
Учащиеся 1 «В» класса ли-
цея №15 побывали на мастер-
классе по изготовлению фи-
гурной сдобы. Его провела На-
талья Хворостинина, мастер 
производственного обучения 
Берёзовского политехничес-
кого техникума, совместно со 
студенткой Анастасией Казан-
цевой.
Казалось бы, парадокс: ну, кто 
в наше время не умеет гото-
вить? Соединил ты нужные ин-
гредиенты (а какие – интер-
нет может подсказать), а плита 
сама доведет блюдо до конди-
ции. Любой человек может ра-
ботать поваром, или, по край-
ней мере, приготовить что-
нибудь съедобное, яичницу, к 
примеру. Но у одного человека 
получается подгоревшее яйцо, 
у другого – нежнейшее суфле. 

Об этом – о мастерстве – и 
рассказывала ребятам Ната-
лья Хворостинина (кстати, ба-
бушка Феди Милькина из 1 «В»). 
Лицеисты, по санитарно-гиги-
еническим требованиям обла-
ченные в поварские головные 
уборы и фартуки, слушали об 
особенностях приготовления 
дрожжевых изделий, знакоми-
лись с приемами формования 
фигурной сдобы. А после тео-
ретической части приступили 
к практике – стали колдовать 
над тестом.

И проявили здесь настоя-
щее мастерство! Из раскатан-
ных лепешек и сформованных 
колобков ребята вырезали 
длинноухих зайцев, забавных 
белочек, симпатичных птичек. 
И с восхищением наблюдали 
за работой Натальи Ивановны, 
которая делала то же самое, 
но ловко-ловко, красиво-кра-
сиво, и за каких-то пять минут 
умудрилась подготовить око-
ло десятка симпатичных «зве-
рушек»!

Пока будущие булочки рас-
стаивались и выпекались, ма-
ленькие кулинары познакоми-
лись с современным оборудо-
ванием, на котором жарятся, 
парятся, варятся блюда. Боль-

ше всего, кстати, их поразил 
большой-большой чан для ки-
пячения вода. Ребятишки за-
глядывали в него, вставая на 
цыпочки, изумлялись: «Ой, мы 
туда с головой войдем!»

А потом все вместе пили 
чай, весело поздравили Ваню 
Веренеенко с днем рождения, 
вручили ему испеченный пи-
рог (который тут же и съели) 
и обсудили мероприятие. И 

на вопрос Натальи Ивановны: 
«Хотите стать кулинарами?» 
ребятишки дружно ответили: 
«Хотим!»

(Продолжение на 2  стр.).

С одной стороны, профессия кулинара требует скрупулезной точности, с другой – творческой жилки, чтобы придумать 
оригинальный рецепт или изысканное украшение блюда. Первоклассники стали осваивать эту науку. Фото из архива класса.

Рабочая смена

Вкусная экскурсия
Маленькие лицеисты единодушно решили стать 

поварами-кондитерами
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Реклама

Пр. Ленина, 32

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

от производителяот производителя
Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! Один день, 
2 февраля с 10 до 18 часов

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

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

«ДВА ЛЬВА»«ДВА ЛЬВА»

ИП Насибулина М. Н.
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ЖКУ

«А вам требуются..?»
Вопрос недели

Ольга Кормилицина, 
домохозяйка:
– Человек должен лю-
бить профессию, что-
бы получать удовольс-
твие, а не только матери-
альное вознаграждение. 
Что же касается менед-
жеров счастья, назва-
ние вводит в заблужде-
ние. Кандидат, узнав, что 
от него требуется просто 
развлекать гостей, будет, 
наверно, разочарован. 
Это как менеджеры по 
продажам, которых при-
глашают на самом деле в 
сетевой маркетинг.

Александр Краюшкин, 
директор Центра заня-
тости населения:
– Сегодня наиболее вос-
требованы в городе во-
дители различных кате-
горий и электрослесари 
для работы на угольных 
предприятиях. Эти ва-
кансии стабильно оста-
ются в списке наиболее 
«дефицитных». Необыч-
ных вакансий в базе нет. 
В 2019 году были откры-
ты ставки концертмейс-
тера, составителя поез-
дов и генерального ди-
ректора.

Сергей Страхов, 
директор Берёзовского 
ГПАТП:
– А нам необычные про-
фессии не нужны! Пред-
приятию требуются 
обычные водители об-
щественного транспор-
та. Точнее, не обычные, 
а хорошие водители. 

Антон, безработный:
– Где-то слышал про 
профессию расправите-
ля морщин, которые ра-
ботают в дорогих обув-
ных бутиках за рубежом. 
После примерки обуви 
они расправляют на ней 
морщины. Товар всег-
да остается в идеальном 
состоянии. В мебельных 
магазинах сотрудники 
выпрямляют подушки. И 
платят, говорят, непло-
хо. Вот бы такую рабо-
ту найти! Но у нас требу-
ются только водители да 
шахтеры.

Андрей Рудаков, 
студент:
– Слышал, в Китае есть 
люди, которые по найму 
стоят в очереди. Это до-
вольно странно. Я учусь 
на материаловеда. Ак-
туальна ли профессия, 
не могу сказать: сам еще 
не разобрался. Думаю, 
у молодежи популярны 
профессии, связанные с 
информационными тех-
нологиями и глобальной 
сетью, потому что мы 
выросли вместе с ин-
тернетом и «плаваем» в 
нем, как рыба в воде.

Махмуд Миков, 
режиссер ЦКР:
– Меня всегда удивляла 
профессия переворачи-
вателя пингвинов в Ан-
тарктиде. О менеджерах 
счастья не слышал. Мож-
но так назвать и нас, ра-
ботников ЦКР – цент-
рального комитета ра-
дости (в реальности – 
Центра культурного раз-
вития). Сейчас мы наби-
раем группу волонтеров 
культуры и размышляем 
над ее названием. «Ме-
неджеры счастья» – по-
жалуй, хороший вариант.

Сервис поиска работы hh.ru выявил самые 
редкие (такие как фотограф-уборщик) и необычные 
вакансии, например, менеджер счастья

 Обращайтесь!

Всю дополнительную ин-
формацию можно узнать 
по телефону: 3-61-98.

Рабочая смена

Вкусная экскурсия

– Можно будет ресторан от-
крыть, – задумчиво добавил 
кто-то из них…

– Профориентационная ра-
бота в нашем лицее ведется по 
единому плану воспитатель-
ной работы с самого начала 
учебного года, – говорит педа-
гог Наталья Ходырева. – Боль-
шую роль в ней играют роди-
тели учащихся. Они к нам при-
шли, например, уже 2 сентяб-
ря и рассказали о своей ра-
боте. Папа Миланы Бушуевой 

Алексей поделился секретами 
профессии водителя БелАЗа, а 
Ольга Кочешнова (мама Дари-
ны) – инженера. 

С большим желанием вос-
питанники Натальи Ходыре-
вой участвуют в проекте «Аз-
бука профессии». При изу-
чении алфавита, на каждую 
конкретную букву они при-
думывали профессию, соби-
рали материал о ней, готови-
ли и проводили презентацию. 

– Не рано ли заниматься 
профориентацией уже с 1 клас-
са, ребятишки ведь совсем ма-

ленькие? – спросил корреспон-
дент учителя.

– Не рано, – отвечает На-
талья Александровна. – Чем 
раньше они узнаЮт о профес-
сиях, тем осознаннее делают 
выбор, осознают значимость 
профессии и стремятся к ней. 
Конечно, не все первоклассни-
ки после сегодняшней экскур-
сии станут кулинарами, но они 
проявили интерес к этой спе-
циальности, освоили какие-то 
трудовые навыки, что уже хо-
рошо.

Ирина Щербаненко. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

56 берёзовцев приобрели но-
вую для себя профессию по 
действующей в городе про-
грамме профессионального и 
дополнительного профессио-
нального обучения граждан от 
50 лет и старше, а также граж-
дан предпенсионного возрас-
та (он наступает за пять лет до 
пенсии).
Машинист конвейера, сле-
сарь по ремонту автомоби-
лей, младший воспитатель, ох-
ранник – профессии, которые 
предпенсионеры выбирают 
чаще всего. Одна женщина ста-
ла инструктором ЛФК (на базе 
уже имеющегося образования 
медсестры).

Федеральный проект «Стар-
шее поколение» (в рамках на-
ционального проекта «Демог-
рафия») рассчитан на пять лет, 
до конца 2024 года. Специалис-
ты посчитали, что за это вре-

мя программой смогут вос-
пользоваться 450 тысяч чело-
век. Регионам средства на ре-
ализацию госпрограммы будут 
выделяться из федерального 
бюджета.

Обучаться за госсчет граж-
дане предпенсионного воз-
раста начали уже в 2019 году. 
Средний срок обучения – три 
месяца. При этом неработаю-
щие граждане получают еже-
месячную стипендию. Она рав-
на минимальному размеру оп-
латы труда, установленному в 
регионе.

– Специальности для обу-
чения подбираем индивиду-
ально, исходя из пожеланий 
человека, его здоровья, учи-
тывая имеющиеся предложе-
ния в реестре образователь-
ных учреждений, – комменти-
рует Ирина Печень, начальник 
отдела содействия занятос-

ти населения ЦЗ БГО. – Воз-
можности у нас большие: мы 
не привязаны к одному вузу, 
учащийся может получить но-
вую профессию как в учреж-
дениях Кемеровской области, 
так и за ее пределами, дис-
танционно.

Горожане, решившие вос-
пользоваться госпрограммой, 
станут обучаться бесплатно. В 
этом году также будет введены 
компенсации на оплату проез-
да до места учебы, найма жи-
лого помещения и питания (так 
называемые «суточные»).

Наталья Макарова.

Вам 50? Пора за парту!
В Берёзовском реализуется программа 

по обучению граждан старшего поколения
Приглашения на семинар по вопросам управления мно-
гоквартирными домами накануне были разосланы во 
все управляющие компании. 
Вел семинар начальник отдела просвещения автоном-
ного некоммерческого объединения «Центр жилищного 
просвещения Кемеровской области» Дмитрий Москалев.

Необходимость проведения коммунальных ликбезов 
назрела уже давно. Ведь зачастую конфликтные ситуа-
ции между управляющей компанией и жильцами возни-
кают именно на почве незнания сторонами своих прав 
и обязанностей. В повестку семинара были включены 
основные вопросы, которые возникают у жильцов МКД: 
капитальный ремонт, перепланировка, поверка и заме-
на приборов учета, экономия расходов коммунальных 
ресурсов, учет и регулирование потребления энергоре-
сурсов и воды, изменения в законодательстве, права и 
обязанности жильцов МКД.

Участникам семинара были вручены методички с от-
ветами на основные вопросы. Предполагается, что по-
лученной информацией старшие по домам поделятся 
с другими жильцами. Это поможет людям грамотно ре-
шать вопросы и проблемы, возникающие в отношениях 
управляющих компании и жильцов.

Подобные ликбезы планируется проводить регуляр-
но. 

Наталья Макарова.

Активисты МКД проходят 
коммунальный ликбез

С 1 февраля произойдет очередная корректировка до-
платы к шахтерской пенсии пенсионеров – горняков. 
Сумма доплаты устанавливается для каждого получате-
ля индивидуально с учетом его среднемесячного зара-
ботка и взносов, уплаченных организациями угольной 
промышленности, продолжительности стажа подзем-
ной работы. 
Средний размер доплаты в ближайшие три месяца со-
ставит 3845,26 рублей. Максимальный размер выплаты 
равен 6656,88 рублям. 

Обязательным условием получения доплаты к «ос-
новной» пенсии является оставление горняком работы, 
дающей право на доплату. В случае продолжения или 
возобновления им трудовой деятельности на угледобы-
вающих предприятиях в профессиях, дающих право на 
установление доплаты, такое право теряется, осущест-
вление доплаты к пенсии приостанавливается. 

По информации пресс-службы ПФР.

Финансы

Установлена доплата 
к шахтерской пенсии
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В нашем городе проживают три 
человека, переживших блока-
ду: Людмила Баранова, Лари-
са Клименкова и Елена Шито-
ва. Лариса Васильевна и Еле-
на Семеновна смогли принять 
участие в вечере памяти, пос-
вященном 76-й годовщине сня-
тия блокады. 
Мероприятие проходило в 
Берёзовском политехническом 
техникуме. Открыли вечер па-
мяти глава Берёзовского Свет-
лана Щегербаева и председа-
тель городского парламента 
Александр Коптелов, которые 
говорили о мужестве и стой-
кости ленинградцев, отстояв-
ших родной город, пережив-
ших тяготы жесточайшей бло-
кады, боровшихся, несмотря на 
холод и голод, бомбежки и арт-
обстрелы.

Ведущими и авторами сцена-
рия стали заведующая отделом 
обслуживания Центральной 
городской библиотеки Ната-
лья Аксенова и заведующая де-
тским отделом Татьяна Лактю-
шина. Ими была проделана ко-
лоссальная работа, продумана 
каждая деталь. «Реквием» Мо-
царта», «Вокализ» Рахманино-

ва, прокопьевские симфонии, 
военные кинохроники, выдерж-
ки из полного трагизма дневни-
ка Тани Савичевой: «Савичевы 
умерли… Умерли все… Осталась 
одна … Таня…», кадры о ленин-
градцах, еле-еле передвигаю-
щихся за водой или везущих са-
ночки с трупами умерших родс-

твенников, рассказы о ладожс-
кой дороге жизни, о работе на 
военных заводах, о блокадном 
хлебе и наконец торжествую-
щий голос Левитана, объявив-
ший о снятии блокады… Мно-
гие из присутствующих в зале 
не могли сдержать слез.

Ирина Щербаненко.

события

Уроки мужества

3 ФЕВРАЛЯ
 Завершилась Висло-Одерская операция 1-го Бе-

лорусского фронта Г. К. Жукова и 1-го Украинского 
фронта И. С. Конева. Продолжительность операции 
— 23 суток. Ширина фронта боевых действий — 500 
км. Глубина продвижения советских войск — 500 км. 
Среднесуточные темпы наступления: стрелковых со-
единений — 20-22 км, танковых и механизированных 
соединений — 30-35 км. Численность войск к началу 
операции — 2112700 человек, безвозвратные поте-
ри — 43251 (2%), санитарные потери — 149874, всего — 
193125, среднесуточные — 8397.

 Произошло восстание узников 20-го блока в кон-
центрационном лагере Маутхаузен.

 В Восточной Пруссии наши войска продолжали 
вести наступательные бои, в ходе которых заняли бо-
лее 30 населенных пунктов…

 К исходу 3 февраля войска 1-го Белорусского 
фронта очистили от противника правый берег Одера 
во всей полосе наступления фронта к югу от Цедена. 
У Кюстрина и Франкфурта немецкие части удержива-
ли небольшие предмостные укрепления. Южнее Кюс-
трина войска фронта захватили второй плацдарм на 
левом берегу Одера. Одновременно шли непрерыв-
ные ожесточенные бои по ликвидации окруженных 
познанской и шнейдемюльской группировок против-
ника.

4 ФЕВРАЛЯ
 Завершилась операция 1-го Прибалтийского фрон-

та И. Х. Баграмяна по разгрому группировки против-
ника в районе Клайпеды, продолжавшаяся с 25 янва-
ря 1945 года. Численность войск к началу операции 
— 56200 человек, безвозвратные потери — 403 (0,7%), 
санитарные потери — 1066, всего — 1469, среднесу-
точные — 133.

 43-я армия 3-го Белорусского фронта И. Д. Черня-
ховского, уничтожив гарнизон гавани Кранц, вышла 
на побережье Балтийского моря.

 Открылась Ялтинская конференция глав прави-
тельств СССР, США и Великобритании. Рузвельт, Чер-
чилль и Сталин обсуждали вопрос о безоговорочной 
капитуляции Германии и ее последующий раздел на 
четыре зоны оккупации. Рассматривался польский 
вопрос и обсуждалось проведение первой конфе-
ренции ООН в Сан-Франциско, США. Сталин соглаша-
ется, что СССР начнет военные действия против Япо-
нии после поражения Германии и оккупирует часть 
Кореи (Корея должна быть разделена на две зоны по 
38-й параллели). 

 В Будапеште наши войска продолжали бои по 
уничтожению гарнизона противника, окруженного 
в западной части города (Буда), и заняли 12 кварта-
лов. Ожесточенные бои около с. Дюнь (1 км от г. Се-
кешфехервар). Большие потери среди состава солдат 
и офицеров Красной Армии.

 Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступ-
ление с плацдармов в районах Олау и северо-запад-
нее Оппельна, прорвали оборону противника юго-
западнее Бриг и на реке Нейсе, продвинулись вперед 
до 30 километров, овладели Олау, Бриг, соединив оба 
плацдарма в единый плацдарм шириной до 85 и глу-
биной до 30 километров.

5 ФЕВРАЛЯ
 В Берлине, в ставке германского верховного ко-

мандования, состоялось совещание, которое потре-
бовало от войск восстановить сухопутные коммуни-
кации восточно-прусской группировки с портами Ке-
нигсберг и Пиллау.

6 ФЕВРАЛЯ
 Войска 1-го Украинского фронта, продолжая на-

ступление, форсировали реку Одер юго-восточнее го-
рода Бреслау, прорвали сильно укрепленную оборону 
немцев на западном берегу реки и за три дня наступа-
тельных боев продвинулись вперед до 20 километров, 
расширив плацдарм до 80 километров по фронту…

7 ФЕВРАЛЯ
 Южнее Кенигсберга наши войска вели наступа-

тельные бои, в ходе которых заняли более 30 насе-
ленных пунктов…

 В Будапеште продолжались бои по уничтожению 
окруженного гарнизона противника…
Подготовлено с использованием информации сайта 
wiki-org.ru (хроника Великой Отечественной войны).

Всем миром

Приближается 9 Мая — великий, 
самый важный для нашей стра-
ны, а в этом году еще и юбилей-
ный праздник. В год 75-летия 
Великой Победы мы вспомина-
ем тех, кто отдал жизнь за наше 
Отечество, чествуем ветера-
нов, которых, к сожалению, с 
каждым годом становится все 
меньше... 
На сегодняшний день в горо-
де проживает 2 участника Ве-
ликой Отечественной войны, 3 
жителя блокадного Ленингра-
да, 7 узников фашистских кон-
цлагерей, 123 труженика тыла 
и 38 вдов участников Великой 
Отечественной войны. 

– Приближающийся юбилей 
– повод задуматься о том, что 
сделали наши отцы и деды, а 
также о том, что сделаем для 
них мы, – считает председатель 
городского совета ветеранов 
Галина Шустова. – Несмотря на 
сложную экономическую си-
туацию, общими усилиями нам 
нужно организовать праздник 
так, чтобы каждый ветеран по-

чувствовал заботу, внимание и 
поддержку. Горожане должны 
проникнуться глубоким ува-
жением и определить для себя 
меру ответственности перед 
теми, кому мы обязаны мирной 
жизнью и кто сегодня, возмож-
но, нуждается в помощи.

Фонд Победы создан с це-
лью адресной поддержки вете-
ранов войны и приравненных к 
ним категорий, увековечивания 
памяти погибших, оказания по-
мощи в погребении умерших. 
Средства перечисляют работ-
ники предприятий, индивиду-
альные предприниматели, ря-
довые горожане. Вы также мо-

жете к ним присоединиться!
– Городской совет ветера-

нов обращается ко всем нерав-
нодушным берёзовцам. Зная 
ваше доброжелательное отно-
шение к старшему поколению, 
просим присоединиться к чис-
лу благотворителей, – говорит 
Галина Ивановна Шустова. – До-
казав тем самым, что не только 
словом, но и делом вы отдае-
те дань уважения героям-побе-
дителям – тем, кто с оружием в 
руках отстоял Родину, не жалея 
жизни, трудился в тылу. Спаси-
бо за доброе дело! 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Поддержим ветеранов
В Берёзовском действует Фонд Победы

Реквизиты для перечисления 
денежных средств:
Берёзовское городское отделение Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных органов:
ИНН 4203003822     КПП 425001001
Расч. Счет 40703810826160100077  
Кор. Счет 3011810200000000612    БИК 043207612
Кемеровское отделение №8615 ПАО Сбербанк г. Кемерово.

Непобежденный Ленинград
Акцию «Блокадный хлеб» в Берёзовском 

завершил вечер памяти

Елена Шитова 27 января отмечает и собственный 90-й 
юбилей, с которым ее поздравляют Александр Коптелов 
и председатель совета ветеранов Галина Шустова. Фото 
Максима Попурий.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ! Редакция 
газеты «Мой город» обращается 
к вам с просьбой поддержать про-
ект, посвященный 75-летию Побе-
ды «Реликвии о людях». Если в ва-
ших семьях хранятся фотографии, 
награды, фронтовые письма ваших 

родных – участников войны, пред-
меты, связанные с их службой, рас-
скажите об этом корреспондентам 
газеты и о вашем родственнике-ге-
рое узнают все со страниц «Моего 
города». 

Звоните: 3-16-46, 3-17-21, 3-27-26.

Великая Отечественная 
война: февральские 
события 1945 года
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– Екатерина Геннадьев-
на, кто имеет право на 
компенсацию?
 Право на компенсацию предоставлено следую-щим категориям граждан:
 одиноко проживающим неработающим собствен-никам жилых помещений, достигшим возраста 70 и 80 лет;
 неработающим собс-твенникам жилых поме-щений, достигшим воз-раста 70 лет и 80 лет, про-живающим в составе се-мьи, состоящей из сов-местно проживающих неработающих граждан, достигших возраста, да-ющего право на страхо-вую пенсию по старости, установленного частью 1 статьи 8 Федерального закона «О страховых пен-сиях», и (или) неработаю-щих инвалидов I и (или) II групп.

– Расскажите о разме-
ре компенсации.– В соответствии с за-конодательством размер компенсации составляет:
 для граждан, достиг-

ших возраста 70 лет – 50%;
 для граждан, достиг-ших возраста 80 лет – 100%.Компенсация будет пре-доставляться на одно жи-лое помещение или часть его, или долю в праве собс-твенности на жилое поме-щение, в котором гражда-нин зарегистрирован по месту жительства.

– Как она рассчитыва-
ется?– Компенсация будет рассчитываться, исходя из минимального разме-ра взноса на капитальный ремонт на один квадрат-ный метр общей площади жилого помещения в ме-сяц, установленного пра-вительством Кемеровс-кой области – Кузбасса, в пределах размера регио-нального стандарта нор-мативной площади жило-го помещения, использу-емой для расчета субси-дий, но не более величи-ны фактически начислен-ного взноса на капиталь-ный ремонт. В настоящее время минимальный раз-мер взноса на капиталь-ный ремонт составляет 

6,71 руб. за 1 квадратный метр.Кстати, региональные стандарты нормативной площади жилого помеще-ния и коммунальных ус-луг составляют:
 18 квадратных мет-ров общей площади жило-го помещения – на одного члена семьи из трех и бо-лее человек;
 42 квадратных метра общей площади жилого помещения – на семью из двух человек;
 33 квадратных метра общей площади жилого помещения – на одино-ко проживающего чело-века.

– Куда необходимо об-
ращаться за оформлени-
ем компенсации?

– В управление соци-альной защиты населения Берёзовского городского округа. Не забудьте захва-тить с собой документ о начислении (либо оплате) за капитальный ремонт. Квитанция потребуется для расчета размера ком-пенсации.Оформить компенса-цию можно в срок по 30 июня 2020 года. При обра-щении в указанный срок выплату компенсации произведут за все месяцы, начиная с января. Если же заявление будет подано после 30 июня, компенса-цию начислят с 1-го числа следующего месяца.
– А если люди уже по-

лучают компенсацию, 
будучи льготниками?

– Если граждане в воз-расте от 70 до 80 лет уже получают компенсацию расходов на уплату взно-са на капитальный ремонт общего имущества как фе-деральные или региональ-ные льготники (инвалиды, реабилитированные, вете-раны труда и др.), то право на компенсацию у них не возникает. Соответствен-но, им не нужно обращать-ся за ее предоставлением.
Более подробную ин-

формацию граждане мо-
гут получить в управле-
нии социальной защиты 
населения БГО по адресу: 
проспект Ленина, 38 (те-
лефоны горячей линии: 
3-03-75 и 3-54-38).

Подготовила 
Наталья Макарова.

4 подробности

Финпросвет

 Цитата

Заместитель предсе-
дателя законодатель-
ного собрания и со-
председатель шта-
ба ОНФ области Юрий 
Скворцов отмечает, 
что принятые измене-
ния позволят попол-
нить недостающие де-
ньги на капремонт до-
мов, где прожива-
ют граждане льгот-
ных категорий. Пре-
дусмотрена сумма 68 
млн рублей: 13 млн – 
средства областного 
бюджета, оставшаяся 
сумма ожидается из 
федеральной казны.

Кому положена 
компенсация за капремонт

В регионе установлена новая мера социальной поддержки

Екатерина 
Половникова: «В 
соответствии с 
законодательством 
предоставление 
компенсаций носит 
заявительный 
характер».

Как уже сообщал «МГ», по закону Ке-
меровской области – Кузбасса от 
08.10.2019 №108 с 1 января 2020 года в 
регионе предусмотрена компенсация 
расходов отдельным категориям граж-
дан на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме. О нововведении 
рассказывает начальник отдела соци-
альных выплат и компенсаций управ-
ления социальной защиты населения 
БГО Екатерина Половникова.

Сегодня определены шесть видов работ по капитальному ремонту общего 
имущества, которые могут финансироваться за счет минимального размера 
взноса, в том числе ремонты крыш, фасадов, фундаментов, подвальных 
помещений, лифтового оборудования, внутридомовых инженерных сетей. 
Фото из архива редакции.

В редакцию начали пос-
тупать вопросы от горо-
жан, касающиеся  платы 
за отопление. В прошлом 
году жители ряда много-
квартирных домов Берё-
зовского перешли на 
прямые договоры с ОАО 
«СКЭК» по теплоснабже-
нию. В связи с этим бе-
рёзовцы интересуются, 
как будет проводиться 
корректировка  платы за 
отопление по итогам 2019 
года? 
Отвечает заместитель 
генерального директо-
ра ОАО «СКЭК» Вячеслав 
Кошкин:

– Согласно действую-
щему законодательству 

(п. 42 (2) постановления 
правительства РФ от 6 
мая 2011 г. №354) постав-
щик коммунальной услуги 
обязан самостоятельно, 
без каких бы то ни было 
заявлений или обраще-
ний потребителя произ-
вести корректировку оп-
латы за отопление в тече-
ние 1 квартала календар-
ного года, следующего за 
отчетным. То есть в 1-м 
квартале 2020 года долж-
на быть выполнена кор-
ректировка за 2019 год.

Поясним на конкрет-
ном примере управля-
ющей компании «БСК». 
С 1 января по 30 сентяб-
ря 2019 года услугу теп-

лоснабжения оказывала 
управляющая компания. 
За этот период коррек-
тировку проводит УК. А с 
1 октября по 31 декабря 
2019 года теплоснабже-
ние жителей осуществля-
ет ОАО «СКЭК» по прямым 
договорам. Значит, за эти 
три месяца корректиров-
ку осуществляет СКЭК.

При этом важно ра-
зобраться в следую-
щем. Корректировка по 
отоплению – это разни-
ца между фактически-
ми показаниями обще-
домового прибора учета 
на отопление за 2019 год 
и объемом тепла, предъ-
явленного к оплате жи-

телю в течение 2019 года.
С января по сентябрь 

показания общедомо-
вого прибора учета теп-
лоснабжения меньше, 
чем предъявлено жите-
лям. Это объяснимо: фор-
мат оплаты – 1/12 средне-
го потребления (рассчи-
тывается по прошлому 
году). За три летних меся-
ца, когда тепло не постав-
лялось, жители заплатили 
управляющей компании в 
счет будущего отопитель-
ного сезона – по сути, 3/12 
годового взноса. Между 
тем, расчет СКЭК и управ-
ляющей компании произ-
водится по конкретным 
показаниям прибора уче-

та, то есть за фактичес-
ки потребленный объ-
ем тепла. Соответствен-
но, взятые сверх этих по-
казаний деньги с жите-
лей к нам не поступали, 
и управляющая компания 
должна вернуть их пла-
тельщикам.

С октября по декабрь, 
наоборот, фактичес-
ки объем поставленного 
тепла больше, чем запла-
тили жители (опять же по 
причине годовой разбив-
ки оплаты равными доля-
ми на 12 месяцев). Таким 
образом, СКЭК будет про-
водить доначисление.

В большинстве слу-
чаев за 2019 год жите-

ли должны получить воз-
врат от своей УК и допла-
тить в ресурсоснабжаю-
щую организацию. Стоит 
отметить, что по каждо-
му адресу ситуация скла-
дывается индивидуально. 
Есть дома, где корректи-
ровка будет выполнена в 
большую сторону.

Вопросы по конкрет-
ным адресам можно за-
дать нашим специалис-
там Центра обслужива-
ния клиентов ОАО «СКЭК» 
г. Берёзовского по тел.: 
3-19-76, 3-56-06 или обра-
тившись лично по адресу: 
ул. Мира, 1а.

Подготовила 
Александра Нилова.

Вопрос-ответ

Корректировка платы за отопление
Нужно ли жителям обращаться с заявлениями в СКЭК или в свои управляющие компании?
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9 февраля, в воскресенье, Берёзовский присоединится к учас-
тию во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня Росии-2020». 
«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и считается 
самым масштабным по количеству участников и географическо-
му охвату мероприятием в мире.

В соревнованиях примут участие жители города, работни-
ки производственных коллективов, учащиеся КСШ. Ежегодно в 
спортивно-массовом мероприятии принимают участие более 
400 человек. В забеге предусмотрены четыре категории участ-
ников: мужчины, женщины, юноши и девушки.

Начало в 12:00 часов, регистрация с 11:00 часов.
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Край героев, ученых и творцов
Что отметим в феврале
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День разгрома 
советскими 
войсками 
немецко-
фашистских войск 
в Сталинградской 
битве (1943 г.)

«Лыжня России» – самая массовая 
всероссийская лыжная гонка

Международный 
день бармена

В 1955 г. (65 лет назад) советское 
правительство приняло решение 
о создании космодрома Байконур

Международный 
день 
стоматолога

День святого 
Валентина (День 
всех влюбленных)

День российских 
студенческих отрядов

Международный 
день родного языка

День 
орнитолога 
в России

Масленица –
начало 
сырной 
недели

День 
защитника 
Отечества в 
России В 1935 г. (85 лет назад) 

американский ученый 
Уоллес Каротерс 
изобрел нейлон

 День Сил 
специальных 
операций в России

В 1950 г. (70 лет назад) вышел первый 
номер областной газеты «Комсомолец 
Кузбасса» (затем «Кузнецкий край»). 
Первый редактор – Николай Троицкий. 
Издание закрылось 26 марта 2010 г.

В 2015 г. (5 лет назад) берёзовец Александр Бессмертных 
признан «Спортсменом года в Кузбассе» по версии интернет-
портала и журнала «Кузбасс спортивный» (впервые Александр 
стал «Спортсменом года в Кузбассе» в 2014 году после 
успешного выступления на Олимпиаде)

26 февраля 2015 г. (5 лет назад) в Берёзовском, в 
ДК шахтеров открылся обновленный тренажерный 
зал при поддержке гранта всероссийского 
конкурса молодежных проектов. Автор проекта – 
выпускник школы №1 Максим Сяплин

В этом году 5 февраля нашему земляку, художнику-копиисту Валентину Легачеву исполни-лось бы 93 года. Валентин Пет-рович работал художником-оформителем в советские годы во дворце культуры шахтеров, на шахте «Берёзовская». Лю-бил писать маслом, 50 его кар-тин хранятся и периодически выставляются в городском му-

зее имени Василия Плотникова.90 лет назад 8 февраля 1930 г. в Ленинграде родился Элект-рон Чиспияков, исследователь языка и литературы шорского народа, кандидат филологичес-ких наук, зав. кафедрой иност-ранных языков Новокузнецко-го педагогического института (1974–1985 гг.). Электрон Федо-рович – сын известного шорс-

кого писателя, поэта и перевод-чика Федора Чиспиякова, авто-ра повести «В долинах Мрас-су», рассказов «Чулеш», «Таныш» и других произведений. Элект-рон окончил Томский государс-твенный педагогический ин-ститут. Является автором бо-лее 50 научных работ, в кото-рых охватил почти все вопро-сы шорского языкознания. Со-бирал материалы по фольклору и традициям южно-сибирских тюркских народов. Вел актив-ную исследовательскую рабо-ту в области этнографии, исто-рии и культуры региона. В круг его научных интересов входи-ли также археология, антропо-логия и социолингвистика. Чис-пияков стал одним из основате-

лей отделения шорского языка факультета литературы и язы-ка Кузбасской государственной педагогической академии.4 февраля 1800 года (220 лет назад) на свет появился Кирилл Годлевский, генерал– майор, первый и единственный гене-рал русской армии, родившийся и умерший в Кузнецке (сейчас Новокузнецке), участник русс-ко-турецкой войны 1828-1829 годов и кампаний на Кавказе. В 1858 году вышел в отставку, прожив в Кузнецке более 10 лет, Кирилл Осипович Годлевский скончался 3 февраля 1872 года. Братья Петр, Осип и Иван также были боевыми офицерами рус-ской армии.Немало талантливых спе-

циалистов отметит в феврале свои профессиональные праз-дники. 1 февраля – День работ-ника лифтового хозяйства, 8 февраля – День российской на-уки, 9 февраля – День граж-данской авиации, 10 февраля – День дипломатического работ-ника, 13 февраля – Всемирный день радио, 18 февраля – День транспортной полиции, 21 фев-раля – Всемирный день экскур-совода (другие профессиональ-ные даты смотрите в графичес-кой части).
Подготовлено на основе ма-

териалов Кемеровской област-
ной научной библиотеки им. В. 
Д. Федорова, Центральной биб-
лиотечной системы БГО, архива 
«МГ».

Последний месяц зимы принято считать холод-
ным, но солнечным и светлым: вторая поло-
вина февраля приближает весну. Есть мнение, 
что рожденные в суровое время года люди об-
ладают волевым характером, отличаются при-
родным талантом и огромной трудоспособнос-
тью. / Анна Чекурова.

В конце прошлого года учитель 
школы №1, классный руково-
дитель 2 «А» класса Светлана 
Крылова разработала и пред-
ложила ребятам проект «Пи-
шите письма». Дети поддержа-
ли ее, и она разместила объяв-
ление с призывом к участию 
в проекте в профессиональ-
ных педагогических интернет-
группах.
– Целей у нашего проек-
та много. Образовательная – 
ознакомление с эпистоляр-
ным жанром, развитие пись-
менной речи, мелкой мотори-
ки. Социальная – формирова-
ние коммуникативных навы-
ков. Практическая – исследо-
вание работы почты. Познава-
тельная – знакомство с тради-
циями, достопримечательнос-
тями регионов России, – рас-
сказала Светлана Крылова. – 
В наше время высоких техно-
логий люди стали редко пи-
сать друг другу, поэтому мы не 
особо надеялись, что на наше 
предложение откликнутся. Но 
мы ошибались!

Вскоре второклашки ста-
ли получать письма на ад-
рес школы: 652427 Кемеровс-
кая область, г. Берёзовский, ул. 
Школьная,1а. Они пришли от 

ровесников из Челябинской, 
Свердловской, Оренбургской 
областей, Санкт-Петербурга и 
даже из Казахстана. 

Берёзовские дети стали с 
удовольствием отвечать на 
них: рассказывать о своей уче-
бе, увлечениях (в классе много 
ребят, занимающихся сцени-
ческим творчеством, танцами, 
рисованием, музыкой, спор-
том), о родном городе, о своем 
участии в общественной жиз-
ни школы. 

– Дети в восторге! Каждый 

спешит поделиться с другом по 
переписке своими радостями, 
мечтами, – отметила Светла-
на Крылова. – Дети обменива-
ются фотографиями, рисунка-
ми. Делятся своим опытом ук-
рашения класса и территории 
школы к праздникам. Мы при-
зываем присоединиться к на-
шему проекту всех желающих! 
Вспомнить правила эпистоляр-
ного жанра и привить их своим 
детям будет интересно и по-
лезно.

Анна Чекурова.

Пишите письма!
Берёзовские второклашки постигают эпистолярный жанр, 

переписываясь с ровесниками из других городов

В сегодняшний век высоких технологий люди редко стали 
писать другу другу письма. А ученики 2 «А» класса школы №1 с 
увлечением рассказывают сверстникам о своей учебе, школе, 
городе. Фото Светланы Крыловой.

Лыжня России зовёт
Участвуй!

Валерий 
Иванов участвует 
в «Лыжне России» 
с 2006 года. За это 
время он собрал 
свою коллекцию 
лыжных шапочек. 
Такие головные 
уборы вручают 
участникам 
соревнований. 
Валерию 
Павловичу в 
марте исполнится 
80 лет. 
В нынешнем году 
он намерен вновь 
выйти на лыжню 
Всероссийской 
гонки. 
Фото из личного 
архива Валерия 
Иванова.
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Фронтовая 
юностьРодился Василий Никола-евич 31 января 1920 года в Верхнеуфалейском райо-не Челябинской области. Там прошло его детство и начало юности. В ноябре 1939 года девятнадцати-летний Василий был при-зван на службу в армию Полевским райвоенкома-том Свердловской облас-ти. Служил на Дальнем Востоке (в Биробиджане) в 52-м артиллерийском пол-ку, был минометчиком. Вскоре после начала Ве-ликой Отечественной вой-ны, в августе 1941 года, Ва-силий Плотников был на-правлен на фронт. Распре-делен в 100-ю стрелко-вую дивизию. Боевое кре-щение принял в боях под Ельней Смоленской облас-ти. Город Ельня был осво-божден от фашистских за-хватчиков. За боевые под-виги и героизм личного состава 18 сентября 1941 года 100-я стрелковая ди-визия была преобразована в 1-ю гвардейскую стрел-ковую дивизию (с вруче-нием гвардейского знаме-ни в декабре 1941 года), став первым гвардейским соединением вооружен-ных сил Советского Сою-за в годы Великой Отечес-твенной войны. По воспо-минаниям командира ди-визии И. Н. Руссиянова – это были самые тяжелые бои для дивизии за всю войну. Именно с них начал свой боевой путь Василий Плотников.В этой дивизии, пре-образованной в октяб-ре 1942 года в 1-й гвар-дейский механизирован-ный ордена Ленина кор-пус, Василий Николаевич воевал всю войну. Был ко-мандиром минометного расчета, старшиной бата-реи. Участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, на Курском и Харьковс-ком направлениях, в Дон-бассе, Запорожье, в Венг-рии и Австрии. Был триж-ды ранен. Победу Василий Плот-ников встретил в Австрии. Было ему тогда 25 лет. 

За храбрость и мужес-тво, проявленные в боях с фашистскими захватчика-ми, гвардии старшина Ва-силий Николаевич Плот-ников награжден двумя орденами Отечественной войны (1-й и 2-й степени), орденом Красной Звез-ды, медалями: «За отва-гу», «За оборону Москвы», «За оборону Сталингра-да», «За взятие Будапеш-та», «За взятие Вены», «За победу над Германией», а также многочисленными «Благодарностями от Вер-ховного Главнокомандую-щего Маршала Советско-го Союза товарища Стали-на И. В. за успехи в боевых действиях». 
Горсть земли 
из ЕльниДемобилизовался Васи-лий Николаевич в янва-ре 1946 года. Вернулся на Урал. Окончил горный техникум в Свердловской области. Работал элек-тромехаником связи на разрезе. В мае 1967 года Васи-лий Николаевич был пе-реведен в Берёзовский на разрез «Черниговс-кий». Приехал в молодой город с женой Ольгой Фе-доровной. На «Чернигов-ском» Василий Никола-евич работал слесарем-монтажником, горным мастером. В 1970-х годах для Васи-лия Николаевича начал-ся путь к музею. Учащие-ся берёзовской школы №1 под руководством пионер-вожатой Любови Банной решили найти ветеранов – первогвардейцев. И на-шли Василия Плотнико-ва. Он рассказал ребятам о своей дивизии и сам за-интересовался историей ее создания. Съездил в го-род Ельню, где был музей 1-й гвардейской стрелко-вой дивизии, привез от-туда некоторые материа-лы, адреса первогвардей-цев, землю с поля боя. Он вдохновился создать в на-шем городе музей своей прославленной в боях ди-визии, чтобы подрастаю-щее поколение помнило 

о подвигах защитников Отечества. Поисковую ра-боту, начатую с учащи-мися школы №1, он про-должил в 17-й школе, пос-кольку разрез «Чернигов-ский» был ее шефом.Его поддержала адми-нистрация города, ведь патриотическое воспита-ние детей – очень важное дело. Помощниками Ва-силия Николаевича ста-ли учителя, учащиеся и руководство школы №17, однополчане, берёзовс-кие ветераны Великой Отечественной войны, а также супруга Ольга Фе-доровна.
Комната 
Боевой славыВ 1978 году в школе №17 открылась комната «Бо-евой славы», для кото-рой был выделен учеб-

ный класс. За несколь-ко лет Василий Никола-евич сумел собрать цен-ную коллекцию оружия и боеприпасов. Он находил их в разных городах Со-ветского Союза, на местах сражений. Экспонаты все прибавлялись, и в 1981 году к празднику Побе-ды музей расширили, он стал занимать уже два учебных класса на первом этаже школы. На откры-тие обновленного музея приехали десятки пер-вогвардейцев со всего Со-ветского Союза. Это был незабываемый праздник и для ветеранов, и для школы, и для всего горо-да. Перед зданием школы первогвардейцы вместе с учащимися посадили де-ревья – своеобразную ал-лею ветеранов. Эти дере-вья растут до сих пор.

Смысл жизни – 
музейМузей «Боевой славы» стал центром патриоти-ческого воспитания шко-лы №17, а также других учебных заведений горо-да. В нем проводили не только экскурсии, но и уроки Мужества, встре-чи с ветеранами Великой Отечественной войны, прием в комсомол. Васи-лий Плотников организо-вывал туристические по-ездки школьников по мес-там сражений Великой Отечественной войны.Самое невероятное, что сделал для музея Ва-силий Плотников – он собрал замечательную коллекцию оружия и бое-припасов. А также сумел получить копию знаме-ни своей 1-й гвардейс-кой стрелковой дивизии – единственный случай в СССР.Собирать коллекцию оружия было тяжело, но ему шли навстречу. В ре-зультате у школьного му-зея появилось оружие Победы: пистолет-пуле-мет Шпагина (автомат), пистолет-пулемет Судае-ва (автомат), пулемет Де-гтярёва, пулемет Макси-ма (знаменитый «Мак-сим», усовершенствован-ный советскими конс-трукторами на основе разработок американца Хайрема Максима, и пото-му сохранивший его фа-милию в названии), два миномета, пушка ЗИС-3 и танк Т-34! В 1984 году школьный музей «Боевой славы» по-лучил статус городско-го краеведческого, а Ва-силий Николаевич про-

должил руководить им (прим. автора: в 1997 году, уже после смерти Васи-лия Плотникова, город-ской музей «переехал» в двухэтажное здание на ул. Черняховского. Кол-лекция, собранная Плот-никовым разместилась в зале военной истории).Василий Николаевич вел большую обществен-ную работу, был предсе-дателем берёзовского го-родского совета ветера-нов войны и труда, пел в хоре ветеранов. Его за-слуги были отмечены присвоением ему 10 июня 1988 года городским Со-ветом народных депу-татов звания Почетного гражданина города Берё-зовского.Музей был смыслом его жизни. Василий Ни-колаевич руководил им до своего последнего дня. 22 февраля 1989 года Ва-силий Плотников умер в возрасте 69 лет. Его похоронили на Фё-доровском кладбище. Жена Василия Николае-вича и верная помощни-ца Ольга Федоровна пере-жила его на 15 лет и похо-ронена рядом с ним. За их могилами ухаживают со-трудники городского му-зея, который теперь но-сит имя своего основа-теля. У Плотниковых не было детей, но их дети-щем стал музей, который сейчас продолжает хра-нить память о защитни-ках Родины. И о Василии Николаевиче Плотнико-ве тоже.
Ольга Крылик, 

главный хранитель 
городского музея 

им. В. Н. Плотникова.

наша история 6 
Жизнь замечательных людей

Первогвардеец, подаривший 
Берёзовскому «Боевую славу» 

31 января исполняется 100 лет со дня рождения 
основателя городского музея – Василия Плотникова
Имя этого человека вписано золотыми 
буквами в историю Берёзовского. Ва-
силий Плотников – участник Великой 
Отечественной войны, общественник, 
которому присвоено звание Почетного 
гражданина города за большие заслу-
ги, главной из которых было создание 
музея Боевой славы.

 Василий Плотников (второй слева в первом ряду) 
с однополчанами. 1945 г.

Василий Плотников, 
1986 г.

 Василий Николаевич ведет экскурсию в музее Боевой славы. 1987 г.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 7 февраля (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 4 февраля 2020 г.

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 
    не трудоустроенным

8-958-851-99-78
8-951-587-99-02 Ре

кл
ам

а

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

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

ВАЗ-2121 «Нива» 1992 г. в. (двиг-ль пос-
ле кап. ремонта, литье) – 125 тыс. 
руб., небольшой торг. Тел.: 8-923-
611-93-88.

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5 

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22 (S=32 
кв. м). Тел.: 8-923-500-25-87. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
2/4 (обычн. сост., дерев. окна и 
полы) – 520 тыс. руб. Тел.: 8-906-
977-95-05. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 (окна ПВХ, 
без балкона) – 620 тыс. руб. Тел.: 
8-906-975-00-05. 

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

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 5 
эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-
10.

1-КОМН. кв., 3 эт. Тел.: 8-913-403-56-89. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3/5 

(центр, ремонт, стеклопак.) или об-
мен на микрорайон. Тел.: 3-14-76, 
8-913-327-70-21.

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 50, 4 эт., со 
встр. мебелью и быт. техникой (с ре-
монтом, окна и балкон ПВХ). Тел.: 
8-923-460-21-71.

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

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

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (обычн. 
сост., окна ПВХ) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-23-78.

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

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

2-КОМН. кв. в центре города. Тел.: 
8-905-076-57-66.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 6. 
Тел.: 8-951-596-54-59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт. (жилой 
кирпич. дом, 2 подъезда, 28 квар-
тир, ремонт, все новое – двери, пол, 
линолеум, сантехника, стеклопак, 
пластик. балкон) – цена договор-
ная, можно мат. капитал или обмен 
на 1-комн. кв. Кемерово. Тел.: 8-900-
052-43-55. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 5 эт. 
(пластик. окна, рядом школа, де-
тсад, магазины). Тел.: 8-905-917-69-
52, 8-913-410-95-03. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 5/5 
(S=53 кв. м, после ремонта, рядом 
школа, детсад). Тел.: 8-950-585-36-
56. 

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 2/4 
(балкон и окна ПВХ, натяж. потол-
ки, с/у кафель, гардеробная). Тел. 
8-908-942-22-79. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, с мебелью 
(отл. сост., тепл., уютн., на 2 стор.). 
Тел.: 8-913-402-35-57. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 3 эт., 
с мебелью (с узак. переплан. и хо-
рошим ремонтом). Тел.: 8-905-964-
53-88. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт., с 
мебелью и бытовой техникой – 880 
тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
25, 3 эт. (новостройка 2019, S=49 кв. 
м, тепл., пустая, уличное видео-
наблюд., док-ты готовы, фото на 
«Авито») – 1580 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-618-28-59. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в Кедровке, 1 эт. 
(кирпич. дом, балкон, окна ПВХ) – 
1150 тыс. руб. Тел.: 8-904-993-81-
98.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 
(пластик. окна, треб. ремонт) – сроч-
но, торг. Тел.: 8-950-269-85-01.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, с хорошим 
ремонтом и встр. мебель. и быт. тех-
никой (S=45 кв. м). Тел.: 8-923-522-
66-70.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 2 эт. (трамвай) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-969-36-63.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5 эт. (отл. 
сост., встр. мебель) – 1 млн руб. Тел.: 
8-960-901-24-00.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 8/9, с ре-
монтом и частич. с мебелью (2 бал-
кона) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-953-059-82-82, 8-908-930-48-08, 
8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнёры банков, 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 350 тыс. руб., требует ремонта
2-к. кв. ст.пл., срочно, 1/5 – 310 т.р, ст.пак, в/сл, треб. рем. или об-
мен на общежитие.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 4/5 – 790 тыс. руб., сост. обычное.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 тыс. руб., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 тыс. руб., ст. пак., отопле-
ние печное.
4-к. кв. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1000 тыс. руб., ТОРГ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 32, 4/5 – 1350 тыс. руб., ст. пак., балкон ПВХ.
Дача (Красная Горка), ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда (26 кв. 
м.), уч-к 15 сот+ покос – 250 тыс. руб. 
Дом (ГРП) 2к+к (39 кв.м.), уч-к 45 сот. баня, стайка, гараж – 350 
тыс. руб.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 тыс. руб., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 – 4/5 – 430 тыс. 
руб., сост. обычное.
КГТ ул. Волкова, д. 1, 1/5 – 450 тыс. руб., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. 40 Лет Октября, д. 24, 2/5 – 500 тыс. руб., сост. обыч-
ное.
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 – 680тыс. руб., окна дер, треб. рем. 
1-к. кв. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 930 тыс. руб., лоджия.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 900 тыс. руб., 1ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 13 – 950 тыс. руб., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 23 а – 940т.р, ст. пак., лоджия, с/у 
совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 тыс. руб. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 тыс. руб., ст. пак, натяж-
ной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25 б, 5/5 – 1050 тыс. руб., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 тыс. руб., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1 – 770 тыс. руб., ст. пак., балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 8, 1/3 -620 т. р., сталинка, отде-
льный вход.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 тыс. руб., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5-1050 тыс. руб., окна и балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 тыс. руб., треб. рем., цо-
коль высокий.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1250 тыс. руб., евроремонт, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 тыс. руб., с мебелью, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 3/5 – 1150 тыс. руб., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 28 а, 1/5 – 1000 тыс. руб., на 2 стор.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 тыс. руб., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000тыс. руб., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 тыс. руб., треб. ремонта.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 тыс. руб., ст. пак., бал-
кон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 -990 тыс. руб., хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 тыс. руб., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1000 тыс. руб., треб. рем.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 тыс. руб., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050тыс. руб., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 тыс. руб., сост. обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 тыс. руб, ст. пак, с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 тыс. руб., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 тыс. руб., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 тыс. руб., сост. хор.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 тыс. руб., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1250 тыс. руб., хор. сост., ст. 
пак., б/б. Торг.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 тыс. руб., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 тыс. руб. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1150 тыс. руб., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 10А, 1/5 – 850 тыс. руб., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 тыс. руб. сост. хор., 
освобождена.

3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 тыс. руб., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 тыс. руб., ст. пак, сост. обыч-
ное. Торг.
3-к. кв. ул. Вахрушева, д. 6 – 1150 тыс. руб., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11 а, 1/5 – 1550 тыс. руб., ст. пак., ли-
нолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 тыс. руб., 45-ка, 
хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1300 тыс. руб., 45-ка, ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 тыс. руб., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 тыс. руб., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 тыс. руб., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 5/5 -1350 тыс. руб., ст. пак., сост.
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800тыс. руб., ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтеров, 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 тыс. руб., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 тыс. руб., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1300 тыс. руб., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р, ст.пак, кафель, вето-
нит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1550 тыс. руб., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1610 тыс. руб., ст. пак., балкон, 
сост.хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3 , 2/9 – 1750 тыс. руб., ст. пак., бал-
кон, сост.хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 1750 тыс. руб., отл.сост., об-
мен на 2-х.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 кв. м.), 18 соток, рубле-
ный – 550 тыс. руб.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м.), 13 соток в собств., ст. пак., сост. отл., га-
раж, баня – 600 тыс. руб.
дом (р-н Автовокзала) ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/у+столовая (59 
кв. м.), 11 сот/соб, сайдинг – 1700 тыс. руб.
дом (Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к+с/у (55 кв. м.), в/сл, пост-
ройки – 900 тыс. руб., торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Федоровка) ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая (50 кв. 
м.), 18 сот., в/сл. – 1150 тыс. руб.
дом (пос. ш. «Берёзовская») пер. Балтийский, 3к+к (44 кв. м.), 10 
сот, в/сл – 420тыс. руб.
дом (пос. ш. «Берёзовская») ул. Попова, 2к+к+прихож+веранда 
(43 кв. м.), в/сл, 10 сот, баня, лет.кух – 800 тыс. руб.
дом (пос. ш. «Берёзовская») ул. Чкалова, 3к+к (40 кв. м.), уч-к 15 
соток, 800 тыс. руб.
дом (п.ш. Южная) ул. Кедровая, 3к+к (48 кв. м.), 22 сот, баня, га-
раж, летняя кухня – 650тыс. руб.
дом (р-н Красной горки) ул. 7Ноября, 3к+к (35 кв. м.), 15 сот/соб, 
баня – 800тыс. руб. 
дом (Забойщик) ул. Горная, 3к+к (49 кв. м.), 15 сот., ст. пак., баня 
– 550 тыс. руб.
дом (Забойщик) ул. Димитрова, 3к+к (45 кв. м.), 8 сот, слив, коло-
дец – 500 тыс. руб.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м.), 14 сот, 2 гара-
жа, баня – 500 тыс. руб.
дом (Забойщик) ул. Центральная, 3к+к (50 кв. м.), 15 сот, ст. пак., 
баня, хор. сост – 500 тыс. руб. 
дом (Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к (40 кв. м.), 33 сот, рубленый, 
баня, гараж – 650 тыс. руб.
дом (Барзас) ул. Октябрьская, 1/2 дома, 3к+к (46 кв. м.), 15 сот., 
в/с, баня – 550 тыс. руб.
дом (п.ш. Южная) ул. Резвых, 1/2 дома, 4к+к+с/у (70 кв. м.), 15 сот, 
кирпичн., гараж – 1800 тыс. руб. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная, 1/2 дома, 6к+к+2с/у (230 кв. м.), 12 сот., 
кирпичн., 2 гаража, баня – 3900тыс. руб. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 кв. м.), 35 соток, при-
рода, озеро – 800 тыс. руб.
дом (Лесничество возле остановки) 5к+к, 550 тыс. руб. Мож-
но под МСК.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 2к+к+с/у (41кв. м.), 6 сот 
– 600 тыс. руб.
коттедж (Солнечный) 2 этажа, балкон (170кв. м.), 15 соток – 
1650 тыс. руб.
Нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 тыс. руб.
Нежилое ул. Кирова, д. 3, действующий магазин – 3500 тыс. руб.
Нежилое, готовый магазин с оборудованием – 5200 тыс. руб.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

1-к. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. (7/18/33) – 670 тыс. руб.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (6/19/33) – 690 тыс. руб.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 тыс. руб.
2к. кв., ул. Ленина,7, 1эт.(8/38/56)-750 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт.(6/28/43) – 850 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 37, 5 эт. (9/28/52) – 950 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Волкова, 7, 2 эт. (7/28/43) – 950 тыс. руб. с мебелью
2-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/28/52) – 1000 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Мира, 4, 2 эт. (6/25/41) – 1050 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт. (8/32/51) – 1050 тыс. руб.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 тыс. руб.
2-к.кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (8/36/61) – 950 тыс. руб., обмен на 
меньшую
2-к. кв., ул. Волкова, 8, 5 эт. (9/28/52) – 1200 тыс. руб.
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 тыс. руб. 
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5 эт. (9/30/52) – 1300 тыс. руб.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 тыс. руб. 
3-к. кв., Комсомольский б-р,11, 5 эт.(6/32/48) – 1100 тыс. руб.
3-к. кв., ул. Ленина,15, 2 эт. (9/61/82) – 1350 тыс. руб.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 тыс. руб.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11 а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 тыс. руб.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 тыс. руб.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25 в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 тыс. руб.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 тыс. руб. об-
мен на 2-к.кв. 
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 тыс. руб., 
обмен
Дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м., постройки – 350 
тыс. руб.
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м.+з/у1500 кв. м. – 650 
тыс. руб.
Дом ул. Чехова, 21 кв. м. + з/у 1200 кв. м -150 тыс. руб.
Дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м.(3к+к, в/с, постройки) – 600 тыс. руб.
Дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м. и з/уч – 800 тыс. руб.
Дом и з/уч,ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у – 800 
тыс. руб. 
Дом, ул. Ульянова, 43 кв. м.(3к+к, постройки) – 550 тыс. руб.
Дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м. (3к+к) – 
750 тыс. руб.

Дом, ул. Балтийская, 43 кв. м., 3к+к, з/у, постройки – 750 
тыс. руб.
Дом ул. Новосибирская, 43 кв. м.,3к-к, з/у, постройки – 790 
тыс. руб.
Дом, ул. Артиллерийская, 42 кв.м. (2к+к) – 800 тыс. руб.
Дом., ул. Нахимова, 51 кв. м., 3к+к, с/у, постройки з/у-15 кв. м. 
– 800 тыс. руб.
Часть жилого дома, ул. Кочубея, 71 кв. м. (3к+к, с/у, постройки) – 
950 тыс. руб. или обмен на кв.
Часть жилого дома ул. Карбышева (1к+к, 37,1 кв. м., с/у, построй-
ки, гараж на 2 авто) – 750 тыс. руб. или обмен на кв.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002гп., 56 кв. м. – 950 тыс. 
руб.
Дом, ул. Радищева, 54 кв. м. (3к+к, с/у, постройки под одной 
крышей) – 1100 тыс. руб.
Дом, ул. Чапаева, 64 кв. м. (3к+к, с/у, постройки) – 1300 тыс. руб.
Дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м. (кирпич., 4к+к, построй-
ки) – 1200 тыс. руб.
Дом, ул. Дружбы, 105 кв. м., с мансардой – 1250 тыс. руб.
Дом, ул. Леонова, 51 кв. м.(3к+к, з/у, постройки) – 1250 тыс. руб.
Дом, ул. Тюленина,100 кв. м, 2 эт., с/у,5комн+к – 1550 тыс. руб.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м.(3к+к,с/у, постройки) – 1650 
тыс. руб.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м. (3 уровня, 2009г. п.) – 2150 тыс. 
руб.
дом, ул. Березовая, кирпич, 2 эт+подвал, с/у,постройки – 2900 
тыс. руб.
дом, 2эт., ул. Западная, 240 кв. м. (5к+к,2с/у, постройки) – 2800 
тыс. руб.
нежилое торговое помещение,42 кв. м., ул. Мира, 2 – 750 тыс. 
руб.
нежилое помещение,53 кв. м., ул. Кирова – 1300 тыс. руб.
нежилое помещение, 59 кв. м., ул. Ленина – 1350 тыс. руб.
нежилое помещение, 259 кв. м., пр. Шахтеров, 25 – 1500 
тыс. руб.
нежилое помещение, 120 кв. м., ул. Кирова – 3000 тыс. руб.
нежилое здание, 60 кв. м., ул.8 Марта – 3600 тыс. руб. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м. – 5000 тыс. руб.
нежилое помещение, 190 кв. м., ул. Кирова – 5150 тыс. руб.
нежилые здания, 257+135+29+66+357 кв. м. с з/у, ул. Резвых – 
7500 млн.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 тыс. руб.
з/участок, ул. Красноярская,10 соток – 400 тыс. руб.

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

Реклама

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 2/4 (обычн. 
сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-906-975-
00-05.

2-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не – недоро-
го. Тел.: 8-904-376-82-70.

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-рын-
ка, 4 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-900-053-
20-53.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10 (окна ПВХ) 
– срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 8-908-
955-17-08.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5/5 (центр, 
обычн. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3 
эт. – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 3 эт. (кирпич. дом) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-953-065-34-31. 

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

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. 
(S=94 кв. м, ремонт, стеклопак.). Тел.: 
8-923-606-25-20.

3-КОМН. кв. в п. Малиновский Алтайс-
кого края, 2/2, с мебелью и быт. тех-
никой (рядом соленые озера) или 
обмен. Тел.: 8-923-614-24-60.

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (с 
ремонтом) – 900 тыс. руб. или об-
мен на большую. Тел.: 8-923-506-
35-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 1 эт. (с 
ремонтом и узак. переплан.) или 
обмен на 2-комн. ул. пл. Тел.: 8-908-
942-39-65. 

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

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

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 3 эт. 
(карман, балкон застек., рядом 
детсад, школа). Тел.: 8-923-605-
01-56.

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

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

ДОМ кирпичный на лесничестве, ул. 
Комсомольская, 5 (постр., пластик. 
окна, гараж) – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-951-167-65-85.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ жилой, ул. Зорге (в хор. сост., сай-
динг, окна ПВХ) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-913-308-77-78. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» или об-
мен на квартиру. Тел.: 8-951-617-
60-09.

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

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

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

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

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

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

ДОМ жилой, ул. 40 лет Победы (S=60 
кв. м, душ. кабина, санузел, над-
вор. постр., котел). Тел.: 8-960-901-
24-00. 

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

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

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

ДОМ недостроенный за ВГСЧ разм. 
12х13, участок 15 сот., гараж). Тел.: 
8-951-610-20-11.

ДОМ (S=71 кв. м, вод. отопл., душ. ка-
бина, санузел, баня, гараж). Тел.: 
8-913-436-75-81. 

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас (S=42 кв. м, 2 к+к, гос-
тиная, хороший подпол, баня, стай-
ка) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-
97. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская (плас-
тик. окна) – 460 тыс. руб., можно мат. 
капитал. Тел.: 8-908-942-23-78. 

ДОМ жилой в п. Барзас, ул. 2-ая Рабо-
чая (баня, сарай, теплицы) – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 

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

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

ДОМ в п. Боровой, ул. 2-Бутовская (3 
к+к) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-
73-27.
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ксп ул. Волкова, 5, 5/5 – 300 тыс. руб.
ксп ул. Волкова, 5, 3/5 – 350 тыс. руб.
1-комн. ул. Линейная, 3, 5/5 – 500 тыс. руб.
1-комн. Молодежный б-р, 21, 2/5 – 850 тыс. 
руб.
1-комн. ул. Мира, 46, 5/5 – 600 тыс. руб.
1-комн. ул. 40 Лет Октября, 22, 4/5 – 600 тыс. 
руб.
1-комн. ул. Фрунзе, 11, 2/5 – 450 тыс. руб.
1-комн. Волкова, 9, 1/5 – 680 тыс. руб.
1-комн. пр. Ленина, 31, 1/5 – 590 тыс. руб.
1-комн. ул. Черняховского, 4, 1/4 – 500 тыс. 
руб.
1-комн. ул. Мира, 46, 1/5 – 550 тыс. руб. хор. 
сост.
1-комн. Комсомольский б-р, 8, 5/5 – 700 тыс. 
руб.
1-комн. ул. Вахрушева, 23, 3/5 – 650 тыс. руб.
1-комн. Комсомольский б-р, 15, 1/9 – 950 тыс. 
руб.
1-комн. Вахрушева, 1, 5/5 – 520 тыс. руб.
1-комн. пр. Ленина, 37, 5/5 – 730 тыс. руб.
1-комн. Комсомольский б-р, 9, 3/5 – 830 тыс. 
руб.
2-комн. 8 Марта, 6, 3/5 – 900 тыс. руб.
2-комн. Комсомольский б-р, 2/5 – 900 тыс. 
руб. 
2-комн. ул. Мира, 2, 4/5 – 700 тыс. руб.
2-комн. пр. Ленина, 53, 3/5 – 1250 тыс. руб.
2-комн. Молодежный б-р, 6, 5/5 – 1000 тыс. 
руб.
2-комн. ул. Фрунзе, 37, 5/5 – 1000 тыс. руб.
2-комн. ул. Кирова, 7, 4/5 – 790 тыс. руб.
2-комн. Молодежный б-р, 17, 4/5 – 1 млн.
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 – 1050 тыс. руб.
2-комн. ст. Бирюлинская – 450 тыс. руб.
2-комн. пр. Ленина, 35, 4/5 – 850 тыс. руб.
2-комн. Комсомольский б-р, 7, 5/5 – 850 тыс. 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 38, 4/5 – 1 млн.
3-комн. ул. Вахрушева, 1, 2/5 – 1350 тыс. руб.
3-комн. Молодежный б-р, 14, 3/5 – 1550 тыс. 
руб.
3-комн. ул. Карбышева, 11а, 4/5 – 1300 тыс. 
руб.
3-комн. пр. Ленина (м/г), 52, 1/5 – 900 тыс. 
руб.
3-комн. Молодежный б-р, 17, 5/5 – 1350 тыс. 

3-комн. пр. Ленина, 32, 4/5 – 1350 тыс. руб.
3-комн. ул. Ленина, 2, 2/2 – 1050 тыс. руб.
3-комн. пр. Ленина, 34, 4/5 – 1150 тыс. руб. 
Торг.
3-комн. ул. Мира, 23, 3/5 – 1550 тыс. руб.
3-комн. ул. Мира, 50, 6/6 – 1050 тыс. руб.
3-комн. пр. Ленина, 34, 5/5 – 1050 тыс. руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5 – 1300 тыс. руб.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5 – 950 тыс. руб.
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 2/5 – 1450 тыс. руб.
4-комн. пр. Ленина, 1, 3/5 – 1250 тыс. руб.
4-комн. пр. Шахтеров, 8, 7/9 – 1550 тыс. руб.
4-комн. пр. Шахтеров, 11, 7/9 – 1700 тыс. руб.
4-комн. ул. Волкова, 6, 1/5 – 1200 тыс. руб.
ДОМА 
ул. Крупской – 800 тыс. руб. (пос. ш. «Берё-
зовская»)
ул. Заречная 2к+к – 500 тыс. руб. (п. ш. Ю)
ул. Красная Горка 3к+к – 450 тыс. руб.
ул. Станционная 2к+к – 450 тыс. руб. (Забой-
щик)
ул. Речная 2к+к – 750 тыс. руб. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 тыс. руб. (м-йон)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 тыс. руб. (Забой-
щик)
ул. Горького – 150 тыс. руб. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 тыс. руб. (Красная гор-
ка)
ул. Железнодорожная – 500 тыс. руб. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 тыс. руб.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 тыс. руб. (торг) 
(пос. ш. «Берёзовская»). 
пер. Космический – 450 тыс. руб. (Барзас, ста-
тус квартиры).
ул. Димитрова, 2к+к – 550 тыс. руб. (Забой-
щик).
пос. Бирюли, 2к+к – 400 тыс. руб. (Барзас).
ул. 1 – я Рабочая – 650 тыс. руб. (Барзас). 
ул. Пархоменко, 4к+к – 1250 тыс. руб. (м-ойн). 
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.

Ре
кл

ам
а

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
Пр. Ленина, 23, с торца здания (напротив Пенсионного Фонда) 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: 
Сбербанк, АИЖК, Уралсиб, Открытие 

Квалифицированная юридическая помощь 
по гражданским, семейным, 

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

Оформление документов на недвижимость 
любой сложности (приватизация, составление 

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

(консультация бесплатная).
Реализация материнского капитала в любом возрасте 

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

Подбор недвижимости 
в соответствии 

с требованиями покупателя 
в г. Берёзовском 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в 3-х уровнях в р-не напорно-
го коллектора (разм. 4х7 м, неза-
нос. стор., удобный подъезд). Тел.: 
8-950-594-85-35. 

ГАРАЖ площадка «Рассвет» (S=32,4 кв. 
м, незанос. стор.) – 150 тыс. руб. Тел.: 
8-913-297-08-30.

Разное
АППАРАТ магнито-терапевтический 

«Диамаг» (Алмаг-03), новый. Тел.: 
8-961-705-80-70.

БАЛЛОН кислородный (пропан 26 и 50 
л), генератор ацетиленовый (шлан-
ги, горелка), лестница из 4-х частей. 
Тел.: 8-951-173-93-90. 

БОЛГАРКА хорошая, мощная – недоро-
го. Тел.: 8-923-509-41-34. 

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ (желтый и красный) – 400 
руб./мешок (с доставкой), морковь, 
свекла, лук, капуста, кормовой и се-
менной картофель – недорого. Тел.: 
8-951-171-10-10. 

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

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

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

КРОВАТКА детская – цена договорная 
в подарок отбойники (цв. розовый). 
Тел.: 8-913-321-45-55. 

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

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

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

КРОЛЬЧИХА 9 мес. породы гигант – 
800 руб. Тел.: 8-951-187-32-90.

ЛАЙКА западно-сибирская. Тел.: 8-913-
293-35-79. 

ЛАМПА накаливания 500 ватт, 220В для 
обогрева, освещения стаек, птиц, 
животных. Тел.: 8-908-956-67-22.

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

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

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

МАШИНА стиральная «Индезит», 3 кл. 
– 6000 руб. Тел.: 8-960-922-44-27.

МАШИНА стиральная «Сибирь» (п/ав-
томат, идеал. сост.) – недорого. Тел.: 
8-951-187-67-19.

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

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

МАШИНА швейная «Подольск», при-
нтер. Тел.: 8-908-942-47-49.

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

МЕБЕЛЬ, посуда, ковры, одежда – все 
б/у, недорого, в связи с переездом. 
Тел.: 8-951-610-96-62. 

МЕДОГОНКИ 2– и 4-рамочные (б/у), 
пчелоинвентарь новый и б/у. Тел.: 
8-960-902-76-39.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni». Тел.: 8-913-124-
51-30.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-294-45-86.
ПАМПЕРСЫ, швейная ручная маши-

на, стиральная машина. Тел.: 8-923-
606-25-20.

ПЕЛЕНКИ одноразовые 60х90 – недо-
рого, с доставкой. Тел.: 8-961-707-85-
99.

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

ПЕЧЬ электрическая 3-конфор., с ду-
ховым шкафом, б/у – недорого. Тел.: 
8-906-933-10-10.

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

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

ПОРОСЯТА 1,5 мес. вьетнамской по-
роды – 1500 руб. Тел.: 8-923-521-
77-71.

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

ПОРОСЯТА вьетнамские 4,5 мес. на 
племя (не кастрир.) – 5000 руб. Тел.: 
3-81-58, после 18. 

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

ПОРОСЯТА домашние породы ландрас. 
Тел.: 8-960-900-47-76.

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

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

ПУХОВИК новый девочке 8-10 лет, 
куртка зимняя, сапоги р. 36 (на-
тур. кожа, мех, новые). Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.

САПОГИ белые р. 41 (новые, без 
замка), смартфон (б/у 1 год), 
джинсы мужские р. 31-32 (новые) 
Тел.: 8-952-170-16-36, 8-900-100-
09-07.

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

СВИНИНА, говядина домашняя, чет-
вертинками. Тел.: 8-960-900-47-
76.

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

СТОЛ, тумбочка, кровать, шкафы, 
палас, ковер; куртка кожаная, 
вещи – детское, женские курт-
ка и вещи. Тел.: 8-909-522-44-
78. 

СТОЛ-ТУМБА обеденный б/у – недоро-
го. Тел.: 8-913-303-38-44.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», в хор. сост. 
Тел.: 8-904-570-61-06.

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

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

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

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

ШУБА мутоновая р.»M» (капюшон, 
красивая, в отл. сост.) – 6000 руб., 
торг. Тел.: 8-906-980-15-20.

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

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

ОБМЕН
ДОМ в п. ш. «Березовская» на 1-комн, 

кв. или продам. Тел.: 8-913-280-13-
88. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в любом районе, погашу 

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

КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 
Тел.: 8-904-964-11-16.

КВАРТИРУ в любом районе. Тел.: 8-905-
071-57-66.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28.
1-КОМН. кв. в микр-не – недорого. Тел.: 

8-904-376-82-70.
2-3-КОМН. кв. в микр-не, в хор. сост. 

Тел.: 8-950-586-98-22. 
2-3-КОМН. кв., 2-3 эт. Тел.: 8-905-949-

73-87.
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-

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

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

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

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

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

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

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

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

РАДИОЛАМПЫ, кинопленку 8 мм с 
фильмами, диафильмы, бинокль. 
Тел.: 8-908-956-67-22.

СДАМ
КОМНАТУ с подселением, ул. Мира, 40, 

частич. меблиров. – недорого. Тел.: 
8-908-953-97-35.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», с 
мебелью. Тел.: 8-913-318-38-48.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. 
Тел.: 8-961-702-19-36.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 1 эт., оп-
лата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 8-950-
262-03-41. 

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

2-КОМН. кв. на длит. срок, с мебелью. 
Тел.: 8-952-173-98-34, 8-953-059-74-
04. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 2 эт., 
на длит. срок – семье, одиноким 
не беспокоить. Тел.: 8-950-270-
72-43.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. 
срок, оплата 6000 руб. + счетчи-
ки. Тел.: 8-903-985-85-50, после 
19.

2-КОМН. кв. в районе полиции, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-950-
591-34-06.

2-КОМН. кв., 2 эт. (карман). Тел.: 8-923-
499-71-84.

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

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

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СИДЕЛКИ. Тел.: 8-952-172-70-36.

ПРИМУ В ДАР
ТЕЛЕВИЗОР в раб. сост. Тел.: 8-951-168-

62-40.

ОТДАМ
КОТЯТ – в добрые руки. Тел.: 8-906-937-

13-14 или 5-68-60.
ДВУХ котов (кастрир., к лотку приуче-

ны) – добрым и заботливым хозяе-
вам. Тел.: 8-905-969-36-63.

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

КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ (едят все, к лотку 
приучены), можно в свой дом. Тел.: 
8-903-047-28-29, после 18.

КОТЕНКА, к лотку приучен – в добрые 
руки. Тел.: 8-913-282-12-14.

ЩЕНКОВ 1,5-2 мес. от хорошей лайки 
(девочки). Тел.: 8-951-187-32-90.

ЩЕНКОВ 4 мес. от папы-лайки (девоч-
ки, хорошие охотники) – хорошему 
хозяину в частный дом. Тел.: 8-923-
500-80-61.

ЩЕНКОВ от небольшой собачки-двор-
няжки. Тел.: 8-902-757-12-20.

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

Шахматный клуб «МГ»

Срубил и попался

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 3.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тува. Опрос. Осётр. Коньки. Трейлер. Амазон. Брюк. Лори. Рака. Ролики. Иаков. 

Дан. Аут. Лайкра. Станок. Рожа. Туапсе. Акр. Киль. Лисп. Енот. Авто. Аврора. Улей. Иран. Тик. Ямка. Ки-
раса.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Крохобор. Талмуд. Аист. Улёт. Юбка. Аша. Трак. Акын. Папайя. Горе. Орск. Век. Ере-
тик. Трал. Нора. Искра. Урал. Танк. Она. Тантал. Йорик. Зодиак. Икота. Вектор. Кураж. Рис. Никита. 
Альпака.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! Пришло вре-
мя сверить ответы на задачку из предыдущего 
номера (№3 от 24 января).
Итак, наш ответ: 1) Фd4-d6, черный король по-
пался в ловушку и срубил белую пешку, Кра5-
а4, и 2) Фd6-a3 х мат, на этот раз королю уйти 
некуда.

Приступим к решению новой задачи. В ее со-
ставлении нам помогли члены клуба «Белая 
ладья». Белыми фигурами играет Владислав 
Юрис, учащийся лицея №17, а черными – Алек-
сандр Барабанов, учащийся школы №8. 

Белые фигуры: Крd7, Фс2, Кс8, пd2;
черные фигуры: Кра5, па6, пb5 (наглядно рас-

положение фигур показано на рисунке). 
Первый ход белых, необходимо поставить 

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

– ферзь, К – конь, п – пешка.
Николай Думанский, педагог СЮТ.

3 ФЕВРАЛЯ
«Плохо не то, что у тебя нет ответов. Плохо, когда у тебя нет воп-
росов».
Весь февраль правит аркан почитающий старшее поколение. Но 
именно 3 февраля посвятите детям, их творческой самореализа-
ции. Взаимоотношение с детьми, отцовство и материнство. Благо-
приятный день для зачатия детей. День сообщает о наступлении 
богатого событиями периода, новых начинаниях, которые прине-
сут хороший «урожай», не дающий человеку лениться и сидеть на 
месте.
*Сфера красоты, моды, любая работа с женщинами и детьми.

4 ФЕВРАЛЯ 
«Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – 
пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу».
Мы нагнетаем обстановку, торопимся и суетимся лишь потому, что 
не готовы к сражению. Но великие люди проходят большие испы-
тания, чтобы добиться того, что никому не под силу. Отпустите то, 
что мешает жить и поборите свои страхи. Не ленитесь и сегодня, 
только работа, трудолюбие и профессионализм станут вашими со-
юзниками, и вы обретете награду в виде финансов.
*Любая работа – это ваше призвание. Транспорт, спорт, ту-
ризм. Работа с документами, преподавание, наука. Видов работ 
одновременно может быть несколько.

5 ФЕВРАЛЯ
«Люди притягивают к себе не то, что хотят, а то, чем они сами яв-
ляются».
День помогает человеку обрести веру, а также дает разум, чтобы 
отличить истину от лжи. Наталкивает на размышления о смысле 
жизни и роли человека на Земле, о духовном развитии и росте че-
ловека. Духовные сферы жизни, религии и иные убеждения. Поиск 
истины и внутренние принципы человека.
*Педагогика (чаще всего высшее образование). Наука, религия, 
врачебная практика.

6 ФЕВРАЛЯ
«Если какая-то мысль у вас в голове не укладывается, то и нече-
го ее туда запихивать…»
В плюсе знак дает крепкое здоровье. Сегодня для вас будут под-
сказки и помощь, где и как найти идеального партнера (как в се-
мье, так и в бизнесе). То, как вы будете ладить, зависит от вас, сле-
дите за чувством любви. Также сегодня идеальное время для за-
чатия детей, но, как и 3 февраля, беременной женщине стоит мак-
симально позаботиться, как о своем здоровье, так и о здоровье 
малыша. В минусе – хандра, головные боли, скука. Помощи ждать 
неоткуда, окружение отворачивается, плетутся интриги.
*Родовой бизнес. Медицина, духовная и социальная сферы, эколо-
гия, работа с растениями, сельское хозяйство.

7 ФЕВРАЛЯ
«Есть слова, которые остаются в душе на всю жизнь...».
Ваша задача – не сидеть на месте, двигаться вперед. Все что свя-
зано с транспортом, движением сегодня вам по плечу. Если у вас 
сидячая работа, прогулка вечером расшевелят застой в деньгах. 
Чаще всего день не дает готового решения, так как действует за-
кон «Свободы Воли Человека». День предлагает несколько вари-
антов на рассмотрение людям. И не бойтесь зайти в тупик, сегод-
ня будет дана подсказка и решение выхода из любой ситуации
*Управление, менеджмент, политика, крупный бизнес, военные, 
полиция, любая физическая работа.

8 ФЕВРАЛЯ
«Для чего действительно нужна смелость, так это для искрен-
ности».
К сожалению, справедливость – весьма относительное явление. 
Мы часто не понимаем, почему что-то произошло не так как мы 
планировали. Если задуматься и вспомнить свои мысли и поступ-
ки, то все события на 100% справедливы по отношению к нам.
*Правосудие – вот, ваше призвание. Работа с документами, пре-
подавание и наука, юридическая, экономическая, налоговая де-
ятельности.

9 ФЕВРАЛЯ
«Всякий раз мы смотрим на вещи не только «с другой стороны», 
но и другими глазами – поэтому и считаем, что они перемени-
лись».
Итог тех событий, к которым вы шли долгое время, поэтому не сто-
ит формировать глобальные цели сейчас, закончите начатое. Од-
нако спонтанные решения дадут удачные всходы. День может дать 
как положительный, так и отрицательный результат, вспомните 
как вы начали дело, какие были сложности или легко шли к этой 
цели. «Что посеешь, то и пожнешь». Если Вам удастся создать гар-
монию в дружбе, в семье, в коллективе, Вы обеспечите себе пре-
красный задел на будущее.
*Психология, врачебные практики, в том числе нетрадиционная 
медицина. Консультирование, педагогика, социальные организа-
ции.

О ЗДОРОВЬЕ 
Инфекции бушуют. Чаще мойте руки с мылом, пейте чай с мали-
ной, радуйтесь каждому дню. Хорошее настроение – лучший ле-
карь любого недуга.
Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Счастье не вы-
разить словами, его нужно ощущать!
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Вовлечь в потокРеализация грантового проекта имеет уникаль-ное свойство: авторы (ру-ководитель и команда) предлагают представите-лям разных социальных групп (мы называем их благополучателями) от-кликнуться на призыв и принять участие в проек-те. Независимо от реаль-ной отзывчивости, каж-дое запланированное ме-роприятие должно быть проведено на высшем уровне.Любое благое дело (уточню – просветитель-ское дело), предпринима-емое ради кого-то, име-ет свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что при ак-тивном участии человек получит новую, полез-ную для души и жизни ин-формацию, новое «семя» смысла, аргумент «за», по-зицию некоего авторите-та. И для человека, ищу-щего смыслы, задающего вопросы, это хороший по-вод к саморазвитию.А минусы? Они в том, что надо найти людей, ко-торым твое благое дело (ведь это ты придумал его в своей голове!) покажет-ся благим, которые захо-тят сами, по своей воле, отозваться, вникнуть, 

принять участие. С чего это мы решили, что оно еще кому-то необходи-мо? Здесь возникает куча вопросов, переживаний, сомнений. Добавляется множество организаци-онных шагов, чтобы вов-лечь в проектный поток тех, кому хочется принес-ти пользу. И опять все по кругу! Поэтому мы изна-чально задумывали про-ект не только для родите-лей. Наш проект – это воз-можность принести поль-зу подрастающим, буду-щим мужьям и отцам!Какая же польза может быть юным благополуча-

телям от проекта «Насто-ящий отец»? Чтобы по-нять это, нужно посмот-реть на реальность, оце-нить запрос общества по данной теме.
Доверить Родину 
и ребенкаНа одной из встреч орга-низаторов проекта с юно-шами проповеднику был задан, пожалуй, главный вопрос: «Как правильно воспитывать мальчика?». На что он ответил: «Вы должны воспитать чело-века, которому можно до-верить женщину, ребенка, Родину и вас, состарившу-юся. Тогда это будет на-стоящий мужчина». В этом совсем неболь-шом диалоге мы увиде-ли направление развития наших просветительских 

усилий: надо ни много ни мало в рамках проекта попробовать задать для юношей такой вектор ду-ховного развития как бла-городство и ответствен-ность. А может, он уже за-дан в семейном воспита-нии? Чтобы это понять, мы обратились к стар-шеклассникам с опросом, составленным професси-ональным психологом.
Красота 
и добротаМолодым людям мы пред-ложили ответить на воп-росы о семье, детях и счас-тье. Например, указать главные условия благо-получного брака, назвать главные роли мужчины в семье или с кем у ребенка должно быть больше эмо-циональной близости.Всего в опросе участво-вал 201 старшеклассник. Их ответы оказались па-радоксальными! Напри-мер, вопрос о качествах, наиболее привлекатель-ных в девушках/юношах как будущих супругах. Девушки (122 ответа) в парне как будущем супру-ге приоритет отдали вер-ности, а вот трудолюбие было отмечено лишь три раза, любовь к детям – единожды. У юношей все оказалось иначе. Самое ценное в девушке – красо-та и доброта.В одном из пунктов мы просили отметить глав-ные качества, которые должен проявлять отец по отношению к детям. В ответах старшеклассни-ков доминирует понима-ние (103 голоса), а вот со-чувствию отдано всего 29 голосов. На мой взгляд, это парадоксально! Как можно желать понима-

ния, если супруг не уме-ет сочувствовать? И по-чему девушки вообще не ждут от своих избранни-ков любви к детям?Тревогу вызвал и воп-рос о счастье. Большая часть молодежи не свя-зывает его с семьей, хотя 90% опрошенных видят супружеские отношения как брак по любви. Да и позиция «дети в семье» оказалась самой уязви-мой.
Муж или 
воспитатель?Какова главная роль муж-чины в семье, по мнению подростков? Кто он – гла-ва семьи, жены и детей? Любящий, заботливый муж или воспитатель?Из всех мужских ролей опрашиваемые постави-ли в приоритет автори-тет. Мужчина в семье, по их мнению, – пример для подражания. Эта пози-ция в семь раз превысила позицию «кормилец» (71 против 10)! И тут у нас, взрослых, возникает воп-рос: если у большей части юношей и девушек созда-ние семьи под большим вопросом, детей они не планируют, значимые ка-чества, которые созидают семью, опущены (трудо-любие, ответственность – от 2 до 5%), как стать ав-торитетом для своих де-тей? И другой вопрос: «Какой пример может по-дать отец детям, если он не считает для себя важ-ным стать добытчиком в семье, ее опорой, достиг-нуть высот в своей про-фессии, чтобы содержать своих детей и супругу?» Вот такие размышления вызвал у нас небольшой опрос.

Союз без 
обязательствРезультаты опроса среди старшеклассников были важны для дискуссии  старшеклассников «Быть или не быть: мужем, от-цом, гражданином?».Дискуссия прошла в Центре развития твор-чества детей и юношес-тва, где собрались око-ло 50 парней. В роли экс-пертов выступили отцы семейств, священник Ан-дрей Симора. Мальчиш-кам рассказали о пробле-ме отцовства и кризисе семьи. А затем предложи-ли подобрать аргументы к позициям «Быть или не быть мужем и отцом». Как это ни парадоксально, та-кие аргументы нашлись. По мнению ребят, не быть мужем очень даже воз-можно, и даже оправдано: сошлись парень и девуш-ка для «пробы», без штам-па в паспорте и ладно, а за-чем сразу в ЗАГС? Кому он нужен этот штамп, когда все разводятся? Эксперты жарко и убедительно до-казывали разрушитель-ную силу такой позиции.Что еще оказалось уди-вительным: ребята лег-ко обосновали позицию не быть отцом: это свобо-да, никому ничего не дол-жен, деньги не надо де-лить, путешествуй, сколь-ко хочешь. Правда, звучит соблазнительно? Одна-ко аргументов за отцовс-тво было больше, и они были значительно серьез-нее: передавать опыт, де-литься душой, любовью, хранить в памяти воспо-минания о том, как росли дети, проходить испыта-ния, становиться сильной личностью! Вся тяжесть за бытие, за мир лежит на плечах мужчин. Если они самоустраняются от ответственности, тогда все идет прахом. И жен-щины были бы у нас пре-красней и удивительней во всех отношениях, если бы мужчины были насто-ящими мужчинами – от-ветственными, хозяевами слова, мудрыми, сильны-ми, терпеливыми, за кого не стыдно спрятаться.В подарок участники получили дайджест «ПРО Мужество», где собра-ны статьи про отцовство и мужество, честь и бла-городство. Надеемся, все в пользу! Очень хочется поблагодарить участни-ков дискуссии за искрен-ность, отзывчивость, же-лание разобраться в про-блеме. Это всегда дорого-го стоит!

Подготовила 
Оксана Стальберг.

за жизнь  15
Инициативы

За кого не стыдно спрятаться
Вектор духовного развития – «благородство и ответственность» –

задан будущим отцам. Справятся ли? 

«За» или «против» – свою позицию подросткам нужно было обосновать и 
отстоять перед взрослыми экспертами. Фото из официальной группы проекта.

В ноябре 2019 года стартовал про-
ект «Настоящий отец» при поддержке 
Фонда президентских грантов. Про-
длится он до конца июня. Сейчас – се-
редина пути, наполненного просвети-
тельской деятельностью, комплексом 
мероприятий для родителей настоя-
щих и будущих, учащейся молодежи. 
Марина Картавая, организатор проек-
та размышляет о проделанной работе.

 Тем временем

Первый в этом году видеоклуб с 
символическим названием «Отцы и 
дети» ( в рамках проекта «Настоя-
щий отец») собрал любителей умно-
го кино в ЦРТДиЮ, школе №1, лицее 
№15 и политехническом техникуме. 
Были показаны две короткометраж-
ки и один новостной сюжет о семье 
Ефремовых из Щелкова (Московс-
кой области), где на свет появился 
одиннадцатый ребенок. У такой се-
мьи, кроме большого счастья, име-
ется и куча проблем, но рассказа-
ли супруги лишь об одной: в их пас-
порта вместилось лишь по 7-8 имен 
детей – двух страничек, отведенных 
под эту информацию, мало…
В короткометражке «Проездом» 
другая ситуация – в молодой се-
мье, проживающей в большом горо-
де, один ребенок. Мальчику одино-
ко: родители не уделяют внимание 
из-за постоянной занятости. Суп-
руги чувствуют, что в их отношени-

ях наступает кризис. Помогает ре-
шить проблемы неожиданный ви-
зит родного дедушки – отца главы 
семейства. В комичной короткомет-
ражке «Дело№9. Цветы и мороже-
ное» (в главных ролях Сергей Гар-
маш и Лиза Арзамасова) отец се-
мейства, желая помочь дочери, уст-
раивает проверку жениху. Какое ре-
шение приняла папина дочка, смот-
рите сами! Видео есть в группе «ВК» 
https://vk.com/otezh. Следующая 
встреча клуба состоится в феврале, 
о дате и времени мероприятия бу-
дет сообщено в газете «Мой город» 
и в группах «Просветительский про-
ект «Настоящий отец» «ВКонтакте» 
и «Одноклассники». На тематичес-
кие киновстречи приглашаются все, 
кто любит не просто смотреть филь-
мы, но и анализировать, обсуждать 
увиденное, разгадывать образы и 
символы художественных картин.

Анна Чекурова.

Папины дочки-сыночки

Марина Картавая: 
«Вся тяжесть за бытие, 
за мир лежит на плечах 
мужчин. Если они 
самоустраняются от 
ответственности, тогда 
все идет прахом». Фото 
Максима Попурий.
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А при покупке внима-тельно проверили сроки годности семян. Лично я всегда покупаю семена в одном и том же специали-зированном магазине.У всех дачников-ого-родников уже вошло в правило при посеве се-мян на рассаду сверять-ся с лунным посевным ка-лендарем. Я не исключе-ние. Но посмотрите на ка-лендарь – напротив каж-дой культуры указаны не-сколько дат. Так когда же сеять семена на рассаду? Вопрос этот очень ва-жен, ведь качество расса-ды напрямую влияет на наш урожай осенью. Со-гласитесь, рассада долж-на справиться со своей основной задачей: обес-печить раннее плодоно-шение, но если мы расса-ду «перерастим», то есть посеем слишком рано, то хорошего урожая вряд ли дождемся. Давайте разберемся, от чего же зависят сро-ки посева семян. Самые главные факторы: время на всходы (проклевыва-ние), вегетационный пе-риод, сорт. Зная харак-теристики сорта, мож-но применить так назы-ваемую «формулу обрат-ного отсчета» и с боль-шой точностью рассчи-тать дату посева (учиты-

вая лунный календарь). Что необходимо знать? На пакетиках с семена-ми обычно есть следую-щая информация: сроки появления всходов, «воз-раст» рассады, при кото-ром ее следует высажи-вать в грунт, и продолжи-тельность вегетационно-го периода данной куль-туры. Перейду непосредс-твенно к формулам. Пер-вая отталкивается от той даты, когда вы запла-нировали высадить ее в грунт, допустим, в тепли-цу. Предположим, вы со-бираетесь сделать это 5 мая. Значит, вы должны учесть возраст рассады и время на появление всхо-дов. Обратимся к инфор-мации на пакетике: расса-ду рекомендуют высажи-вать в возрасте 50 дней, а всходы появляются на 5-7-й день после посева. Проведем простейшие арифметические дейс-твия. От даты 5 мая от-считываем 50 дней и еще 5-7 дней. Получаем срок – 9-11 марта.Вторая формула по-может в том случае, если мы точно знаем, когда нам нужен первый уро-жай. Приведу пример: у внука день рождения 28 июня, и так хочется пора-довать семью помидор-

чиками. Ищем на паке-тике информацию о сро-ке прорастания семян и о длительности вегета-ционного периода. Чита-ем: семена данного сорта прорастают за 6-8 дней, а вегетационный период 

составляет 125-130 дней. Начинаем обратный от-чет: 28.06 минус 125-130 дней минус 6-8 дней рав-но 10-12 февраля.Если вы купили семена без этой информации, вот вам в помощь небольшая 

таблица с данными по ос-новным овощным куль-турам, которые можно выращивать через расса-ду (данные усредненные, лучше все-таки покупать семена с информацией на пакетике). 

по-хозяйски

 Наглядно

Культура Средний вегетационный 
период (дней)

Возраст рассады 
(дней)

Срок появления 
всходов (дней)

Базилик 140-160 45  5-7

Баклажан Ранние сорта: 100-110; 
Среднеспелые: 120-140 50-60  7-10

Капуста 
белокочанная

Ранние сорта: 85-100; 
Средние: 100-130; 
Поздние: 140-180

45  3-4

Огурец 
Ранние сорта: 37-45; 

Среднеспелые: 45-55; 
Поздние: 55-70

Для открытого 
грунта: 30-35;

Для теплиц: 30-35
 2-4

Перец 
Ранние сорта: 80-110; 

Среднеспелые: 110-125; 
Поздние: 130-150

50-60  7-10

Сельдерей 140-200 60-70  7-10

Томаты
Ранние сорта: 70-100; 

Среднеспелые: 111-125; 
Поздние: 115-130

Высокорослые: 50-60;
Среднерослые: 50-55;

Штамбовые: 40-45
 5-8

Тыква
Ранние сорта: 95-100; 

Среднеспелые: 100-120; 
Поздние: 125-150

20-25  2-4

Помните, рассада, посаженная в свой срок, – важный шаг к хорошему урожаю!

В СМИ прошла инфор-
мация, что с 6 января 
2020 года на территории 
Российской Федерации 
действует запрет на ввоз 
цитрусовых из Китая.
Древняя легенда рас-
сказывает, что любимые 
нами мандарины получи-
ли свое название в честь 
китайских чиновников-
мандаринов. Длитель-
ное время цитрус вы-
ращивался только в са-
дах этих уважаемых лю-
дей. Теперь же плод этот 
широко распространен, 
и мы легко его покупа-
ем в любом магазине. И 
все прекрасно осведом-
лены, что значительная 
доля импорта этих фрук-
тов приходится на Ки-
тай. Но после новогод-
них праздников с фрук-

товых полок супермар-
кетов исчезли мандари-
ны с ценником «страна 
происхождения Китай». 

За комментариями 
мы обратились в пресс-
службу управления Рос-
сельхознадзора по рес-
публикам Хакасия и Тыва 
и Кемеровской области. 
Вот что сообщила Алеся 
Дегтярева, пресс-секре-
тарь ведомства:

– Федеральная служ-
ба по ветеринарному и 
фитосанитарному над-
зору при проверках не-
однократно выявляла в 
этой продукции каран-
тинные вредные орга-
низмы. 

Решение о запрете 
ввоза цитрусовых было 
принято ведомством 30 
декабря 2019 года по 

результатам инспек-
ции мест выращивания 
и хранения семечковых 
культур в КНР, которая 
проводилась с 29 октяб-
ря по 9 ноября 2019 года. 
Была выявлена недоста-
точная эффективность 
системы карантинного 
фитосанитарного кон-
троля продукции, от-
правляемой на экспорт; 
в частности, ряд систем-
ных недостатков: отсутс-
твуют четкое отслежива-
ние продукции от мест 
выращивания до упако-
вочных станций и удов-
летворительные меха-
низмы контроля за пере-
мещением товаров. Кро-
ме того, в ходе инспек-
ции подтвердилось не-
соблюдение рядом упа-
ковочных станций норм, 

обеспечивающих безо-
пасность и сохранность 
качества растительной 
продукции.

Ограничения введены 
до тех пор, пока китай-
ской стороной не будут 
приняты меры по обеспе-
чению соответствия экс-
портируемой из страны 
продукции российским 
фитосанитарным требо-
ваниям. А пока мандари-
ны останутся на своей 
родине – в Китае.

Подчеркиваю, что пло-
ды цитрусовых из Подне-
бесной являются подка-
рантинной продукцией: 
они могут быть носите-
лями карантинных объ-
ектов, таких как: щитов-
ка, муха-горбатка, сре-
диземноморская плодо-
вая муха и др.

В связи с этим про-
шу поставщиков плодо-
овощной продукции быть 
бдительными и напоми-
наю о необходимости не-
медленного уведомле-
ния управления Россель-
хознадзора по республи-
кам Хакасия и Тыва и Ке-
меровской области о слу-
чаях ввоза подкарантин-
ной продукции на тер-
риторию Кемеровской 
области. Эта продукция 
должна в обязательном 
порядке пройти фитоса-
нитарный контроль во 
избежание распростра-
нения карантинных объ-
ектов на территории Рос-
сийской Федерации. 

Наш тел.: 8 (3842) 36-
15-80; электронная поч-
та: karantin.kemerovo@
rsn42.ru

Сезонные хлопоты

Огородные формулы
Как рассчитать сроки посева семян

Цветоводам

Моя 
любимая 
петунья
Наверное, нет ни одно-
го человека, который бы 
оставался равнодушным 
к красоте такого цветка 
как петунья. Люблю его 
и я.
Раньше покупала рас-
саду, но дело это доста-
точно затратное – мно-
го не купишь. Попробо-
вала вырастить рассаду 
сама, оказалось – совсем 
не сложно. Научила меня 
этому способу случайная 
спутница в автобусе по 
дороге в Кемерово (раз-
говаривайте со своими 
спутниками, можно по-
лучить ценную информа-
ция!). Благодаря ее сове-
там всходы у меня были 
дружные и сильные.

Итак, для посева нам 
понадобятся два пласти-
ковых контейнера высо-
той около 10 см. Вставля-
ем их друг в друга, в вер-
хнем проделываем ды-
рочки для лучшего дре-
нажа. Всыпаем цвето-
чный грунт примерно на 
половину высоты и по 
всей поверхности грунта 
равномерно распределя-
ем семена; я покупаю не-
дражированные. Но если 
вам нравится работать с 
дражированными семе-
нами, смело покупайте 
и сейте их. Земля долж-
на быть чуть-чуть влаж-
ной, а ваши руки сухими, 
чтобы к ним не прилипа-
ли семена. 

Теперь вы выходите на 
улицу и в миску набирае-
те …снег, благо нынче его 
много! И этот снег нужно 
разложить прямо на се-
мена до самых краев кон-
тейнера. Смело закры-
вайте крышкой и остав-
ляйте на свету при тем-
пературе 23-25 градусов.

Такой способ позво-
ляет стратифицировать 
семена и насытить грунт 
структурированной та-
лой водой. А мы знаем, 
как благотворно талая 
вода влияет на проращи-
вание любых семян. 

Всходы появляются 
уже на 4-5-й день. А че-
рез полмесяца рассаду 
можно пикировать.

Пусть в вашем саду бу-
дет красиво!

Потребсовет

Мандарин – запретный плод
В этих цитрусовых из Китая найдены вредные организмы 

Конец января… Вы уже наверняка 
приобрели семена проверенных сор-
тов томатов, перцев, баклажанов и 
других овощных культур, которые вы 
обычно выращиваете на огороде. 

Дорогие садоводы 
и огородники! Зада-
вайте вопросы, на 
них ответят экспер-
ты. Делитесь свои-
ми дачными хитрос-
тями с читателями. 
Авторы самых ин-
тересных вопросов 
и самые активные 
«народные коррес-
понденты» будут 
поощрены редакци-
ей «МГ»! 

Подготовила 
Лилия Семенихина.
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ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
06.02.2020г. 17:00 ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8) Ю. В. Апанасенко, замес-
титель главы Берёзовского городского округа по экономике и финансам.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
06.02.2020 г. с 10:00 до 11:00 тел.: 3-12-40, Н. В. Помазкина, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по строительству.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить свои 
обращения, предложения, заявления, жалобы через интернет-приемную 
на официальном сайте администрации Берёзовского городского округа 
www.berez.org.

На сайте администрации Берёзовского городского округа berez.org 
размещена вся необходимая информация по ипотечному кредито-
ванию в Кузбассе (блок «Ипотечное кредитование» в разделе «Эко-
номика» – «Финансовая грамотность населения»). 

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

17 февраля–21 февраля 2020 г.
Время работ Краткая 

характеристика работ Адреса отключений
начало конец

с 17 февраля по 21 февраля 2020 года, ежедневно

09:00 17:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередач

пос. Солнечный 4 квартал, 6, 14, 19, 30, 15а, 16а; 
пос. Солнечный 5 квартал, 1-4, 6-17, 55-61, гараж; 
пос. Солнечный 6 квартал, 1-6; пос. Солнечный 
7 квартал, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 33-39, 42, 45, 42а, 43а, 
42б, 43б

17 февраля 2020 года, понедельник

09:00 13:00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита пр. Шахтеров, 12

18 февраля 2020 года, вторник

09:00 13:00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита пр. Ленина, 5а

13:00 16:00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита пр. Шахтеров, 10

19 февраля 2020 года, среда

09:00
16:00

09:30
16:30

Испытание кабельных ли-
ний повышенным напряже-
нием

ул. Каменная, 50-78; ул. Карьерная, 53-79; ул. 
Красная горка, четная сторона от дома №36 + 
6 домов без №, 19-41, 15а, 17а, 19а, 32а, 15б, 19б, 
21б; ул. Ленинградская, 1-10; ул. Мариинский по-
ворот, 5-17, 4, 10-16

09:00 13:00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита пр. Ленина, 7а

13:00 16:00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита ул. Мира, 23

20 февраля 2020 года, четверг

09:00 16:00 Ремонт электрооборудова-
ния прислонного щита пр. Ленина, 38

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

Народный самодеятельный 
коллектив ансамбль танца «Ап-
рель» завоевал награды V Мос-
ковского городского открыто-
го детско-юношеского фоль-
клорного фестиваля «FOLK без 
границ».
20 января в Московском госу-
дарственном академическом 
театре «Русская песня» про-
шел гала-концерт с участием 
лучших хореографических кол-
лективов страны. Берёзовский 
«Апрель» (руководитель Ла-
риса Терехова, педагоги Ната-
лья Заболотная и Татьяна Пе-

черина) представил на суд су-
дейской коллегии танец «Центр 
Азии» и завоевал диплом лау-
реата I степени. Солист ансамб-
ля Михаил Шнетков также стал 
лауреатом I степени с постанов-
кой «Родник». С «Канителью» 
выступил образцовый коллек-
тив ансамбль танца «Таусень», 
получивший диплом лауреата II 
степени. Еще одним дипломом 
лауреата II степени отмечен 
дуэт Андрея Юхина и Алексан-
дра Коновалова, исполнивших 
греческий танец «Сиртаки».

Сладкой победе предшест-

вовала серьезная подготовка, 
поскольку уровень конкурсан-
тов был очень высоким. Оргко-
митет фестиваля рассмотрел 
более двухсот видеозаявок от 
хореографических коллекти-
вов и солистов со всей России.

Мастерство исполнителей 
оценивала судейская колле-
гия, в состав которой вошли за-
служенные работники культу-
ры РФ, руководители хореог-
рафических коллективов, снис-
кавших славу на родине и за 
ее пределами, деятели кино– и 
музыкальной индустрии.

2020-й год – юбилейный для 
Берёзовского. С 55-летием род-
ной город на свой лад поздра-
вили вокалисты.
В городском центре развития 
творчества детей и юношества 
прошел традиционный вокаль-
ный фестиваль. Каждый раз 
его посвящают определенной 
теме, поэтому в нынешнем году 
организаторы задали такую – 
«Мой родной Берёзовский».

Ученики школ и лицеев го-
рода исполнили музыкальные 
композиции. Победители были 
определены в нескольких но-
минациях. Анастасия Миро-
шникова (лицей №15) стала по-

бедительницей в номинации 
«Сила голоса». Хоровая груп-
па «Созвездие» (школа №8) 
признана лучшей в номинации 
«Хоровое исполнение». Ари-
на Лузянина и Юлия Ковале-
ва (лицей №15), исполнившие 
песню «Город берёз» – свое-
образный гимн города, стали 
лучшими в номинации «Ориги-
нальность исполнения». Анас-
тасия Байдакова (вокальная 
студия «Гармония») отмечена 
как «Восходящая звезда фес-
тиваля».

Тимур Юсупов (школа №1) 
преобладающим большинс-
твом голосов был признан не-

сомненным лидером зритель-
ского голосования. Ему вручи-
ли спецнаграду – приз зритель-
ских симпатий.

Открытием вокального фес-
тиваля в нынешнем году, по 
словам Натальи Бек, дирек-
тора ЦРТДиЮ, вошедшей в со-
став жюри, стала Владлена Жук 
(школа №4). Она победила в но-
минации «Лиричность исполне-
ния». Девушка исполнила тро-
гательную песню «Мама». Про-
фессионально вокалом Влада 
не занимается, поет дома, с ма-
мой Анной. Ей девушка и посвя-
тила свою победу.

Ксения Керн.

Культура

Апрельские награды

Пою любимому городу

Центр социального обслуживания организовал для своих подо-
печных очередное занятие «Школы безопасности». Для пожи-
лых и людей с ограниченными возможностями здоровья «урок» 
провел Александр Гончар, сотрудник уголовного розыска ОМВД 
России по г. Берёзовскому.
Александр Константинович рассказал собравшимся о наиболее 
распространенных видах мошенничества, прежде всего, совер-
шаемых с использованием средств мобильной связи, сети интер-
нет, платежных (банковских) карт. В 2019 году их число в сравне-
нии с годом 2018 выросло на 32%.

– Каждое четвертое преступление совершается под предло-
гом устранения проблем с банковскими картами, – отметил Алек-
сандр Гончар. – Механизм простой. Раздается звонок. Поскольку 
мошенники активно используют программное обеспечение, ко-
торое позволяет подменить номер, на экране мобильника высве-
чивается номер банка. Собеседник представляется сотрудником 
службы безопасности банка и сообщает о хищении (или попыт-
ках хищения) денежных средств или несанкционированных опе-
рациях. Как правило, преступники знают анкетные данные че-
ловека, которому звонят, обращаются по имени отчеству, и весь 
разговор происходит как в реальной службе поддержки банка. 
Мнимый «сотрудник» предлагает помощь, расспрашивает бан-
ковские реквизиты, коды подтверждения и т.д. После таких диа-
логов деньги со счетов исчезают.

В подобных случаях Александр Константинович рекомендует 
прервать разговор и самостоятельно перезвонить в службу под-
держки банка для уточнения информации по картам и счетам. 
К тому же при совершении подозрительных операций банк сам 
блокирует карту клиента без его участия.

Также сотрудник уголовного розыска обратил внимание на 
группы в социальных сетях «Одноклассники» и «ВК», где пред-
лагают приобрести товар по сниженной цене. Продавцы просят 
сделать предоплату, после чего на связь не выходят.

– Мошенники часто предлагают помощь в получении различ-
ных компенсаций, которые фактически являются вымышленны-
ми. За свои услуги они просят определенную сумму, – рассказал 
Александр Гончар. – Человек соглашается, в результате лишается 
своих денег. Нужно внимательно относится к подобным звонкам 
и сообщениям. Друг или родственник в соцсети просит в долг? 
Не поленитесь, позвоните ему и узнайте, в чем же дело. И никог-
да не называйте посторонним реквизитов своих банковских карт 
и паролей.

Ксения Керн.

Безопасность

Проверяй друзей 
из «Одноклассников»

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ! 
С 3 февраля по 7 февраля с 15:00 до 17:00 часов вы можете обратиться к за-
местителям губернатора Кемеровской области – Кузбасса, руководителям 
структурных подразделений администрации правительства Кузбасса, ис-
полнительных органов государственной власти Кемеровской области – Куз-
басса отраслевой компетенции, иных органов по телефонам прямой линии:
3 февраля (понедельник) Алексей Сергеевич Гришин, начальник департа-
мента труда и занятости населения Кемеровской области тел.: 8 (3842) 35-41-
60.
4 февраля (вторник) Валерий Анатольевич Догадов, заместитель губерна-
тора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам безопасности и правопо-
рядка) тел.: 8 (3842) 36-87-09.
4 февраля (вторник) Олег Валериевич Ивлев, начальник департамен-
та жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-38-41.
5 февраля (среда) Алексей Маркович Цигельник, заместитель губернато-
ра Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам социального развития) 
тел.: 8 (3842) 36-84-88.
5 февраля (среда) Ирина Александровна Печеркина, начальник департамен-
та строительства Кемеровской области тел.: 8 (3842) 58-55-45.
6 февраля (четверг) Константин Геннадьевич Венгер, заместитель губер-
натора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) 
тел.: 8 (3842) 58-51-71.
6 февраля (четверг) Дмитрий Владимирович Кислицын, уполномоченный по 
правам ребенка в Кемеровской области тел.: 8 (3842) 34-95-96.
7 февраля (пятница) Юрий Витальевич Перфильев, начальник отдела по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Пра-
вительства 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.
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ВНИМАНИЕ! В редакции (пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 

газету «Мой город» за 16 руб. 
Приглашаем распространителей! Тел.: 3-18-35.

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

Ре
кл

ам
аПрофессиональный ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 Мониторов
 Микроволновок
 Ноутбуков

 Вызов бесплатный
 Оригинальные
       запчасти (гарантия 
         от 12 мес. до 3 лет)

5-53-57, 8-906-933-83-32

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия до 3-х лет. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.

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

Реклама

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

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

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02. Ре
кл

ам
а

Реклама

Квартирные 
переезды по РФ 
(Крым, Москва, 

Питер) 
8-913-071-76-12. 

РЕМОНТ 
И ПЕРЕТЯЖКА 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
НА ДОМУ. 

Ассортимент  ткани. 
8-913-286-09-56.

Реклама

Ре
кл

ам
аРемонт 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 

на дому недорого. 
Гарантия. 

8-913-295-47-99. 

ЮРИДИЧЕСК А Я 
ПОМОЩЬ 

при угрозе лишения 
водительского 
удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
кл

ам
а

РекламаУслуги 
большого

ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

(ковш 4,5 куб. м) 
8-913-293-71-01

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 редакционной доставкой до места работы, либо с получением в редакции или в 
ближайших библиотеках (коллективная и индивидуальная подписка): «Централь-
ная» (пр. Ленина, 19), «Гармония» (ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8), «Меридиан» 
(ул. Мира, 46).

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

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

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции или 

в библиотеке

Доставка 
редакцией 

до организации
Почтой 
до дома

Почтой 
до востребования, 

а/я

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

Подписчики льготной 
категории, ветераны ВОВ 55 – 81 76

Неработающие 
пенсионеры 55 – 91 86

Организации 83 92 99 94

Примите поздравление

Поздравляем с Днем рождения 
ИВЛЕВУ Тамару Николаевну!

Мы хотим пожелать тебе только удачи.
Чтобы радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье, веселье и счастье впридачу
Были вместе с тобой. И подальше беда.

Сестра и племянницы.

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
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1 февраля
2 февраля
3 февраля
4 февраля
5 февраля
6 февраля
7 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер ЮВ, 2 м/с756 мм рт. ст. Вл. 58%
ВоскресеньеЯсноВетер СВ, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 51%
ПонедельникЯсноВетер В, 2 м/с745 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь -27оСДень -18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -21оСДень -15оС
Ночь -20оСДень -13оС
Ночь -9оСДень -6оС
Ночь -8оСДень -5оС
Ночь -8оСДень -3оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 73%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 2 м/с744 мм рт. ст. Вл. 88%
ЧетвергПасмурноВетер ЮВ, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 88%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 4 м/с741 мм рт. ст. Вл. 89%

Ночь -16оСДень -11оС

Городской совет ветеранов и со-
вет ветеранов ш. «Первомайская» 
искренне скорбит в связи с уходом 
из жизни ветерана труда 

КУЗОРО Александра Кузьмича.
 Соболезнуем родным и близ-

ким.

Берёзовский городской совет ветеранов вой-
ны и труда глубоко скорбит в связи с уходом из 
жизни труженицы тыла, ветерана труда 

КЛИМОВОЙ Марии Никитичны
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

Выпускники 10 класса школы №17 
(1989 год выпуска) выражают искрен-
ние соболезнования классному руко-
водителю Марии Николаевне Кузоро 
в связи с огромной утратой – смертью 
мужа 

КУЗОРО Александра Кузьмича. 

Ре
кл

ам
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

кл
ам

а

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

Р
е

к
л

а
м

аЛопаты снеговые от 175 руб., движки для снега от 850 руб., водонагреватели Тнermex от 5200 руб., котлы 
отопления от 19000 руб., люстры от 950 руб., бра от 350 руб. Войлок шерстяной, обои, плитка потолочная, 
радиаторы отопления, тепловые пушки, ДВП, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).

Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
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

Курага 1 кг – 135,74 руб.
Макароны Bottega del Sole 
400 г, в ассортименте – 15,59 
руб.
Чай «Акбар» черный100 пак. – 
146,19 руб.
Сахар-песок мешок 50 кг – 
1409 руб. цена за 1 кг – 28,18
Минеральная вода 
«Березово-Ярская» 1,5 л – 
25,30 руб.

«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 – 355 руб.

Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.
Семечки фуражные 1 кг – 30 руб.
Отруби 25 кг – 155 руб.

КОРМА – КОМБИКОРМА

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

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

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Фурманова, 24; 

ул. Вахрушева, 2; ул. Мира, 2а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

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
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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

Ре
кл

ам
аПРОД АМ

ДРОВА,
ГОРБЫЛЬ,
ОПИЛКИ,

пихтовое масло.
8-923- 463-82- 42 .Ре

кл
ам

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

ТРЕБУЕТСЯ мастер ОТК 
на разрез, соцпакет, з/п от 
35000 руб. Тел.: 8-960-935-
89-59.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для 
женщины после операции 
(ходячая), с проживани-
ем или на полный рабочий 
день. Тел.: 8-923-533-01-29.

ТРЕБУЮТСЯ ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» главный механик, ма-
шинист бульдозера, води-
тели погрузчика, водитель 
БелАЗа, машинист экскава-
тора ЭКГ-5, машинист буро-
вых установок СБШ-250, ма-
шинист гидравлического эк-
скаватора, водитель катего-
рии С. Тел.: 8-933-300-
40-37.

ТРЕБУЮТСЯ на крупный 
домостроительный комби-
нат г. Кемерово (ООО «Ке-
меровсий ДСК») формов-
щик, арматурщик, маши-
нист мостового крана, стро-
пальщик, отделочник. Обу-
чение на предприятии, пол-

ный соц. пакет, высокая и 
своевременная з/п от 25000 
руб. Тел.: 8-951-600-79-78, 8 
(3842) 57-22-56.

ТРЕБУЮТСЯ продавец, 
з/п 15000 руб., рабочие на 
дробилку и фасовку зер-
на, з/п 12000-14000 руб., 
грузчики. Трудоустройство, 
обучение, соц. пакет. Тел.: 
8-903-946-96-55.

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

ТРЕБУЕТСЯ рамщик на пи-
лораму. Тел.: 8-913-418-18-
67.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
стройку, з/п от 20000 руб-
лей. Тел.: 8-906-933-16-16, 
8 (3842) 64-26-36.

Я, Плетнев А. А., прино-
шу свои извинения сотруд-
нику полиции Трофимо-
ву В. С. и МВД России в це-
лом, за свое некорректное 
поведение 07.01.2020 г.

Благодарим коллектив 
шах ты «Берёзовская», за-
местителя директора Мин-
дрина А. В., администрацию 
профкома Кириченко В. И., 
председателя совета ветера-
нов Комиссарова А. В., кол-
лектив участка ГТС в оказа-
нии помощи похорон отца Гу-
мирова Исхака. Низкий всем 
поклон. 

Гумировы.

Городской совет ветеранов и совет ветеранов 
ш. «Первомайская» скорбит в связи с уходом из 
жизни ветерана труда 

МАКУХИНА Бориса Павловича 
и выражаем соболезнование родным и близким.

Благодарим родных, дру-
зей, соседей, мечеть в ока-
зании помощи в похоронах 
отца, мужа, ветерана и почет-
ного шахтера Гумирова Исха-
ка. Низкий всем поклон. 

Жена, дочь.

Выражаем глубокое соболезнова-
ние и искреннее сочувствие Кузоро 
Марии Николаевне в связи с уходом 
из жизни мужа 

Александра Кузьмича.
Коллектив 

МБОУ «Лицей №17».

4 февраля 2019 г. ушла из жизни 
ТЕПЛЯКОВА Татьяна Александровна.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Она ушла оставив фото нам на память.
Листая каждый раз семейный свой альбом.
Мы вспоминаем, и, конечно, понимаем,
Что больше не вернется в наш она 
родимый дом.
Помним, любим.

Ре
кл

ам
а

Продам 

СЕНО
в рулонах, брикетах. 

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

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
кл

ам
а Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

САНТЕХРАБОТЫ: 
водопровод, отопление. 

Сварочные работы. 
Гарантия качества. 

Тел.: 8-903-909-30-10. 
Реклама

Реклама

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

тренажерный 
зал

бассейн
сауна

Телефон для справок: 
3-04-11

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
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а

РЕМОНТ НА ДОМУ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок. 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
кл

ам
а

6-7 февраля ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)

с 10 до 18 час.

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


