-
род лишний день февра-
ля не влияет. Нынче его 
можно посвятить под-
готовке к предстояще-
му посту. 

Наталья Кушнаренко, 
художественный руко-
фольклорного ансамбля 
«Утеха»:
– Я знаю, некоторые 
люди считают високос-
ные годы несчастли-
выми. Кое-кто из особо 
мнительных даже самые 
разнообразные обере-
ги и талисманы приоб-
ретает для защиты свое-
го дома, семьи от непри-
ятностей. Я себя к ним 
не отношу: иногда быва-
ет, что високосный год 
складывается удачнее 
обычного. 

Вероника Мазеина, 
продавец-приемщик:
– В целом я согласна с 
мнением о том, что ви-
сокосный год является 
каким-то особенным. Ду-
маю, что действительно 
он отличается большим 
числом различных ка-
тастроф и катаклизмов. 
Хотя в моей жизни, к 
счастью, нет подтверж-
дений этим теориям.

По данным ВЦИОМ, 21% россиян 
знают, что 2020 год – високосный, 10% 
респондентов считают его трудным годом, 
7% – несчастливым, а 24% – обычным

21 февраля исполнилось 500 
дней со дня начала подготовки 
к 300-летию промышленного 
освоения Кузбасса и ровно 500 
дней – до празднования юби-
лейной даты (6 июля 2021 г.). 
По сложившейся традиции гу-
бернатор Кузбасса Сергей Ци-
вилев в этот день на очередной 
пресс-конференции рассказал 
общественности о том, чего 
удалось достичь за очередные 
сто дней и что еще предстоит 
сделать. Напомним, ранее гла-
ва региона отмечал, что каж-
дым ста дням «отведены своя 
цель и свое назначение». 

Пресс-конференция впер-
вые состоялась в Кемеровском 
президентском кадетском учи-
лище, которое было построе-
но в рекордно короткие сроки 
в рамках одного из федераль-
ных проектов. 

Встреча началась со зна-
комства с уникальной выстав-
кой «Кузбасс. Победа 1945–
2020». Это интерактивное про-
странство с использовани-
ем современных технологий 
и форм подачи информации 
о героях Великой Отечест-
венной войны. Здесь впервые 
собраны и обобщены хроники 
военного времени из разных 
архивов региона. 

Перед началом пресс-кон-
ференции губернатор вручил 
юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне» ветеранам, 
труженикам тыла, малолет-

ним узникам концентрацион-
ных лагерей.

Позже присутствовавшим 
продемонстрировали фильм о 
том, какой путь развития про-
шел регион за те 500 дней, 
что идет подготовка к 300-ле-
тию Кузбасса. Какие измене-
ния произошли в сфере об-
разования, здравоохранения, 
промышленности, строительс-
тва и путей сообщения, науке, 
охране окружающей среды и 
других.

Позади половина пути, впе-
реди ровно столько же. Губер-
натор Сергей Цивилев озвучил 
сумму, направленную на раз-
витие экономики и социаль-
ной сферы области за это вре-
мя, – она составила 427 млрд 
рублей. Кроме того, благода-
ря участию региона в 12 наци-
ональных проектах в Кузбасс 
удалось привлечь дополни-
тельные 28 млрд рублей.

– Мы подвели итоги про-
шлого года и впервые увидели 
явную тенденцию роста уров-
ня жизни населения, – резюми-
ровал губернатор Кузбасса. – 
Он еще небольшой, пока хвас-
таться самим результатом не-
правильно, но тенденцию мы 
изменили, а это очень важно.

В то же время губернатор 
рассказал, что в Кузбассе на-
блюдается снижение объемов 
добычи угля. В этом году пла-
нируется добыть «черного зо-
лота» меньше, чем в 2019 году, 
на 11 процентов.

Главная причина проблемы 
– снижение стоимости энер-
гетического угля на мировом 
рынке. Еще один фактор – сме-
щение рынка с Атлантического 
в Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион.

– Этот вопрос был постав-
лен очень остро. И в авгус-
те 2018 года по нашему насто-
янию была создана специаль-
ная комиссия, которая приня-
ла решение развивать Восточ-
ный полигон. Он способствует 
выходу Кузбасса на Азиатско-
Тихоокеанский регион, – под-
черкнул губернатор.

Также Сергей Цивилев от-
метил, что, несмотря на труд-
ности, с которыми столкну-
лась угольная отрасль, и сни-
жение объема налоговых пос-
туплений в бюджет, ни один 
из реализуемых в Кемеровс-
кой области проектов не будет 
заморожен. Кузбасс продол-
жит движение к цели – к мо-
менту празднования 300-лет-
него юбилея регион получит 
значительное обновление. Со 
своей стороны власти реги-
она сделают все возможное, 
чтобы львиная доля привле-
ченных федеральных инвес-
тиций оставалась у нас. 

Запись отчетной конферен-
ции губернатора «500 дней. 
Время новых побед» можно 
посмотреть на www.youtube.
com.

Подготовила 
Анна Чекурова.

500 дней. 
Время новых побед

До празднования кузбасского юбилея 
пройдена половина пути

Редакция «МГ» обещала своим читателям следить за си-
туацией, создавшейся в результате доначислений пла-
ты за отопление собственникам квартир (в МКД), нахо-
дящихся в управлении ООО «Берёзовской сервисной 
компании» (подробнее читайте в газете «Мой город» от 
14 февраля).
Государственная жилищная инспекция Кемеровской об-
ласти провела проверку правильности начисления пла-
тежей за отопление жителям города Берёзовского, от 
которых в начале года поступали многочисленные жа-
лобы на необоснованные доначисления по коммуналь-
ным услугам.

В ходе проверки установлено, что ресурсоснабжаю-
щая организация ОАО «СКЭК» с октября 2019 года пере-
шла на прямые договорные отношения с собственника-
ми 105 многоквартирных жилых домов в Берёзовском, 
находящихся под управлением компании ООО «БСК». До 
заключения прямых договоров расчеты производились 
через управляющую компанию. Согласно действующе-
му законодательству, управляющая компания была обя-
зана произвести корректировку платы за услугу отоп-
ления при переходе на прямые договоры, что не было 
сделано своевременно. Начисление платежей произво-
дилось по средним показаниям. В начале текущего года 
ресурсоснабжающей организацией была проведена 
корректировка и доначисление платы.

По результатам проверки Госжилинспекцией в адрес 
управляющей компании ООО «БСК» выдано предписа-
ние на проведение в течение месяца возврата излишне 
начисленных средств за отопление собственникам 105 
многоквартирных домов за период 9 месяцев 2019 года. 
Исполнение предписания находится на контроле ГЖИ. 
Эта информация опубликована на официальном сайте 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской об-
ласти www.gosgil42.ru.

ОАО «СКЭК» приняло решение приостановить 
до 31 марта 2020 года начисление корректировки за ус-
лугу «отопление» за 3 месяца 2019 года жителям МКД, 
которые находятся под управлением ООО «БСК».

Подготовила Анна Чекурова.

Коммунальный ликбез

На контроле

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!
29 февраля с 10:00 до 17:00 часов в г. Берёзовс-
кий на центральной площади и в районе аллеи 
Комсомольского бульвара состоится ярмарка 
продовольственных и непродовольственных 
товаров.

Отдел по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка администрации БГО.
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Среда обитания

Горожане могут сообщать в отдел по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка администрации 
БГО (тел.: 3-26-17) о снежных шапках, сосульках на козырь-
ках торговых объектов. Если опасные сосульки и снег сви-
сают с крыш жилых домов, то необходимо обратиться в уп-
равляющую компанию (тел. УК можно уточнить по телефо-
нам: 05 и 3-69-11).

 Важно

Великая Отечественная 
война: мартовские 
события 1945 года

1 МАРТА
 Войска 2-го Прибалтийского фронта с целью лик-

видации Курляндского котла перешли в наступле-
ние под Фрауэнбургом против VI корпуса СС Крюге-
ра, в ходе тяжелых боев потеснили немецкую 122-ю 
дивизию на озеро Лемцер и заняли город Джуксте. 

2 МАРТА
 На территории Померании, северо-западнее и 

западнее города Нойштеттин, наши войска, про-
должая наступление, с боями заняли более 30 на-
селенных пунктов…

3 МАРТА
 Передовые части 11-го гвардейского танкового 

корпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Бе-
лорусского фронта вышли к юго-западной окраи-
не Кольберга. 2-я гвардейская танковая армия вы-
шла в район юго-западнее Гросс-Раддов. 1-я армия 
Войска Польского наступала в северном направ-
лении, обходя с востока группировку врага, обо-
ронявшуюся юго-западнее Полыгян. В полосе на-
ступления 47-й армии в сражение был введен ме-
ханизированный корпус и к исходу дня 47-я ар-
мия продвинулись в глубину обороны противника 
на 20 км.

4 МАРТА
 Войска 2-го Белорусского фронта, развивая на-

ступление, овладели городом Кезлин, разделив, 
таким образом, войска противника в восточной и 
западной Померании…

 Войска 1-го Белорусского фронта, прорвав силь-
но укрепленную оборону немцев восточнее горо-
да Штаргард, за четыре дня наступления продвину-
лись вперед до 100 км и вышли на побережье Бал-
тийского моря в районе города Кольберг…

5 МАРТА
 Ставка Верховного Главнокомандования напра-

вила войскам 2-го Белорусского фронта директи-
ву о разгроме восточно-померанской группировки 
противника и приказала временно передать из 1-го 
Белорусского во 2-й Белорусский фронт 1-ю гвар-
дейскую танковую армию, включив в нее танковую 
бригаду 1-й армии Войска Польского.

 К исходу 5 марта войска правого крыла 1-го Бело-
русского фронта рассекли на части войска 11-й ар-
мии противника, окружив значительные ее силы 
в районе Шифельбайн, Лабес, Драмбург, Каппе. 
1-я армия Войска Польского, а также часть сил 
1-й танковой и 3-й ударной армий, вели бои по унич-
тожению окруженного 10-го корпуса СС противника.

6 МАРТА
 Немецкое командование, сосредоточив в райо-

не озера Балатон войска группы армий «Юг» и ар-
мейский корпус группы армий «Е», начало контрна-
ступление из района южнее озера Балатон на Ка-
пошвар и из района Дони-Михоляц на север.

 Войска 3-го Украинского фронта Ф. И. Толбухина 
начали Балатонскую оборонительную операцию, 
продолжавшуюся с 6 по 15 марта.

7 МАРТА
 К исходу дня немецкие войска на направлении 

главного удара вклинились в оборону 26-й армии 
3-го Украинского фронта на четыре километра юж-
нее озера Веленце и на семь километров западнее 
канала Шарвиз. Для поддержки армии на рубеж 
Шимон-торнья-Озора были выдвинуты 5-й гвар-
дейский кавалерийский корпус и самоходно-артил-
лерийская бригада из резерва фронта.

8 МАРТА
 Стремясь прорваться к Дунаю, немецкое коман-

дование ввело в полосе обороны 26-й армии 3-го 
Украинского фронта в бой 2-ю и 9-ю танковые ди-
визии СС, которые начали наступление в направле-
нии Шерегейеш, Адонь. На восточном берегу кана-
ла Шарвиз противник потеснил части 63-й кавале-
рийской дивизии, но был остановлен огнем само-
ходных артиллерийских установок, выдвинутых к 
месту прорыва.
Подготовлено с использованием информации сай-
та: wiri-orq.ru (хроника Великой Отечественной 
войны).

Отдел по развитию предприни-
мательства и потребительско-
го рынка администрации Берё-
зовского городского округа ре-
гулярно совершает рейды, про-
веряя своевременность очист-
ки кровель и козырьков от сне-
га и наледи, а также уборки 
снега с территории, прилегаю-
щей к магазинам.
Всего за зимний сезон состав-
лено более 80 предупрежде-
ний, большинство замечаний 
предпринимателями выполня-
ются добровольно и в установ-
ленный срок.

В результате последне-
го рейда, который состоялся 
26 февраля, составлен адми-
нистративный протокол в ад-
рес руководства филиала од-
ного из операторов сотовой 
связи, расположенного на пр. 
Ленина. 

Ранее административный 
протокол составлен на руко-
водство одного из супермар-
кетов, материалы дела уже 
находятся на рассмотрении 
административной комиссии 
(Статья 26-4. Непринятие мер 
по удалению снежно-ледя-
ных образований. Закон Ке-
меровской области 89 – ОЗ от 
16.06.2006).

В критическом состоянии 
территория торгового цент-
ра на пр. Шахтеров 2а (быв-
ший супермаркет «Кора»). Не-
равнодушные горожане пожа-
ловались в администрацию, 
рассказав, что с крыши здания 
свисают большие сосульки, а у 
фундамента лежат огромные 

сугробы снега. И все бы ни-
чего, но в снегу иногда игра-
ют дети – в любой момент со-
сулька может сорваться вниз, 
и тогда произойдет трагедия. 
Собственнику этого здания ра-
нее было выдано предписа-
ние, в день рейда 26 февраля 
рабочие приступили к рабо-
те по удалению наледи с кров-
ли. По информации собствен-
ника, снег с территории начнут 
вывозить 27 февраля. Отдел по 
развитию предпринимательс-
тва и потребительского рынка 
держит ситуацию на контроле.

Анна Чекурова 
по информации 
пресс-службы 

администрации БГО.

Сосулька – 
повод позвонить

Снег и лед на крышах и козырьках 
может быть опасен

Подрядчики сбивали метровые сосульки с крыши бывшей 
«Коры» в день очередного рейда по торговым объектам. Фото 
Максима Попурий. 

Студенты Берёзовского по-
литехнического техникума и 
школьники из юнармейских 
отрядов внесли свой вклад в 
проект «Дорога памяти», ко-
торый реализует Министерс-
тво обороны РФ.
«Дорога памяти» задумыва-
лась как общедоступная еди-
ная база данных об участниках 
Великой Отечественной вой-
ны. Военный комиссар военно-
го комиссариата города Берё-
зовского и Кемеровского райо-
на Владимир Куксин расска-
зал, что студенты и школьни-
ки помогли в оцифровке дан-
ных о фронтовиках. С бумаж-
ных носителей в электронный 
формат было переведено око-
ло двух тысяч имен погибших 
героев. Владимир Александ-

рович выразил благодарность 
ребятам, отметив, что они про-
делали очень большую работу 
и внесли свой вклад в значи-
мое дело.

Напомним, свое продол-
жение «Дорога памяти» най-
дет в создании крупнейшего 
памятника с именами и пор-
третами героев Великой Оте-
чественной войны на терри-
тории военно-патриотичес-
кого парка культуры и отды-
ха «Патриот», где строится 
главный храм Вооруженных 
Сил России. Планируется, что 
к храмовому комплексу бу-
дет проложена дорога памя-
ти – мемориал, увековечива-
ющий миллионы имен участ-
ников войны, сражавшихся за 
Родину.

Кроме того, родственники 
участников Великой Отечест-
венной войны могут самосто-
ятельно внести имена фронто-
виков, их фотографии и пись-
ма в обобщенный банк данных 
«Мемориал» (obd-memorial.
ru), электронный банк до-
кументов «Подвиг народа» 
(podvignaroda.ru) и «Память 
народа» (pamyat-naroda.ru).

Военный комиссар Влади-
мир Куксин отметил, что сбор 
информации о фронтовиках 
не ограничивается только 2020 
– Годом памяти и славы. Более 
подробную информацию о том, 
куда передать данные об учас-
тниках Великой Отечествен-
ной войны, можно получить по 
тел.: 3-16-25.

Ксения Керн.

Далекое-близкое

Дорогой памяти

Продолжается сбор информации для главного храма 
Вооруженных Сил России
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Организаторы признаются, 
что не ожидали такого коли-
чества спортсменов, приехав-
ших из самых разных угол-
ков. К слову, в части подготов-
ки к такого уровня соревно-
ваниям Сургут снискал хоро-
шую славу, поэтому на протя-
жении ряда лет он становится 
площадкой для Всероссийско-
го первенства…
Кузбасс на соревнованиях 
представляла сборная коман-
да из пяти человек, четверо из 
которых – жители нашего го-
рода, воспитанники тренеров 
Азата Ахметзянова и Ирины 
Леоновой. 

В результате упорной борь-
бы берёзовские атлеты до-
бились неплохих результа-
тов: Ирина Бабанакова и Ники-
та Иванов заняли пятые мес-
та, Дарья Меденцева и Ярослав 
Ворчаков стали бронзовыми 
призерами первенства!

– Третье место далось мне 
нелегко, – рассказывает Да-
рья Меденцева. – Девочки-со-
перницы были очень сильны-
ми. Помогла поддержка тре-
нера, родных, близких, педа-
гогов, друзей, которые звони-
ли, писали сообщения в соцсе-

тях. Конечно, своим выступле-
нием я довольна, ведь рассчи-
тывала войти только в пятерку 
лучших!

Дарья учится в 9 классе. Сна-
чала, как многие ровесники, 
занималась «обычными» вида-
ми спорта, например, баскет-
болом, любила рукоделие. Ги-
рями девушка увлеклась четы-
ре года назад.

– Родители сначала возму-
щались моими занятиями этим 
неженским спортом, как так – 
девочка и гири, но потом поня-
ли, что у меня все серьезно, и 
смирились, – улыбается спорт-
сменка.

Как призеры первенства 
России Дарья Меденцева и 
Ярослав Ворчаков могут стать 
потенциальными участника-
ми чемпионата Европы, кото-
рый состоится предстоящим 
летом в Дании. Правда, сущес-
твует один серьезный барьер 
– финансирование. Наставни-
ки спортсменов надеются на 
спонсоров, при помощи кото-
рых талантливые юные спорт-
смены смогут «себя показать 
и других посмотреть» на ев-
ропейском помосте. 

Ирина Сергеева.

спорт для всех4 
Гири

Четверка отважных
В прошедшем в Сургуте Всероссийском первенстве приняли участие 

более 500 юношей и девушек из 39 регионов страны

В спортивно-оздоровитель-
ном центре «Атлант» состо-
ялись двухдневные соревно-
вания по жиму штанги от гру-
ди на горизонтальной скамье, 
посвященные Дню защитника 
Отечества. Состязания прово-
дились среди посетителей тре-
нажерного зала.
В первый день участника-
ми турнира стали инвалиды в 
возрасте от 30 до 45 лет. Силь-
нейшим среди них оказался 
43-летний Михаил Тришин, по-
казавший очень хороший ре-

зультат: штангу весом 50 кг он 
выжал 10 раз! 2-е место занял 
Константин Селищев. Косте 30 
лет, 40-килограммовую штан-
гу он выжал 8 раз. Тройку при-
зеров замкнул 35-летний Ана-
толий Бобровский, 7 раз по-
коривший 45-килограммовую 
«железяку». Четвертым был 
Родион Пушилин, пятым Вла-
димир Ковригин. 

Призеры турнира награжде-
ны грамотами, всем участни-
кам вручены сладкие призы.

Во второй день соревно-

ваний были подведены ито-
ги среди других посетителей 
тренажерного зала, желаю-
щих посоревноваться на мак-
симально поднятый вес. Учас-
тники были разбиты на четыре 
весовых категории вне зависи-
мости от возраста. Атлеты де-
лали три попытки, в зачет шел 
самый большой вес.

Чемпионами в своих весо-
вых категориях стали индиви-
дуальный предприниматель 
Артем Абошкин, покоривший 
штангу весом в один центнер, 

Сергей Гомзяков (120 кг), Алек-
сей Щетинкин (130 кг), Евгений 
Архипов (177,5 кг).

Вторые места заняли Евге-
ний Зубов, Олег Кулямин, Иван 
Степанов, Руслан Гатаулин. 

На третью ступень пьедес-
тала почета поднялись Семен 
Тиняков, Василий Кобрин, Иван 
Винтовкин, Иван Шабаев.

Победителям вручены гра-
моты и подарочные сертифи-
каты на посещение тренажер-
ного зала. 

Ирина Щербаненко.

Дарья Меденцева уверена, что ее бронзовая медаль – это 
результат упорных, до 3 раз в день тренировок, и поддержки 
болельщиков. Фото из архива спортсменки.

Тяжелая атлетика

«Железяки» покорены!

Турнир прошел в формате 
блиц, на одну партию каждому 
игроку давалось 5 минут. Воз-
растных и каких-либо других 
ограничений для игроков не 
было, участвовали все жела-
ющие. В состязаниях приняли 
участие 15 шахматистов – жи-
тели нашего города и гости из 
Омска и Кемерова.

Пьедестал почета покорился 
берёзовцам. Третье место за-
нял Виктор Ларионов, одер-
жавший 10 побед и получив-
ший 4 поражения, в итоге за-
воевавший 10 очков. На вто-
ром месте – Николай Думан-
ский, ему зачтено 8 побед, 5 
ничьих, 1 поражение, в ито-
ге спортсмен заработал 10,5 

очков. Победителем турнира 
стал Евгений Бондарь – из 14 
возможных очков он набрал 
13,5, то есть выиграл 13 раз, 
один раз сыграл вничью.

Неплохой результат пока-
зал Валерий Редькин, полу-
чивший в ходе турнира 10 оч-
ков – 9 побед, 2 ничьи. Одна-
ко Валерий проиграл партию 

за «бронзу» Виктору Ларио-
нову и занял лишь четвертое 
место.

Пятое место занял кеме-
ровчанин Евгений Брюхачев, 
его брат Александр Брюхачев 
стал девятым на берёзовском 
турнире. Гость из Омска Семен 
Беленко занял 14 место. 

Анна Чекурова.

Как совместить учебу и 
спорт? А если занимать-
ся тяжелой атлетикой, то 
твой рост так и останет-
ся ниже среднего и ты 
будешь маленьким и ко-
ренастым? Эти вопросы 
звучали во время про-
шедшего впервые спорт-
опроса «Мы в спорте».
Встреча прошла в фор-
мате диалога действую-
щих успешных спортсме-
нов и тренеров со школь-
никами, которые пла-
нируют всерьез занять-
ся спортом или уже по-
сещают спортивную сек-
цию. На вопросы ребят 
отвечали Денис Коноше-
вич, тренер по тяжелой 
атлетике комплексной 
спортивной школы име-
ни Александра Бессмер-
тных. А также тренер по 
гиревому виду спорта 
Азат Ахметзянов и брон-
зовые призеры первенс-
тва России Дарья Меден-
цева и Ярослав Ворча-
ков.

– Диалог получился 
конструктивным, – отме-
тила организатор спорт-
опроса «Мы в спорте» 
Оксана Соснина, мето-
дист Центра культурного 
развития. – Спортсмены 
развеяли мифы, которые 
сложились вокруг заня-
тий тяжелой атлетикой. 
Например, о невысоком 
росте тяжелоатлетов. 
Азат Ахметзянов отме-
тил, что это ложный сте-
реотип, и объяснил, чем 
занятия гиревым спор-
том будут полезны под-
росткам, причем незави-
симо от того, мальчик ты 
или девочка.

Также школьников ин-
тересовал вопрос, как 
же совместить учебу и 
спорт. Понятно, что тре-
нировки чаще всего про-
ходят во внеурочное 
время, а вот на соревно-
вания спортсмены выез-
жают во время учебного 
года. Дарья Меденцева и 
Ярослав Ворчаков отве-
тили, что спорт не отвле-
кает, а наоборот дисцип-
линирует и учит правиль-
но распределять время и 
планировать весь свой 
день. При верном рас-
кладе времени хватит и 
на учебу, и на трениров-
ки, и на отдых.

Что еще волнует под-
ростков? Конечно, дру-
зья. Поэтому не обошлось 
без вопросов о дружбе. 
На них остается мало вре-
мени? Ярослав расска-
зал, что у него возникали 
сложности, когда друзья 
обижались, что он не мог 
провести с ними время. 
Но в итоге удалось найти 
компромисс.

Ксения Керн.

Встречи

Чем детям 
мешают 
тяжести?

Спортсмены 
и их тренеры 
ответили на вопросы 
школьников

Сколько жмут штангу от груди лежа?

Шахматы

Игра для всех
Городской шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества, состоялся 

в Берёзовском политехническом техникуме
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Педагоги Станции юных тех-
ников стали участниками Куз-
басского образовательного 
форума – 2020, который про-
шел в Кемерове с 18 по 21 фев-
раля.
Уже девять лет форум являет-
ся эффективной площадкой 
для обмена опытом и демонс-
трации достижений и иннова-
ций в системе регионально-
го образования. Здесь педаго-
гическая общественность об-
суждает вопросы дальнейше-
го развития и совершенство-
вания в сфере образования 
(дошкольного, дополнитель-
ного, общего, среднего и вы-
сшего профессионального).

Директор Станции юных 
техников Кадрия Хомякова 
рассказала, что СЮТ уже вто-
рой год активно участвует в 
образовательном форуме. В 
этом году, объявленном Годом 
памяти и славы, выставочные 
мероприятия прошли под де-
визом «Кузбасс – к юбилею 
Победы». Тематическую стен-
довую презентацию подгото-
вили и представители Берё-
зовского. Станция юных тех-
ников представила экспона-
ты, подготовленные ее воспи-
танниками: сувениры и техни-

ку военных лет. Коллеги, пос-
мотревшие экспозицию, отме-
тили креативность и качество 
изготовления экспонатов.

Часть экспозиции была пос-
вящена экологии. С 2011 года 
Станция становится победи-

телем ежегодной акции «Дни 
защиты от экологической 
опасности» среди городских 
учреждений дополнительно-
го образования. О работе СЮТ 
в этом направлении, о накоп-
ленном опыте и достижени-

ях гостям форума рассказали 
педагоги Наталья Филькова и 
Евгений Краснопевцев.

В рамках форума прошли 
семинары, круглые столы, дис-
куссии и мастер-классы. МК 
берёзовцев пользовались сре-

ди коллег особым спросом. 
Творческая работа за столами 
наших педагогов кипела в те-
чение четырех часов, свобод-
ных мест не было. Педагог Ири-
на Лазарева провела мастер-
класс по изготовлению магни-
та-сувенира «Русский солдат».

– Работать с фоамираном 
мы начали одними из первых 
в Кемеровской области. Ири-
на Сергеевна в совершенс-
тве освоила технику работы 
с этим материалом. У нее есть 
чему поучиться, своим опытом 
и полезными советами она по-
делилась с коллегами, – рас-
сказала Кадрия Хомякова.

Второй МК на образователь-
ном форуме провела педагог 
СЮТ Елена Черданцева. К 300-
летию Кузбасса она разрабо-
тала сувенир – фигурку шах-
тера «Хозяин угольного царс-
тва».

Берёзовские педагоги были 
единодушны в своей оценке 
форума. Кроме ярких впечат-
лений они отметили практи-
ческую направленность: здесь 
можно активно обменяться 
опытом с коллегами из других 
городов и найти ответы на ин-
тересующие вопросы.

Оксана Стальберг.

подробности

Образование
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Календарь

Внимание! Человек вышел 
в космическое пространство!

Что отметим в марте
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Начало 
Великого 
поста
Всемирный день 
писателя

В 1970 г. (50 лет назад) вступил в силу Договор 
о нераспространении ядерного оружия

Международный 
женский день День народного подви-

га по формированию 
Уральского доброволь-
ческого танкового кор-
пуса в годы Великой 
Отечественной войны

День работников 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-
коммунального 
хозяйства в России День воссоединения Крыма с Россией

День Земли 
(День весеннего 
равноденствия)

День работников 
гидрометеорологической 
службы России

День работника 
культуры России

Всемирный день театра

В 1970 г. (50 лет 
назад) на экраны 
страны вышел 
фильм Владимира 
Мотыля «Белое 
солнце пустыни»

Всемирный 
день социаль-
ной работы

В 1910 г. (110 лет назад, по старому стилю 17 февраля) возле станции 
Тутальская Западно-Сибирской железной дороги великим князем Сергеем 
Михайловичем образован Сергиево-Михайловский военный полигон, 
сейчас Юргинский военный полигон (251-й общевойсковой полигон)

В Кузнецке в 1930 г. (90 лет назад) родился 
оперный певец, великий русский бас Борис 
Тимофеевич Штоколов.

60 лет назад 7 марта (1960 г.) на-чал формироваться первый от-ряд космонавтов. В этот день в него было зачислено 12 чело-век, в том числе и уроженец де-ревни Листвянка Кемеровской области Алексей Леонов (всего в отряде было 20 человек). Вто-рая мартовская дата стала ис-торической для всего челове-чества. 65 лет назад 18 марта (1965 г.) Алексей Архипович в ка-

честве второго пилота совмест-но с Павлом Беляевым совершил полет в космос на корабле «Вос-ход–2». В этой экспедиции Алек-сей Леонов совершает первый в истории космонавтики выход в открытый космос. В свободном полете он находился 12 минут и 9 секунд. Космонавт вел съем-ку специальной кинокамерой. В момент его выхода в открытый космос Беляев передал сообще-

ние в эфир: «Внимание! Чело-век вышел в космическое про-странство!». Пять раз Леонов удалялся от корабля и возвра-щался к нему. С «Восходом–2» он был связан фалом, длиной 5,35 метра. Во время нахождения в космосе Леонов испытывал ко-лоссальные нагрузки: сердце-биение вдвое выше нормы, пере-грев, учащенное дыхание, повы-шенное потоотделение. Истори-ки отмечают исключительное мужество и находчивость си-биряка при возникновении не-штатной ситуации: раздувший-ся космический скафандр (из-за большой разницы давлений сна-ружи и внутри скафандра) ме-шал вернуться в шлюзовую ка-

меру корабля, поэтому Леонов пошел на риск для здоровья и снизил давление кислорода в скафандре до минимума. Именем летчика-космонав-та, дважды героя Советского Со-юза, назван кемеровский аэро-порт и кратер на обратной сто-роне Луны. О нем сняты фильмы, его имя – на страницах словарей, справочников, газет и интернет-изданий. Есть о нем публикация и в газете «Мой город» (2 сен-тября 2016 г., см рубрику «Архив «МГ» на gazetamgorod.ru). Чело-век-легенда в 2016 году побывал в Берёзовском в качестве почет-ного гостя на День шахтера.Героический поступок Алек-сея Леонова непременно бу-

дут вспоминать этим мартом не только россияне, но и все челове-чество. Также в марте стоит от-метить людей, трудящихся в раз-ных профессиональных сферах: экспертов-криминалистов, теат-ральных кассиров (1 марта), сто-матологов (6 марта), картогра-фов (8 марта) диджеев (9 марта), архивариусов (10 марта), работ-ников органов наркоконтроля, охранников (11 марта), поэтов и кукольников (21 марта), таксис-тов (22 марта), служащих нац-гвардии России (27 марта).
Подготовлено на основе ма-

териалов Кемеровской об-
ластной научной библиотеки 
им. В. Д. Федорова, ЦБС БГО, архи-
ва «МГ».

Март стал значимым месяцем для одного из са-
мых известных, уважаемых, любимых наших 
земляков – Алексея Леонова. Имя летчика-кос-
монавта, художника и просто хорошего челове-
ка значит для кузбассовца больше, чем для ко-
го-либо в мире. / Анна Чекурова.

Площадка для практических советов
Берёзовские педагоги стали участниками областного форума

Один из мастер-классов провела педагог СЮТ Ирина Лазарева, работающая с фоамираном. 
Фото http://stutbrz.ucoz.ru/.
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Юбиляр Александр 
Ремесник – кто он?Из всего перечня статусных позиций, от мужа до, к примеру, налогоплательщика, остановимся на нескольких, которые мы посчитали наиболее важными: специ-алист, руководитель, депутат, семьянин.Александр Григорьевич родился в де-ревне Верхний Кельбес, затем семья пе-ребралась в Бердовку. В середине про-шлого века там, среди труднопроходи-мой тайги и сбегавшим по лесным скло-нам ручьям и речкам, располагались ле-созаготовительные участки. В тридца-тые годы с Черниговщины сюда пере-бралась будущая семья Александра по линии отца, спасаясь от массового голо-да 1932-33 годов. Родственники со сторо-ны мамы были спецпереселенцами, со-сланными в наши края. Сначала сруби-ли избу на проживание двух семей, через год – поставили дом и второй семье. И в столицу полетел донос, что спецпересе-ленцы живут лучше пролетариев…– В результате приехал «воронок», за-брал дедушку на 10 лет, что фактически означало смертную казнь, он и умер от голода в лагерях в 1944 году, – рассказы-вает Александр Григорьевич. – Бабушка осталась женой «врага народа» с двумя ребятишками на руках. Из них старшей, 1924 года рождения, была моя мама. По-кос семье «врага народа» выделяли са-мый плохой, выше уборщицы на работу не принимали (поваром нельзя – вдруг народ отравишь)… Представляете, как им пришлось выживать? Отец окончил учительский техникум, а в марте 41-го его призвали в армию. Во время войны был на фронте, партизанил, контужен, к тому же сильно простудился – в общем, тоже хлебнул немало.Александр рос младшим, поздним ребенком. И всем хорошим качествам в себе он, можно сказать, обязан семье и деревне. Не зря ведь считается, что де-ревенские жители закаленнее городс-ких, характер у них крепче, трудолюбия больше, пища здоровее, воздух чище. Да и сами тоже чище, нравственнее… Ре-месник-отец город не любил, почти всю жизнь прожил с женой в сельской мест-ности. Жили в основном натуральным хозяйством: держали скотину, пчел, вели огород, одной картошки сажали до 15 соток. Поэтому и Александр не понас-лышке знаком с крестьянским трудом: с 

малых лет работал в огороде, косил сено, вершил стога. Григорий Борисович, кро-ме того, любил рыбалку, охоту, ходил за грибами.У Александра Григорьевича и сегод-ня к родителям, особенно к отцу, уважи-тельное отношение.– Порой наступает трудная полоса, а вспомнишь, как они жили, как отец опу-хал от голода, и собственные неприят-ности кажутся пустяками. Все чего-то ноем, кого-то обвиняем, на кого-то жа-луемся, хотя не испытали и десятой доли того, что пришлось испытать им.
Начало трудового путиПосле школы по совету дяди Саша Ре-месник поступает в Кузбасский «поли-тех» на специальность «электрифика-ция и автоматизация горных работ», ко-торый заканчивает с красным дипло-мом. Трудовую жизнь начинает в 1982 году на шахте «Бирюлинская» подзем-ным электрослесарем. Потом пошел про-фессиональный рост: мастер, начальник участка, главный энергетик шахты. За его плечами несколько угольных пред-приятий и 14 лет подземного стажа. В 1998 году приходит в «Горэлектросеть» (сегодня ООО «Берёзовские электричес-кие сети»). Кем, интересно, можно посту-пить на работу после должности главно-го инженера крупного угольного пред-приятия? Удивительная логика: элек-тромонтером! И снова движение вверх: зам. главного инженера, главный инже-нер, директор предприятия…– Некоторым людям трудно бывает с руководящей должности перейти в ря-довые сотрудники, – отмечает Валерий Ащеулов, главный инженер ООО «БЭС». – Иногда просто потому, что тяжело по-нять узкое направление в работе. У Алек-сандра Григорьевича такого нет.Строки из производственной харак-теристики Ремесника: «На всех долж-ностях Александра Григорьевича отли-чало высокое чувство ответственности за дело, требовательность и вниматель-ное отношение к подчиненным, умение организовать работу и добиться точно-го и качественного ее исполнения».

ЛидерСухие документальные строки под-тверждают подчиненные Александра Григорьевича. Вот что, к примеру, рас-сказывает Валерий Ащеулов:– Если говорить о чертах характе-ра нашего руководителя, стоит отме-тить, что это человек неравнодушный, он никогда не пройдет мимо нуждаю-щегося в помощи, обязательно поста-рается помочь. Например, аккуратно и внимательно он относится к людям, до-пустившим ошибку: не рубит сплеча, не подписывает без раздумий заявле-ния об уходе. Он считает, что у челове-ка должен быть шанс исправиться, что уволить можно быстро, но какие при этом будут последствия для уволенно-го – это вопрос. Поэтому, чтобы Ремес-ник уволил, должны быть очень вес-кие основания. Он следует демократи-ческому стилю управления. Это слож-но – подбирать кадры, постоянно рабо-тать с персоналом, но он создал коман-ду. Без Александра Григорьевича кол-лектив был бы совсем другим! И я с ра-достью хожу на работу. Да, иногда быва-ет тяжело. Приходится много читать, я пошел учиться.  На предприятии много подразделе-ний, и в каждом есть лидер. У Алексан-дра Григорьевича задатки сверхлидера. Реально! Как наставник может все разъ-яснить, всему научить. С ним можно и поспорить, но в итоге последнее слово и решение за ним. Не потому, что это слово директора, против которого не хочется идти, а потому что это слово очень гра-мотного специалиста, эрудированного человека. Он во все вникает, понимает любые нюансы. 
ДепутатствоВ течение двух созывов Александр Ре-месник трудился депутатом Берёзовско-го городского Совета депутатов.– Я, как депутат, много общался с людьми, – рассказывает юбиляр, – чет-че видел проблемы, выражал мнение людей, защищал их интересы. А это для народного избранника, считаю, глав-ное: зная жизнь, помогать людям. Боль-шинство избирателей моего округа про-живало в частном секторе поселка Юж-ный, в неблагоустроенных домах, за ко-торые они отвечали сами. Никакой ЖЭК не помогал ограду поправить или кры-шу починить. 

– Александр Григорьевич человек очень ответственный и чуткий, мне ка-жется, у него просто врожденное чувс-тво справедливости, – рассказывает о своем коллеге по законотворческой де-ятельности Наталья Витренко. – Он лег-ко откликался на просьбы, делал это очень вдумчиво, подсказывал разные пути решения вопроса. Ремесник и сегодня переживает за судьбу Берёзовского:– Перед городом сегодня стоит важ-ная задача – выжить. Торговля его не спасет, кемеровчане за товаром к нам не приедут, денежную массу не привезут. Молодежь уже уезжает… Нужен мощный мозговой штурм для поиска выхода.
СемьянинСемью Александр Ремесник создал пос-ле окончания вуза. Супруга Ирина Пав-ловна родила ему двоих сыновей, стар-ший подарил внука Арсения и внучку Ве-ронику. О своих близких Александр Гри-горьевич рассказывает весьма скупо. На-верное, правильно делает. Зато 12-лет-ний Арсений говорит о дедушке с боль-шим желанием:– Он умный и изобретательный. Де-душка рассказывает много интересно-го о природе и науке, чего я не знал. В га-раже мы с ним чего-нибудь мастерим, иногда даже изобретаем. Бывает, конеч-но, он немного ругает меня, например, за то, что я долго «сижу» в телефоне, но я не обижаюсь: за дело ведь!Первым изобретением деда и внука был требушет. В переводе с французс-кого это слово означает средневековую метательную машину. Из досок и желе-за «изобретатели» создали уменьшен-ную копию требушета, который, правда, стрелял недалеко, всего на 2-3 метра. По-том была рогатка, лук, меч и даже игру-шечная граната РГД-5!– С дедушкой очень интересно, и я его очень люблю, – голос Арсения звенит от гордости. Разве могло быть иначе?

P.S. На прощание Александр Григо-
рьевич раскрыл свое жизненное кре-
до: 

– Анализируя пережитое, сегодня я по-
нимаю, что порой что-то делал не так. 
Нельзя ломать человека через колено, за-
гонять его в угол. Делай что должно, и 
будь что будет!

Фото из семейного альбома.

люди города 6 
Личность

Делать что должно
Штрихи к портрету юбиляра

В юбилейные даты принято 
подводить итоги прожитого 
жизненного отрезка, вспо-
минать значимые события, 
резюмировать, сбылись ли 
некогда намеченные планы. 
26 февраля 60-й день рожде-
ния отметил генеральный 
директор ООО «БЭС» Алек-
сандр Ремесник. Александр 
Григорьевич – человек неор-
динарный, личность в горо-
де уважаемая, яркая. По про-
сьбе его коллег постараемся 
написать портрет юбиляра. 
/ Ирина Щербаненко.

Самый маленький на снимке – наш сегодняшний юбиляр – в окружении 
родителей, старших брата и сестры. 60-е годы прошлого века.

...Аккуратно и внимательно он относится и к людям, допустившим ошибку: не рубит сплеча...

Для Александра Ремесника люди 
– не орудие труда и не средство 
производства. 
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– Генрих, ты проявляешь 
себя во многих сферах мо-
лодежной жизни: ты неза-
менимый лидер в совете 
старшеклассников, «олим-
пиец» в учебе, а твое хобби 
– музыка. Что же для тебя 
главное?– Сложный вопрос. Мне трудно выбрать одно на-правление. Сейчас я углу-бился в музыку: пишу свои песни, исполняю их. Однако не забываю и о своем втором увлечении – физике. 23 фев-раля ездил на олимпиаду по физике, которая проходила в классическом лицее Кеме-рова.

– Ты планируешь после 
окончания школы связать 
свое будущее с физикой?– Конечно, я уже выбрал для продолжения обучения Санкт-Петербургский гос-университет, буду посту-пать на факультет ядерной физики.

– И что же, про хобби 
придется забыть?– Нет, я подобрал несколь-ко вакансий в Петербурге, где музыкой смогу зараба-тывать. В Питере искусство принимается хорошо, если его оттачивать. Но главное, в песне я могу раскрыть себя, рассказать о том, что чув-ствую.

– В чем же секрет твое-
го успеха в сфере музыки? 
Может, в группе участво-
вал?– Я не занимался вока-лом в учебных аудиториях – все дома как-то... А группа и правда была. Мы ее орга-низовали с моим другом Ко-стей Шульгой, но это в про-шлом… Сейчас Константин – в военном училище в Петер-бурге, будет офицером. На мой взгляд, он в то же время талантливый гитарист...

– Помимо увлечений у 
тебя есть еще серьезные 
обязанности в Городском 
совете старшеклассников. 
Что входит в круг этих обя-
занностей?– Организация меропри-ятий, выдвижение идей по их проведению, подготовка 

разных проектов – занима-юсь тем, чем всегда хотел. А хотел всегда делать мир луч-ше. Да не только я, весь совет занят этим. Я считаю его де-ятельность очень полезной. Думаю, это самая масштаб-ная организация в городе, если взять молодежную сре-ду… Такие организации сей-час, в период информацион-ного бума, особенно необхо-димы.
– А есть то, что мы еще 

не знаем о тебе, еще какие-
нибудь увлечения, мечты?– Было бы неплохо попро-бовать себя в роли ведущего, предлагать идеи для твор-ческих программ и самому участвовать в их воплоще-нии. Похожей работой зани-мался бывший председатель совета старшеклассников Клим Малиновский. Сейчас он учится в Алтайском госу-дарственном университете в Барнауле.У меня уже есть несколько идей, которые я попытаюсь реализовать. Может быть, с помощью совета старше-классников. Например, хо-чется провести фестиваль самодеятельного пения...

– Думаю, круг твоих ин-
тересов мы узнали. Но еще 
хочется спросить, что ты 
ценишь в жизни?– Отмечу три главные цен-ности. В первую очередь это семья. Я считаю, что каждо-му человеку необходима опо-ра, твердая почва. А что, если не семья, может их дать. Для меня создание семьи будет важным шагом, и я отношусь к этому очень серьезно.Следующая ценность – ра-бота во благо семьи и людей. Стремиться к чему-то боль-шому и реализовывать себя, на мой взгляд, очень важно.Третья ценность – искус-ство. Я, как человек твор-ческий, не могу забыть про него. Оно – мой способ са-мовыражения и, безуслов-но, имеет для меня большое значение.

Фото из архива 
волонтерского отряда 

«Старшеклассник».

Гость

Генрих Рихтер: 
«Всегда делать мир лучше»

Лидер, «олимпиец» в учебе, музыкант
Недавно Генрих Рихтер, участвуя в ак-
ции «Блокадный хлеб», вдохновенно спел 
патриотический «Ленинград» и был на-
гражден овациями. Интерес к его лично-
сти среди молодежи растет. Генрих учит-
ся в лицее №15 и является участником 
многих предметных олимпиад, в Центре 
развития творчества детей и юношества 
избран заместителем председателя го-
родского совета старшеклассников. Се-
годня он гость «Молодёжки». Беседует с 
ним юнкор «МГ» Елизавета Алексеева.

Генрих – капитан волонтерского отряда «Старшеклассник». На балу добровольцев 
«Добро в кедах» ребята отмечены наградой «Лучший волонтерский отряд».

Искусство – одна из главных ценностей для Генриха: «Оно – мой способ 
самовыражения». Фото Дарьи Чащиной.

Генрих не остался в стороне и от движения 
юнармейцев. Он входит в состав отряда «Монолит».

В честь Дня шахтера и Дня города ребята 
организовали велопробег. Съездили до Арсентьевки и 
обратно – почти 40 км! 

Ученицы 5 «А» класса школы №1 побы-
вали в редакции «Моего города». Аня 
Кузина и Вера Цыпленкова с учите-
лем начальных классов Ириной Чиру-
хиной ознакомились с основными эта-
пами производства газеты: сбор ин-
формации, создание материала кор-
респондентами, его вычитка редакто-
ром и корректором, верстка. С интере-
сом сравнили черновые газетные по-
лосы с правками и уже готовый ежене-
дельник. 
Школьницы узнали, как можно офор-
мить подписку, заполнить купон бес-
платного объявления, как работает от-
дел рекламы, посетили электронную 
версию газеты gazetamgorod.ru и груп-
пы «МГ» в социальных сетях.

Больше всего девочкам понравил-
ся архив газеты, который расположен 
прямо в редакции. Здесь хранятся вы-
пуски с 1965 года. В этом году 1 июля, га-
зете исполнится 55 лет. Газета – ровес-
ник города. В советские годы она носи-
ла название «За коммунизм». 

Полученные в ходе общения с жур-
налистами знания девочки использу-
ют в своей исследовательской работе 
«Юный редактор», которую представят 

на научно-практической конференции 
«Шаг в будущее».

Кстати, школьницы участвуют в соз-
дании собственной газеты, которая на-
зывается «Пятый «А». В ее издании уча-
ствует еще несколько одноклассниц Вар-
вара Колокольцова и Елизавета Новико-
ва. Творческая группа пятиклашек уже 
создала 16 выпусков классной газеты.

На страничках классного вестника мно-
го веселых анекдотов о школьной жизни, 
а также познавательной информации, на-
пример, «Кто и когда придумал канику-
лы», «Как расшифровывается «ИЗО».

Журналисты «МГ» пригласили 
школьниц в молодежную редакцию 
(@molodezhka_mg). Девочки с удоволь-
ствием приняли приглашение. В скором 
времени, надеемся, «Молодёжка» по-
полнится интересными материалами 
новых авторов.

Наталья Макарова.
P.S.: пока верстался номер, стало 

известно, что исследовательская ра-
бота Ани Кузиной и Веры Цыпленко-
вой под руководством учителя Ири-
ны Чирухиной заняла второе место 
на научно-практической конференции 
«Шаг в будущее – 2020».

Встречи

Авторы 
классной газеты

Пятиклассницы заинтересовались работой 
редакции «МГ»

Газета «Пятый «А» – газета «Мой город»: сотрудничество налаживается. 
Фото Ирины Чирухиной.

Математика, биология, русский язык, 
география… ИЗО стоит в одном ряду с 
этими школьными предметами, и его 
название не вызывает вопросов. По-
тому что привычно. И потому что со-
звучно с тремя первыми буквами сло-
восочетания «изобразительное искус-
ство».
Многие люди ошибочно полагают, что 
ИЗО – это сокращенный вариант слова 
«изобразительное», то есть три началь-
ных буквы этого слова. Следуя этой ло-
гической цепочке, можно было бы тогда 
называть географию – ГЕО, а биологию 
– БИО. Но ведь этого не происходит.

Нет, ИЗО – это не сокращение одно-

го слова, а аббревиатура из трех слов. 
Обратите внимание, что все три буквы 
здесь написаны заглавными. К словосо-
четанию «изобразительное искусство» 
ИЗО имеет лишь опосредованное отно-
шение.

Иногда вместо «ИЗО» в школьном 
расписании уроков стоит слово «рисо-
вание», и эти названия ошибочно счи-
таются взаимозаменяемыми. Но это 
тоже ошибка. ИЗО – это не рисование. 
Вернее, не только рисование.

«И» – искусство, «З» – запечатления, 
«О» – образов.

Анна Кузина, 
газета «Пятый «А», школа №1.

А вы знали?

Что такое ИЗО

Штаб городского совета старшеклассников про-
вел квест-занятие для ученического актива. Та-
кие занятия проходят раз в полугодие, их основ-
ная задача – выявить лидеров, которые могут на-
ладить работу со школьной молодежью, влиться в 
ряды совета старшеклассников, научить способ-
ных ребят работе в команде.
Участники разбились на три команды, каждая по-
лучила маршрутную карту, следуя ей, необходи-
мо было побывать на четырех площадках и выпол-
нить задания. Площадки организаторы квеста рас-
положили в разных помещениях ЦРТДиЮ. Все дей-
ствия команд сопровождались всплесками эмо-
ций, так что вечер был шумным и веселым.

На первой площадке нужно было найти словес-
ный ключ, который заставил бы часть команды 
подняться со стульев. На второй площадке ребята 
работали с книгами, отыскивая нужные слова для 
составления глубокомысленной фразы. В третьей 
комнате участники квеста рисовали портрет уче-
ника будущего, в четвертой, используя различные 
предметы, разыгрывали миниатюрную пьесу.

Потом подводили итог. Активисты отметили, что 
занятие побудило каждого игрока так или ина-
че проявить себя, взять на себя руководство дей-
ствиями или довериться другому лидеру и активно 
ему помогать, включившись в коллективную рабо-
ту. Такие тренировки нужно повторять, усложняя 
задания, – вот вывод участников квеста.

Максим Юров.

Актив

Квест – 
четыре комнаты

– Что? Словечко не зашло? – вопрошает дочь-
подросток, глядя на родителей, которые явно ее 
не поняли.
«Зашло/не зашло» – это модный в молодежной 
среде речевой оборот. Его можно считать сино-
нимом речевой фразы «понравилось/не понрави-
лось».

– Твоя шутка не зашла.
– Почему?
– Потому что я не открыл ей дверь.
Вот такой популярный сленговый каламбурчик.
Если шутка не зашла – значит, она показалась 

этому человеку не смешной. «Заходить» – значит 
вызывать положительные эмоции. Заходить может 
что угодно – от нового трека Тимы Белорусских до 
модных кроссовок, а вот не зайдет, скорее всего, 
новая тема по матеше (математике).

Бесконечны в речи подростков и различные 
междометия, заимствованные из английского язы-
ка. Пролил воду, уронил карандаш, получил «двой-
ку» – все это сопровождается упс или ауч. Причем 
произносятся они подростками с разными инто-
нациями. Эти словечки молодежь употребляет для 
выражения эмоционального состояния. Ауч (англ. 
– ouch) и упс (англ. – oops) соответствуют русскому 
междометию «ой!».

Будь в теме

Ауч! Твоя шутка 
не зашла

ДОРОГОЙ ДРУГ,
хочешь стать ге-
роем «Молодёж-
ки», рассказать 
о таланте друга 
или о своем опы-
те трудоустрой-
ства, у тебя есть 
креативная идея 
для крутого тек-
ста или съемки? 
Пиши нам! Ты мо-
жешь стать и ав-
тором в нашем 
проекте! Приходи! Мы всегда рады видеть 
тебя в редакции газеты по адресу: пр. Лени-
на, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26 и присы-
лай свои фотографии и тексты на электрон-
ную почту: mgorod@inbox.ru или в группы га-
зеты «Мой город» в социальных сетях «ВК» и 
«Одноклассники».

Если отдых, то активный. Генрих может и костер 
разжечь, и кашу в котелке приготовить.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 6 марта (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

Уважаемые читатели! Подача объявления на купоне для размещения в газете «Мой город» 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 3 марта 2020 г. (Продолжение на 14 стр.).

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

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

ДЭУ-НЕКСИЯ. Тел.: 8-913-281-16-59. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5 (S=18 кв. 

м) – цена договорная. Тел.: 8-951-618-12-32. 
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 3 эт. – 

350 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91. 
КГТ в г. Кемерово, Кировский район (S=18 кв. м, 

с/у разд., торг). Тел.: 8-923-504-16-09, с 6 утра 
до 23. 

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

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кирпич. дом, 
жил. S=34,4 кв. м, кухня 8,3 кв. м, карман, ря-
дом 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, евроремонт). Тел.: 8-904-
961-29-25. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (тепл., карман за-
крыт 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., 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. 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. (пластик. окна, 
балкон) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-171-85-30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 1 эт. или обмен на 
2-комн. кв. с нашей доплатой. Тел.: 8-913-135-
84-10.

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

1– И 2-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
2 и 3эт. (ремонт, стеклопак.) или обмен. Тел.: 
3-14-76, 8-913-327-70-21.

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 5/5 – 1 млн руб., 
большой торг. Тел.: 8-908-957-35-80.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 10, 2 эт. (S=36,8 кв. м) 
– 680 тыс. руб. Тел.: 8-996-411-64-36.

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. Волкова, 12, 3/5 (стеклопак., 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 ремон-
том, 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 од-
ноэтаж. панельном доме на ст. За-
бойщик, ул. Подстанционная (стек-
лопак., есть собств. выход из кв-
ры в палисадник)– 400 тыс. руб., 
можно под материн. 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., стеко-
пак.). 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. Шахтеров, 
10, 4 эт. (окна пластик, ванная, са-
нузел кафель) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-933-300-49-35.  

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. (пластик. 
окна на обе стор., обычн. сост.). Тел.: 8-900-
059-55-75. 

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Карбыше-
ва, 20, 3 эт. (частич. ремонт, стеклопак.) – не-
дорого. 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. Шахтеров, 
6, 4 эт. (центр, рядом детсад, шко-
ла, 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.), супер-предложение 
кладовка в подъезде на этаже в подарок. 
Тел.: 8-906-933-82-82. 

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рынка, 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 трам-
вай», пластик. окна, балкон застек.). 
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., пр. Ленина, 27, 4 эт. (S=44,1 кв. м, ли-
нолеум, пластик, кафель, душ. кабина). Тел.: 
8-913-405-71-01. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 14 (школа, детса-
ды, магазины, автобусн. остановки в ша-
гов. 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. виде-
онаблюд., фото на «Авито») – 1550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-951-618-28-59. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20, 2 эт. (линоле-
ум, 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. «Березовская», 4 
эт, (обычн. сост., тепл.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-905-964-53-88. 

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, частично с мебе-
лью (пластик. окна, балкон застек., 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. – недорого. Тел.: 
8-913-308-77-78. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. 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 
доплата. Тел.: 8-951-607-20-19. 

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

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

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

2-КОМН. кв., 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., Молодежный б-р, 5/5, частично с 
мебелью (тепл., с хорошим ремонтом, бал-
кон ПВХ, натяж. потолки). Тел.: 8-913-124-51-
16. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 12, 3 эт. Тел.: 8-903-
994-70-85.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 28а, 4 эт. (кап. ремонт). 
Тел.: 8-903-994-70-85.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 2 эт. Тел.: 
8-913-125-86-24.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, со встр. мебелью и 
быт. техникой (отл. сост., комн. разд.). Тел.: 
8-923-522-66-70.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 8, 4 эт. (хор. сост.) – 
1200 тыс. руб., разумный торг. Тел.: 8-913-
410-91-01.

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5 эт. (стек-
лопак., на одну стор.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 5 эт. (балкон 
застек., стеклопак., комн. изолир.) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

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. изолир., с/у разд., 
обычн. сост., не углов.) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-923-486-00-13. 

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

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. (2 бал-
кона) – 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 подарок. Тел.: 8-906-933-82-82. 

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

3-КОМН. кв., 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 кос-
мет. 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. ул. пл., пр. Ленина, 60, 4 эт., с мебе-
лью (в хор. сост., рядом детсад, 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 мебе-
лью (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., Комсомольский б-р, 4, 1 эт. (S=62 кв. 
м, тепл., натяж. потолки, кафель, душ, каби-
на). Тел.: 8-923-514-04-63. 

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, час-
тично с мебелью – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-983-
210-76-75. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5 (хор. сост., 
очень тепл., сигнал.) – 1650 тыс. руб. в пода-
рок мебель или обмен на 1-комн. кв. в цент-
ре. 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. Черняховского, 22, 3 эт. 
(отл. сост.) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-960-901-
24-00.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. – 938 тыс. руб. 
(торг) или обмен на большую. Тел.: 8-923-
506-35-50.

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 3 эт. (стек-
лопак., хор. сост., не углов.). Тел.: 8-951-596-
54-47.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 2/5 (обычн. сост.) – 
1450 тыс. руб. Тел.: 8-906-926-83-38.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 4 эт. (хор. сост., 
комн. изолир.) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-913-
426-81-91.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, 2 эт. или обмен на 
Кемерово – цена договорная 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 варианты обме-
на на 2-комн. кв. в Березовском 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, кафель, ремонт). Тел.: 
8-951-168-23-00. 

4-КОМН. кв., 1/5 (центр, отл. сост., собств-к) – 
2100 тыс. руб. Тел.: 8-933-300-03-05.

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

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

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

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

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

ДОМ на лесничестве (S=76 кв. м, санузел, над-
вор. постр., металлосайдинг, металлоче-
реп., земля в собств-ти). Тел.: 8-950-279-49-
34.

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

ДОМ на лесничестве, ул. Цветочная (3 к+к, S=50 
кв. м, земли 12 сот. в собств-ти, баня, постр.). 
Тел.: 8-923-531-47-56.

ДОМ, ул. Одесская – 400 тыс. руб., можно мат. ка-
питал или обмен на 2-комн. кв. в п. ш. «Бе-
резовская» 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, стеклопак., 
санузел, душевая, все постр.) или обмен – 
срочно. Тел.: 8-951-605-84-15. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-073-84-
28. 
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СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 380.000 руб. 
(под ремонт, торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 400.000 руб. (печное и 
эл. отопл., можно МСК. торг)
2-комн. б-р Молодежный, 1, 5/5 (54 кв. м) – 900.000 руб.
ВЫГОДНО: 3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.000.000 
руб. (сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 35, 5/5, (64 кв. м) – 1.000.000 руб.
3-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.650.000 руб. (сост. 
отл., перепланировка)
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5 (63 кв. м) – 1 250 000 руб. состоя-
ние хорошее
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 1.900.000 руб. (пе-
реплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. или на одно-
комнатную в г. Кемерово или Березовском
дача р-н ш. Первомайская – 200.000 руб.
дом жилой ул. Промежуточная, (40 кв. м) – 380.000 руб. 
(ТОРГ)
дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 500.000 руб. (ТОРГ)
дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 рублей 
(торг) (для строительства)
КГТ, г. Осинники – 800.000 руб. или обмен в г. Березовском
1-комн. ул. Мира, 2, 4/5, (31 кв. м) – 620.000 руб. (Торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (30 кв. м) – 670.000 руб.
1-комн. ул. 40 лет Октября, 24, 4/5 (34 кв. м) – 650.000 руб.
1-комн. пр. Ленина, 14, 4/5 (29,6 кв. м) – 650.000 руб.
1-комн. пр. Ленина, 23, 4/5, (31 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. Комсомольский б-р, 6, 4/5, (30 кв. м) – 750.000 руб.
1-комн. ул. Мира, 46, 2/5, (30 кв. м) – 750.000 руб. (хор. ремонт, 
кухня-студия) или сдадим в аренду
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб.
1-комн. пр. Ленина, 48, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб. 
1-комн. пр. Шахтеров, 27, 3/5, (40 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 2/4, (42 кв. м) – 700.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 800.000 руб.
2-комн. ул.40 лет Победы, 6, 2/5, (50 кв. м) – 800.000 руб. (отл. 
состояние, торг!!!)
2-комн. ул. Волкова, 11, 1/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. 
2-комн. ул. 8 Марта, 12, 5/5 (44 кв. м) – 800.000 руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 800.000 руб. 
(торг!!!)
2-комн. пр. Ленина, 9, 5/5, (42 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 860.000 руб. (отл. 
сост., с мебелью)
2-комн. ул. Мира, 42, 5/5, (50 кв. м) – 900.000 руб. (хор. сост., 
торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 8, 2/5, (42 кв. м) – 950.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
2-комн. пр. Ленина, 36, (44 кв. м) – 1.000.000 руб. (встроенная 
мебель: кухня, шкаф)
2-комн. б-р Молодежный, 17, 1/5 (54 кв. м) – 1.150.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 3, 3/3 (49 кв. м) – 1.150.000 руб. сост. 
хор., торг
2-комн. ул. Фрунзе, 37, 3/5, (54 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. ул. Фрунзе, 37, 1/5, (52,1 кв. м) – 1.150.000 руб. (узако-
ненная перепланировка)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (52 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. ул. Строителей, 7, 2/5, (44 кв. м) – 1.250.000 руб. (от-
личное состояние) 
2-комн. ул. Волкова, 16, 3/5, (52 кв. м) – 1.250.000 руб. 
2-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (46 кв. м) – 1.300.000 руб. 
(отл. сост., встроен. мебель)
2-комн. пр. Ленина, 8, 2/5, (45 кв. м) – 1.300.000 руб. (с ремон-
том, с мебелью)
2-комн. пр. Шахтеров, 11, 8/9, (56 кв. м) – 1.300.000 руб. (2 бал-
кона, сост. хорошее)
2-комн.пр. Ленина, 56, 3/5 (53 кв.) – 1 300 000 руб. хор. рем, 
узакон. перепл-ка

2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.500.000 руб. (евроре-
монт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн. ул. Мира, 26, 1/2 – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (состо-
яние хорошее)
3-комн. б-р Молодежный, 1, 5/5, (63 кв. м) – 1.350.000 руб. 
(сост. норм.)
3-комн. ул.8 Марта, 10, 2/5, (64 кв. м) – 1.400.000 руб. (сану-
зел совмещен)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. 
(переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. Мира, 23, 3/5, (57,6 кв. м) – 1.600.000 руб. (состоя-
ние отличное)
3-комн. Черняховского, 22, 3/5, 61 кв. м – 1.700.000 руб. (ев-
роремонт, торг)
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (свежий 
евроремонт, перепланировка)
дом, пос. Барзас, ул. Кооперативная – 250.000 руб. торг
дом, пос. Барзас, ул. Октябрьская – 460.000 руб. (3 комна-
ты, ПВХ окна)
дом, пос. Барзас, ул. 2 Рабочая –550.000 руб. (надворные пос-
тройки, теплицы)
дом жилой ул. Горная (38 кв. м) – 550.000 руб. (сайдинг, окна 
ПВХ, постройки, з/у 16 сот. – собс-ть)
дом жилой ул. Зорге, (52 кв. м) – 650.000 руб. (баня, стайка, 
обшит сайдингом) 
ДОМ жилой в Арсентьевке – 800.000 руб. (большая усадьба, 
ульи с пчелами, корова, овцы, куры и т.д., сено и уголь) либо 
обмен на квартиру
дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 850.000 руб. (бре-
венчатый)
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 850.000 
руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. сост., 
торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская, (2 комнаты) – 900.000 руб. (баня, 
мастерская, гор. и хол. вода в доме, большая усадьба)
дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская – 1.300.000 руб. (3 
комн. + кухня)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 руб. сану-
зел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо об-
мен на 3-х комн. кв. на Березовске
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. от-
личное, торг
ДОМ жилой ул. Тургенева – 1.550.000 руб. сост. отличное, но-
вые баня, лет. кухня, санузел в доме.
ДОМ жилой ул. Иркутская, (62 кв. м) – 1.600.000 руб. пос-
ле кап. ремонта, сост. отличное, новая баня, зем. уч. в собс-
твенности.
дом жилой ул. Высоковольтная (80 кв. м) – 1.650.000 руб. 
(кирпичный, 3 к+к)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.650.000 руб. 
или обмен на квартиру
ДОМ жилой ул. 40 лет Победы,(60 кв. м) – 1.750.000 руб.
дом жилой в мик. Солнечный (150 кв. м) – 1.850.000 руб. (брус-
чатый) – зем. уч. в собственности
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м + 16кв. 
м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдин-
гом, все надворные постройки, крольчатник, в доме ван-
ная, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. с до-
платой.
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 120.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) вода 
и свет подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) (подго-
товленный за БАМом)
СРОЧНО!!! Гараж р-н БДСУ – 150.000 руб. (погреб, яма, сухой)
гараж р-н ВГСЧ (32 кв. м) – 150.000 руб. (незаносимая сторо-
на, погреб, яма, сухой)

РекламаООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПР. ЛЕНИНА, 23, КРЫЛЬЦО С ТОРЦА ЗДАНИЯ НАПРОТИВ ПФ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: СБЕРБАНК, АИЖК, ОТКРЫТИЕ, УРАЛСИБ 
8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-906-977-95-05, 8-905-964-53-88

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И 
НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ  В ЛЮБОМ БАНКЕ (ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА). СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА 

НЕДВИЖИМОСТЬ. СНИЖАЕМ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ)

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Киевская (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) – сроч-
но, недорого. Тел.: 8-913-424-61-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Веерная. 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, стеклопак., 
металлопроф., баня, погреб, летняя кух-
ня, 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. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 к+к, 
баня, погреб, слив, стеклопак.) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-595-91-82.

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

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

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

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, стеклопак, сай-
динг, профлист, рядом остановка, магазин). 
Тел.: 8-905-994-70-52. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ (3 к+к, S=46,6 кв. м, земли 15 сот. в собств-
ти, постр.) – цена договорная. Тел.: 8-905-
967-86-27.

ДОМ (3 к+к, постр., уголь, земли 15 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-905-908-22-36.

ДОМ небольшой. Тел.: 8-913-125-86-24.
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), варианты об-

мена 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 (есть баня, теплица, стай-
ка, гараж). Тел.: 8-923-505-92-93.

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

ДОМ в п. Барзас (год постр. 2006, все пос-
тр., 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 в п. Барзас, ул. Ленина (S=48 кв. м, надвор. 
постр., баня) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75.

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

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

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

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 Черемушки, за 
ВГСЧ. Тел.: 8-951-587-99-02. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Сирене-
вая (центр. отопл., все постр., 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 этажа, все коммуник.) или 
обмен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

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

КОТТЕДЖ кирпичный (S=75 кв. м, 9 сот., элит-
ное месторасполож., все в шаговой до-
ступ-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. водо-
снабж., 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» (6 сот., домик, баня, 
свет, вода, посадки) – недорого. 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 Комсомольского б-ра. Тел. 8-903-
067-30-58. 

ГАРАЖ по дороге в микрорайон Солнечный (не-
занос. стор.). Тел.: 8-905-906-66-47. 

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

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

ГАРАЖ за маг. «Светофор» (свет, печка, смотр. 
яма, подвал) – 130 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
510-50-66.

Разное
ГАРНИТУР кухонный в хор. сост., помогу с до-

ставкой. Тел.: 8-923-491-31-38. 
ГУСИ на племя породы линда и кубанские, мясо 

гусей, жир гусиный, яйцо куриное на инку-
бацию – 15 руб. или обмен на другую с/х. 
Тел.: 8-913-296-05-64.

ГУСЯТА 1 мес. Тел.: 8-923-618-33-53, 8-950-267-
33-48.

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

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

ДИВАН-КРОВАТЬ, баян, стол-тумба, трельяж-
трюмо, шифоньер, посуда, пластинки, кни-
ги, ноты, женская одежда. Тел.: 8-913-302-
65-45.

ЗАПЧАСТИ на Камаз. Тел.: 8-904-969-62-29. 
ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: передний и задний мосты, 

раздатка, диски, стартер, рулевая колонка. 
Тел.: 8-913-294-45-86. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний – 130 руб./ведро, семен-
ной – 100 руб./ведро, доставка. Тел.: 8-923-
531-92-85. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, деревообрабатываю-
щий станок. Тел.: 8-950-261-38-09. 

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

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

КОЗЛЯТА 3 и 4 мес. – 2500 руб., петухи на племя. 
Тел.: 8-913-305-41-58.

КОЛЯСКА детская «2в1» фирмы «Авиатор» – 
7000 руб. Тел.: 8-913-321-45-55.

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 раскладной, шкаф 
3-створч. с антресолью, трюмо 1 шт., 
трельяж 1 шт., ковры 2,5х1,5 м (3 шт.), 
ложки, вилки, кружки – всё б/у, торг, в 
связи с переездом. Тел.: 8-951-610-96-
62. 

КРОВАТЬ 1-спальная – 1000 руб., шкаф книжный 
– 1000 руб., тумбочка – 300 руб. Тел.: 8-933-
300-04-12.

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

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

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

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

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

МАШИНА стиральная «Индезит» (доставка, ус-
тановка). Тел.: 8-923-486-76-58. 

МАШИНА швейная (в тумбе, эл. привод), 
оверлог 3-ниточный (полностью ме-
талл.), стол компьютерный. Тел.: 8-923-
501-19-85. 

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

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

ОРЕХ кедровый, шишки, мед (луговое раз-
нотравье), 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 памперсы №3. Тел.: 3-03-
68, 8-913-299-38-71. 

ПАМПЕРСЫ №3 «Seni» для взрослых, 4 
упак. – 400 руб./упак. Тел.: 8-913-436-
58-62.

ПАМПЕРСЫ №2 для взрослых (2 коробки по 4 
упак.). Тел.: 8-913-419-59-46.

ПЕТУШКИ молодые, домашние. Тел.: 8-951-189-
26-49, 8-909-518-91-01.

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

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

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

ПОРОСЯТА 2 мес. вьетнамской породы, свинки 
– 2000 руб., возможна доставка. Тел.: 8-923-
521-77-71.

ПОРОСЯТА 2,5 мес. (ландрас+кемеровская) – от 
4500 руб., телята разного возраста (быч-
ки, телочка). Тел.: 8-923-514-07-38, 8-961-707-
25-83.

ПОРОСЯТА вьетнамские 2 мес. – 2000 руб., бар-
сучий 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 договорная. Тел.: 8-923-617-07-73, Ев-
гений. 

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

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

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

СВИНИНА. Тел.: 8-952-173-19-10.
СТЕНКА-МИНИ (выс. 210, шир. 200, глуб. 40/60 см, 

светлая), кресла-кровати – все дешево. Тел.: 
8-960-932-96-87.

СТОЛ, тумбочка, кровать, шкаф, палас, ковер, 
комбинезон, куртка новая, вещи мальчи-
ку и девочке, женские брюки и блузки. Тел.: 
8-909-522-44-78.

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

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

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

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

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

ШУБА норковая р. 46-48 (с капюшоном, в хор. 
сост.) – срочно, 10 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-
30-34.

ШУБА норковая р. 52 (темная, длинная), ракови-
на «Волна» (новая), костыли металлические 
для мужчины. Тел.: 3-10-38. 

ЯЙЦО перепелиное и молодые перепела. 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 до-
плата. Тел.: 8-953-059-82-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 2 эт. (на две 
стор.) на 3-комн. с моей доплатой. Тел.: 
8-908-955-30-34.

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

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. за наличный расчет. Тел.: 8-905-073-

84-28.
2-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-905-919-32-

43.

2-3-КОМН. кв., 2-3 эт. Тел.: 8-905-949-73-
87. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или после 
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 – дорого, расчет на месте. 
Тел.: 8-904-961-55-85. 

МАШИНЫ стиральные, неисправные «Инде-
зит», «Аристон», «LG» (самовывоз). Тел.: 
8-923-486-76-58. 

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

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

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

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

СДАМ
КОМНАТУ, ул. Волкова, на неопред. срок. Тел.: 

8-905-069-76-06.
КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03.
1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 5/5, с ме-

белью и быт. техникой, ремонт, опла-
та 7000 руб.+счетчики. Т ел.: 8-906-926-
83-38.

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, оплата 6000 руб. 
Тел.: 8-904-375-69-69.

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 одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная (стеклопак.). Тел.: 8-933-300-
49-30. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 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 мебе-
лью, оплата 9000 руб.+свет+вода. Тел.: 8-904-
376-06-69. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, оплата 6000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-903-985-85-50, пос-
ле 19.

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

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

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (тепл., хор. сост.). Тел.: 
8-923-606-06-48.

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнив. стен, углов; потолки 

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

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, покраска, ли-
нолеум, кафель, двери) – семейная пара. 
Тел.: 8-904-960-32-93. 

ОТДЕЛОЧНИКА (от мелкого ремонта до комп-
лексн.), монтаж/демонтаж. Тел.: 8-951-575-
44-61.

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

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

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

СТРОИТЕЛЯ, работа в частном секторе. 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. 

ХОЗ. работы любые (отделка помещений, элек-
трика, сантехника, перетяжка мебели, пок-
лейка обоев и мн. др.). Тел.: 8-904-997-60-
47. 

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

ХОЗ. работы (уборка снега во дворе, с крыши), 
грузчика. Тел.: 8-951-224-52-77, Евгений.

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

СИДЕЛКИ или по уборке квартиры. Тел.: 8-951-
169-96-77.

СИДЕЛКИ. Тел.: 8-952-172-70-36.
СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-950-576-70-15.
СИДЕЛКИ по уходу зав пожилым человеком, ин-

валидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 8-908-953-
97-35.

ОТДАМ
КОТИКОВ чудесных – в надежные, заботливые 

руки. Тел.: 8-983-218-54-99, 3-34-19. 
КОТИКОВ двух (гладкошерстные, хорошие мы-

шеловы, к лотку приучены, возможна до-
ставка) – надежным, заботливым людям. 
Тел.: 8-902-758-82-42.

КОТИКОВ-ПЕРСОВ, к лотку приучены (возможна 
доставка) – заботливым, надежным людям. 
Тел.: 8-951-614-34-94.

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

КОШКУ молодую (крысоловка, стерилизов., к 
туалету приучена), возможна доставка. Тел.: 
8-913-408-50-39.

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

ЩЕНКА 5 мес., кобель, похож на овчарку. Тел.: 
8-906-980-15-20.

Комната с подселением, ул. Мира, 42, 5 эт, 17,3 кв. м – 
330 т.р.
1-к. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. (7/18/33) – 670 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе,1 1,  5 эт. (6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22 (9/28/52) – 850 т.р. 
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 5 эт. (9/28/52) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Волкова, 7, 2 эт. (7/28/43) – 850 т.р. с мебелью
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/28/52) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Мира, 4, 2 эт. (6/25/41) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт. (8/32/51) – 950 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050т .р.
2-к.кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (8/36/61) – 950 т.р., обмен на 
меньшую
2-к. кв., ул. Волкова, 8, 5 эт. (9/28/52) – 1200 т.р.
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5 эт. (9/30/52) – 1300 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв., пр. Ленина, д. 27, 2 эт. (6/45/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 15, 2 эт. (9/61/82) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. и 4 эт. (9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт.(9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т.р., 
обмен
дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, построй-
ки – 350 т.р.
½ жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м – 
650 т.р.
дом ул. Чехова, 21 кв. м. + з/у 1200 кв. м – 150 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 
800 т.р. 

дом, ул. Ульянова,43 кв. м (3к+к, постройки) – 550 т.р.
дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м (3к+к) 
– 750 т.р.
дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 750 т.р.
дом ул. Новосибирская, 43 кв. м, 3к-к, з/у, постройки – 
790 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
часть жилого дома, ул. Кочубея, 71 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 950 т.р. или обмен на кв.
часть жилого дома ул. Карбышева (1к+к, 37,1 кв. м, с/у, пос-
тройки, гараж на 2 авто) – 750 т.р. или обмен на кв.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г.п., 56 кв. м – 
950 т.р.
дом, ул. Радищева, 54 кв. м (3к+к, с/у, постройки под одной 
крышей) – 1100 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, построй-
ки) – 1200 т.р.
дом, ул. Дружбы, 105 кв. м, с мансардой – 1250 т.р.
дом, ул. Леонова, 51 кв. м (3к+к, з/у, постройки) – 1250 т.р.
дом, ул. Тюленина,100 кв. м, 2 эт., с/у, 5 комн. + к – 1550 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 
1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 2150 
т.р.
дом, ул. Березовая, кирпич, 2 эт. + подвал, с/у, – 2900 т.р.
дом, 2эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к, 2с/у, построй-
ки) – 2500 т.р.
нежилое торговое помещение,42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
1050 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м.пр. Шахтеров, 25 – 1500 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание, 60кв. м, ул. 8 Марта – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
нежилые здания, 257+135+29+66+357 кв. м. с з/у, ул. Рез-
вых – 7500 млн. р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская,10 соток – 400 т.р.

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

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

от возраста ребенка. НОВОСТРОЙКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, КАЛИНИНГРАДЕ, АНАПЕ.
Все виды страхования, техосмотр
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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, гараж 
– 350 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 – 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
КГТ ул. Волкова, д.1, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., натяжной потолок.
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., 1ст. 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 по-
толок.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 37, 5/5 – 750 т.р., хор. сост. + гараж в 
подарок
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фурманова,  д. 1 – 770 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 8, 1/3 -590 т. р. Сталинка, отде-
льный вход.
2-к. кв. ул. 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 – 1000 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 4, 3/5 – 1300т.р., не требу-
ет вложений
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 -980 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 1/5 – 860 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1000 т.р., треб. рем. Торг.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова,  д. 3 – 850 т.р., сост. хор.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1200 т.р., хор. сост., ст. пак., 
б/б, ТОРГ.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14,  4/5 -1150 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 10А, 1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. сост.

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

Реклама

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. 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. (Забойщик)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р.  (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-йон)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (Забойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ)
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. ш. 
Б) 
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, статус 
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.

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

2 марта (понедельник) Гришин Алексей Сер-
геевич, начальник департамента труда и за-
нятости населения Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 35-41-60
3 марта (вторник) Догадов Валерий Анатоль-
евич, заместитель губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса по вопросам безопаснос-
ти и правопорядка 
тел.: 8 (3842) 36-87
4 марта (среда) Цигельник Алексей Марко-
вич, заместитель губернатора Кемеровской 
области – Кузбасса по вопросам социально-
го развития 
тел. 8 (3842) 36-84-88
4 марта (среда) Печеркина Ирина Александ-
ровна, начальник департамента строительс-
тва Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-55-45

5 марта (четверг) Венгер Константин Генна-
дьевич, заместитель губернатора Кемеров-
ской области – Кузбасса по экономическому 
развитию
тел.: 8 (3842) 58-51-71
5 марта (четверг) Кислицын Дмитрий Влади-
мирович, уполномоченный по правам ребен-
ка в Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 34-95-96
6 марта (пятница) Перфильев Юрий Виталье-
вич, начальник отдела по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений адми-
нистрации Правительства Кузбасса 
тел.: 8 (3842) 36-33-65
Ежедневно, кроме выходных и праздничных 

дней, с 8:30 часов до 17:30 часов работает 
телефон обращений к губернатору Кузбасса: 

8 (3842) 58-41-97

Уважаемые кузбассовцы!
С 2 марта по 6 марта 2020 года с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться 

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

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

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

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 16 марта–20 марта 2020 г.
Время работ

Краткая характеристика работ Адреса отключений
начало конец

с 16 марта по 20 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.

17 марта 2020 года, вторник

09.00 14.00 Ремонтные работы  на кабельной ли-
нии электропередач ул. 40 лет Октября, 24.

18 марта 2020 года, среда

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита пр. Ленина, 21.

19 марта 2020 года, четверг

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования при-
слонного щита Молодежный б-р, 5.

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

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
заместителя главы Берёзовского городского округа

05.03.2020 г. с 10:00 до 11:00 
Помазкина Н.В. – заместитель главы Берёзовского городско-
го округа по строительству
тел.: 3-12-40
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возмож-
ность направить свои обращения, предложения, заявле-
ния, жалобы через «Интернет-приемную» на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского городского округа 
(www.berez.org)

Позвони в редакцию по теле-
фону 3-17-21 (или 3-16-46, 3-27-
26, 3-66-70) и узнай, как стать 
«народным корреспонден-
том». 
Все наши «народные коррес-
понденты» имеют возмож-
ность получать газету «Мой 
город» бесплатно в редакции 
(пр. Ленина, 25а) или в бли-
жайшей к их дому библиотеке!
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Если в вашем саду уже 
разбиты клумбы и га-
зоны, высаженные цве-
ты надлежащим образом 
укрыты на зиму, то пора 
уже в марте приступать 
к несложным заботам о 
них.
Какие же задачи стоят 
перед цветоводами в са-
мом начале весны? 

При первых плюсовых 
температурах и даже при 
небольшом минусе в сол-
нечные дни начинайте ре-
гулярно проветривать ук-
рытые на зиму розы. Вна-
чале лишь немного приот-
крывайте укрывной мате-
риал, когда наступит ус-
тойчивая плюсовая тем-
пература, снимайте. Точ-
но также проветривайте 
и другие теплолюбивые 
многолетники, зимующие 
под снегом: хосты, пионы 
и люпины.

Некоторые многолет-
ники уходят под снег с 
зелеными листьями. Это 
флокс шиловидный, ба-
дан, некоторые сорта 
примулы. Их обязатель-
но нужно притенять, обе-
регая от яркого весенне-
го солнца. Для этой цели 
сгодится и мешковина, и 

лапник хвойных деревь-
ев, и щиты. Но помните, 
что такие экраны нужно 
устанавливать с южной 
стороны и никогда не 
укладывать непосредс-
твенно на листья рас-
тения. Убирать экраны 
можно, когда снег раста-
ет и почва прогреется.

Тогда же проинспекти-
руйте свои многолетни-
ки: уберите старые засо-
хшие стебли и прошло-
годнюю листву. Этим вы 
снизите возможность 
возникновения различ-
ных инфекций и уберете 
значительную часть вре-
дителей.

Эти работы вам пред-
стоят в саду, ну, а дома 
приступайте к выращи-
ванию цветочной расса-
ды однолетников.

«В полях еще белеет 
снег», а любители цве-
тов уже высевают семе-
на однолетников на рас-
саду.

Это необходимо по-
тому, что цветы имеют 
длительный период ве-
гетации и за наше ко-
роткое лето не успевают 
расцвести. Да и семена у 
них, как правило, мелкие, 

и нежные слабые ростки 
могут «затеряться» сре-
ди сорняков.

Когда конкретно – в 
конце февраля, марте, 
апреле – сеять выбран-
ные вами семена одно-
летников, подскажет ин-
формация на упаковке.

Чтобы защитить семе-
на от болезней, рекомен-
дую замочить их часов 
на 10 в слабом раство-
ре перманганата калия, 
также можно использо-
вать, следуя инструкции 
на упаковках, растворы 
эпина и циркона.

Что касается почвы, 
то начинающим цветово-
дам советую приобрес-
ти готовый грунт «Жи-
вая земля», опытные го-
товят грунт сами: песок 
– 1 часть, по 2 части ком-

поста и дерновой поч-
вы, 3 части торфа. Поч-
ву продезинфицируйте – 
пролейте марганцовкой 
и хорошо высушите (го-
товый грунт в дезинфек-
ции не нуждается).

Специальные емкос-
ти для рассады, прода-
ваемые в магазинах, из-
за своего размера тре-
буют большого объема 
земли. Поступите про-
ще: используйте одно-
разовые стаканчики, 
стаканчики из-под йо-
гуртов, обрезанные на 
небольшую высоту па-
кеты из-под молока или 
кефира. Хорошо вымой-
те их, просушите, не за-
будьте проделать ды-
рочки на дне, чтобы не 
застаивалась вода при 
поливе.

Регулярный 
или ландшафтныйДля начала надо разбить участок на четыре основ-ные зоны: зону отдыха, зону сада и огорода, зону хозяйственных построек и «жилую» зону (о том, на ка-ком участке можно стро-ить жилые постройки, а на каком – нет, «МГ» расска-зывал в №49 от 13 дека-бря. Электронная версия газеты доступна на сайте gazetamgorod.ru в разделе «Архив», бумажную газе-ту можно найти в любой из библиотек города). Далее при разбивке но-вого садового участка важ-но учесть много факторов. От того, насколько пра-вильно расположены пло-довые деревья и ягодные кустарники, зависит не только будущий урожай, но и красота вашего буду-щего сада.При выборе сортов для культивирования отдай-те предпочтение сортам районированным. И при-обретайте саженцы толь-ко в специализированных магазинах или в местных плодопитомниках.Помните, что у разных культур – разная «свето-чувствительность». Од-

нако уже давно разрабо-тано общее правило для посадки садово-огород-ных культур: самые низ-кие растения размещают-ся на юге участка, самые высокие – на севере. Сле-дуя этому правилу, размес-тите на юге овощные куль-туры и, конечно, клубнику. Соответственно, на севе-ре – груши и яблони. Таким образом, середину участка займут среднерослые виш-ни, сливы, ягодные кустар-ники: малина, смородина, крыжовник и т. д.Не забывайте, что дере-вья и кустарники со време-нем разрастаются и начи-нают затенять друг друга и соседние участки. Чтобы этого не произошло, необ-ходимо следовать опреде-ленным правилам. От гра-ниц участка сажайте дере-вья на расстоянии не ме-нее 3 м. На расстоянии 1 м от забора можно высадить малину, смородину или крыжовник. Небольшое за-тенение они переносят хо-рошо.На самом участке не са-жайте деревья излишне плотно. Движение воздуха между растениями долж-но быть свободным. Ина-че холодный воздух будет 

задерживаться ветвями, а это чревато гибелью дере-вьев и кустарников от за-морозков.Рассмотрим основные стили разбивки сада, их всего два: регулярный, его еще иначе называют гео-

метрическим, и ландшафт-ный (естественный).При первом стиле при-держиваются прямоли-нейности рядов, причем молодые деревья каждого вида высаживают на рав-ном расстоянии друг от 

друга. Если участок име-ет форму квадрата, то и схема посадки будет квад-ратной, на прямоугольных участках, соответственно, – прямоугольной. Хорошо зарекомендовал себя шах-матный способ, в этом слу-чае солнечные лучи пре-красно «доходят» до каж-дого дерева. Еще вариант: если участок расположен на склоне, то ряды деревь-ев следует располагать по-перек его по принципу ам-фитеатра, причем высо-кие деревья высаживают-ся на самом верхнем учас-тке, низкорослые – на ниж-нем. Такой способ гаранти-рует отличное освещение и хороший воздухо– и тепло-обмен.Кому-то такая геомет-рия сада покажется скуч-ной. Тогда разбейте сад, учитывая природный лан-дшафт: впадины, неров-ности, склоны и т. д. Сво-бодный стиль роста расте-ний сделает ваш сад при-влекательным, особен-но, если вы высадите и де-коративные растения. Од-нако не забудьте про пра-вило размещения расте-ний, ориентируясь на «се-вер-юг», о чем я упоминала чуть выше.
ЭстетикаИ хотя в своем вопросе наш читатель не упомя-нул цветы, я не могу обой-ти эту прекрасную часть сада стороной. Так как для любого садовода важен не только обильный урожай 

плодов и ягод, но и красо-та, эстетика сада. И ничто так не украшает садовый участок, как цветы. Видов цветущих расте-ний – великое множество, и вряд ли их число подда-ется подсчету, ведь у каж-дого цветка имеется еще масса сортов.Ландшафтный дизайн – дело увлекательное, при-носящее массу удовольс-твия хозяину сада. Навер-няка, за долгую зиму вы уже распланировали, ка-кие и где цветы будут вы-сажены.Самое лучшее место для цветущих растений – при входе на участок – своеоб-разная «визитная карто-чка» сада. Не забудьте рас-положить цветники ря-дом с водоемами, беседка-ми, садовыми скамейками. Уместно высадить цветы вдоль мощеных дорожек и заборов, или «выстроить» живые изгороди из цветов.Красивые линии и фор-мы газонов и цветников помогут исправить неко-торые недостатки сада, на-пример, увеличить визу-ально его небольшую пло-щадь. Для этого разбей-те цветники, клумбы или газоны не классической прямоугольной формы, а овальной, круглой, дуго-образной или произволь-но изогнутой. Глаз устроен так, что по плавным лини-ям он движется медленнее, в результате садовый учас-ток будет казаться больше, чем есть на самом деле.

сад-огород

Март

Азы планировки участка
Как учесть все нюансы: польза, стиль, красота

Интересный вопрос задает в своем 
письме в редакцию Илья Соломатин: 
«Купили с женой участок очень запу-
щенный. По моему мнению, там требу-
ется новая разбивка сада-огорода. По-
советуйте, с чего начать?»

И даже пень-колода может превратиться в 
клумбу.

Цветоводам

Пока в полях белеет снег

Страницу подготовила Лилия Семенихина.

1 – плодовые деревья; 2 кустарники; 3 – теплица; 
4 – овощные культуры; 5 – клубника; 6 – газон, 
цветник.

Юг

Север
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СканвордПрогноз на неделю

Шахматный клуб «МГ»

Уверенная пешка

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нефертити. Ссуда. Сеат. Осада. Клик. Мыс. Лотос. Тишь. Матье. Бояре. Басков. 

Тёзка. Абака. Недруг. Осман. Ежи. Чили. Кета. Нагул. Аск. Джут. Гердт. Протокол. Зара. Драже. Скопи-
дом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Опалубка. Бридж. Тояма. Угода. Квинтет. Смета. Розе. Отгадка. Тезис. Торс. Идеал. 
Мыло. Лак. Икебана. Исток. Енка. Тис. Гурами. Карета. Дышло. Ужас. Карась. Виги. Комизм.

1

2

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

Здравствуйте, дорогие любители шахмат, в 
продолжение нашей рубрики публикуем от-
вет на задачку из предыдущего номера («МГ» 
№7 от 21 февраля).
Итак, ответ: 1) Фh1 – h8, черная пешка игра-
ет уверенно и превращается в черного Фер-
зя, пb2 – b1Ф, и 2) Фh8 – а8 х мат. Белый ко-
роль правильно оценил ситуацию, и черному 
королю был объявлен красивый мат.

А теперь приступим к решению новой за-
дачи. Нам, как всегда, помогают в ее состав-
лении юные шахматисты: Максим Любецкий, 
учащийся школы №8 и Владислав Головнев, 
учащийся школы №16. Максим играет белы-
ми фигурами, а Владислав – черными.

Белые: Крb8, Фе4, Ле1, Кb7. 
Черные: Крb6, Кb5 (расположение фигур 

показано на рисунке). 
Первый ход белых, необходимо поставить 

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

Ф – ферзь, Л – ладья, К – конь.
Николай Думанский, педагог СЮТ.

2 МАРТА
«Не потеряйся в том, чего просто нет».
Этот день не любит активных и решительных действий. Стоит запас-
тись терпением и самообладанием. Не стоит соглашаться на рискован-
ные проекты. Знак требует участия в отношениях, любые планы могут 
реализоваться лишь в партнерстве. От вас требуется показать свое 
умение быть частью команды. Сейчас не время отстаивать и защищать 
свою правду. Научитесь слышать и исполнять чужую волю. Позвоните 
сегодня маме, она будет рада! Обратите внимание на свое здоровье.
*Медицина – во всех проявлениях, духовная и социальная сферы, уход 
за животными и природой, сельское хозяйство. Это ваше призвание, 
если вы правильно выберете профессию, вам всегда будет выделять-
ся энергия в виде финансов.

3 МАРТА
«Мы сами создаем все свои переживания. И все, что мы сами создали, 
мы сами можем и уничтожить».
Существует какая-то неразрешенная проблема или ситуация. Рассчи-
тывать на успех можно лишь в том случае, если нет долгов, врагов, за-
вистников. Несмотря на то, что числовой код этого дня говорит о труд-
ностях, они легко преодолеваются, как только удается найти компро-
миссное решение. Не стоит оставлять на потом те вопросы, которые 
требуют немедленного решения. Помните, все тайное рано или поздно 
становится явным. Остерегайтесь лжи. Всем мамочкам уделить внима-
ние своим деткам, они как никогда нуждаются в этом.
*Взаимоотношения с детьми, отцовство или материнство.

4 МАРТА
«Наступит время понять – поймешь».
Если вы зашли в тупик, это благодаря однообразному образу жизни. 
Человек не робот, а значит, умеет выстраивать альтернативные доро-
ги. Поиск новых решений приведет к сильным наставникам. Легко ре-
шаются вопросы, которые не рассчитаны на долгий результат. То есть 
итог может наступить в течение месяца. Если же кто-то строит планы 
на более длительный срок, рискует столкнуться с препятствиями. Важ-
но научиться слушать советы других людей, каким бы мастерством вы 
ни обладали. Дамы, побалуйте сегодня своих мужчин вниманием, и от-
дача в виде финансовой благодарности не заставит долго ждать!
*Вы «как пчела», возможна не одна работа, а две одновременно. Все 
что связано с карьерой, бизнесом, деньгами (не большими, но ста-
бильными). Самореализация человека в целом.

5 МАРТА
«Будешь на одном месте сидеть да о смысле жизни думать – ничего не 
получится».
Это не просто затишье или выжидание подходящего момента, а оста-
новка любых процессов, которые могут нанести вред. Все, что разру-
шается сегодня, есть не что иное, как лишняя трата времени и энер-
гии. Очень скоро поймете, что ваши усилия напрасны. Не торопите со-
бытия. Нельзя также полностью забрасывать свои дела. Застой лишь 
иногда бывает полезным. День хорош для творчества. Пение в душе 
также пойдет вам на пользу!
*Духовные сферы жизни, религии и иные убеждения. Поиск истины, на-
ука и эзотерика, политика.

6 МАРТА
«Когда человек оказывается на своем месте, он – весь, целиком – вне-
запно обретает смысл».
Этот день не несет больших трудностей для тех, у кого есть баланс 
между материальным и духовным миром. Новые дела могут столкнуть-
ся с сильным сопротивлением. Вы обретете успех, но не сможете им 
воспользоваться. Учитесь видеть баланс. Что хорошо для вас, может 
быть вредным для других. Сегодня важно быть рядом с семьей. Если 
вы далеко от близких, позвоните им, узнайте, как у них дела. Возмож-
но, именно ваш совет будет весьма кстати.
*Семейная жизнь, рождение детей, продолжение рода. Вот что спро-
сят с вас.

7 МАРТА
«Захочешь — найдешь время, не захочешь – найдешь причину».
Сейчас не время для дипломатии, ситуация требует решительных 
действий. Вы закладываете мощный фундамент будущих успехов. Ко-
го-то могут серьезно наказать за «сложенное оружие» или политику 
двойных стандартов. Успешного вам дня!
*Ваша задача не сидеть на месте, всегда двигаться вперед. Все, что 
связано с транспортом, движением, будет вам по плечу. Если у вас си-
дячая работа, пробежки по утрам или вечерам расшевелят застой в 
деньгах.

8 МАРТА
«Сближение».
День благоприятен для новых знакомств, но не стоит забывать, что по-
терять старый контакт так же легко. Получите интересные идеи для 
самореализации, финансовую помощь для старта бизнеса. Если вы 
привыкли полагаться только на себя, этот период явно не для вас. Кто 
еще одинок – именно в кругу друзей, коллег, родных встретит спутни-
ка жизни. Сегодня не отталкивайте близких людей. Первым идите на 
примирение и сближение. Мужчины, открою вам маленький секрет, 
чем больше вы вкладываете в женщину, тем больше вселенная делит-
ся своей энергией с вами, в виде денег и финансового благополучия. 
Один нюанс, женщина должна испытывать счастье!
*Вы родились сегодня? Правосудие – вот ваше призвание. Работа с 
документами, IT-технологии, преподавание и наука.

О ЗДОРОВЬЕ
Неделя очень мягкая, много женской энергии. Вероятны заболевания 
с «женским характером», легкие простуды, головные боли, хандра и 
хондрозы.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Есть три вещи, 
которых боится большинство людей: доверять, говорить правду и 
быть собой».

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

Ремонт
телевизоров
на дому

5-53-57, 8-906-933-83-32.
Реклама

Гарантия до 3 лет. 
Вызов бесплатный.

Низкие 
цены

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия до 3-х лет. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-951-574-10-51. 
Реклама

21 000 руб.

14 000 руб.
18 000 руб.

Пенсионерам скидка 1000 руб.

Каркас покрыт 
оцинковкой

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.

Замена компрессоров, за-
правка фреоном. Заправка 
автомобильных кондицио-
неров. Пенсионерам скид-
ки. 

Тел.: 8-923-495-55-20.
Реклама

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ. 

Ассортимент  ткани. 
8-913-286-09-56.

Реклама

Примите поздравление
Поздравляем любимую доченьку и внучку 

ГРИБОВУ Анечку с юбилеем!
Нет повода лучше, чем день юбилея,
Чтоб счастья, удачи во всем пожелать,
Успехов больших, впереди достижений,
Легко в жизнь любые мечты воплощать!

Родители, бабушка и деда.

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

можно приобрести 
газету «Мой город» за 16 руб.

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

Ре
кл

ам
а

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

праздниками через газету. 
Поздравления принимаются в редакции газеты «Мой город» 

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

 ксерокопирование  
 набор текста  
 отправка электронной почты 
 сканирование 
 редактирование  и корректура  
     текстов – от простых до научных

МУП «Редакция газеты 
«Мой город» 

оказывает платные услуги:

Телефон: 3-18-35 Реклама

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

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

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

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции или 

в библиотеке

Доставка 
редакцией 

до организации
Почтой 
до дома

Почтой 
до востребования, 

а/я

Цена подписки на один месяц (руб.)

Подписчики общей 
категории (работающие) 64 73 91 86

Подписчики льготной 
категории, ветераны ВОВ 55 – 81 76

Неработающие 
пенсионеры 55 – 91 86

Организации 83 92 99 94

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»). 
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Реклама

Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и в трудную 
минуту. На наших страницах вы можете выразить свои соболезно-
вания и почтить память близких добрыми словами на 40 дней или 
годовщину со дня смерти. Также можно разместить некролог с фо-
тографией. Справки по телефону 3-15-30.

29 февраля
1 марта
2 марта
3 марта
4 марта
5 марта
6 марта

 Прогноз
погоды

СубботаОблачноВетер З, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 72%
ВоскресеньеПасмурноВетер Ю, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 77%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 1 м/с744 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь -4оСДень -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -6оСДень 0оС
Ночь -5оСДень 0оС
Ночь -7оСДень -5оС
Ночь -11оСДень -7оС
Ночь -9оСДень -7оС

ВторникМалооблачноВетер С, 1 м/с743 мм рт. ст. Вл. 75%
СредаЯсноВетер З, 2 м/с744 мм рт. ст. Вл. 69%
ЧетвергМалооблачноВетер Ю, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 78%
ПятницаПасмурноВетер ЮЗ, 5 м/с742 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -8оСДень -3оС

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
аГрунты для посадки 5 л от 55 руб., снегоуборщики от 32500 руб., водонагреватели Тнermex от 5200 руб., котлы 

отопления от 20600 руб., колосники от 600 руб., люстры от 950 руб., войлок шерстяной, обои, плитка потолочная, 
радиаторы отопления, тепловые пушки, ДВП, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
а

Масло подсолн. раф. «Алтай» 
0,87 л – 55,59 руб.
Соус «Махеев» постный 190 г 56% 
– 27,42 руб.
Хлопья овсяные геркулес 400 г – 
11,77 руб.
Сухофрукты 1 кг – 70,58 руб.
Огурцы «Барко» 670 г – 68,67 руб.
Томаты «Барко» 700 мл – 
63,65 руб.
Кисель в брикетах 200 г – 21,16 руб.
Комбикорма в ассортименте.
Доставка бесплатно

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

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
аЯчмень 40 кг – 365 руб.

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

КОРМА – КОМБИКОРМА

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

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
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

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Фурманова, 24; 

ул. Вахрушева, 2; ул. Мира, 2а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

УГОЛЬ
тоннами и мешками.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама
У ГОЛ Ь 

мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

Дрова. 
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 .

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. 

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

Беседки. 
Утепление домов

8-923-616-84-80. 
Реклама

Ре
кл

ам
а

СЕНО 
В  РУЛОНАХ.

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

Ре
кл

ам
а

Продам 

СЕНО
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

Ре
кл

ам
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Городские 
и междугородные.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

«ТРИКОЛОР ТВ»
МЕНЯЕТ СТАРОЕ – DRE-4500, GS-8300, 02, 04-08, 
GS B210, 211B и другие модели 
НА НОВОЕ – GS B527 – 4K Ultra HD + 7 дней просмотра.

Есть РАССРОЧКА.
пр. Шахтеров, 11, маг. «Техноплюс», т. 8-950-581-6142, 

ул. Кирова, 2, маг. «Шанс», т. 5-60-99, т. 8-950-577-0459.

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 строительно-
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 на автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» водитель пог-
рузчика, электромонтер по 
обслуживанию электрообо-
рудования. (Опыт работы, на-
личие доп. образования). Тел.: 
(838445) 41-8-44.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на са-
мосвал ХОВО с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-951-167-65-85.

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

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, по-
мощники для работы на лен-
точной пилораме, разнорабо-
чие. 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.

ТРЕБУЮТСЯ на работу вах-
товым методом трактористы, 
помощники вальщиков. Тел.: 
8-950-265-51-84.

ТРЕБУЮТСЯ в придорожное 
кафе повар, помощник пова-
ра, официант, бармен. Тел.: 
8-904-376-85-92.

УТЕРЯННЫЙ аттестат 
Б 8098240 об окончании шко-
лы №1 г. Берёзовского на имя 
Емельянова Андрея Валерье-
вича считать недействитель-
ным.

Берёзовский городской совет ветеранов войны, труда и 
вооруженных сил и совет ветеранов треста «Кемеровошах-
тострой» глубоко скорбят по поводу ухода из жизни 

САВИНА Юрия Николаевича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким. 
Скорбим и помним.
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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

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.

Реклама

«СПОРТКЛУБ»
ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а Монтаж 

    кровли 
    сайдинга

 Перекрываем
    крыши
    Качественно,
    недорого

 Продажа
    профлиста,
    черепицы, 
    сайдинга.

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

бесплатно.

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.

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

1 марта в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)
2 марта в ЦКР (пр. Ленина, 20)

с 10 до 19 час.

Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

Пенсионерам

Установка дверей
Жалюзи

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

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аРЕМОНТ 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН

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

Низкие 
цены

Отдел рекламы 3-15-30
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