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Творчество

В гости к «Снегурочке»!
Конкурс юных балетмейстеров собрал на одной сцене 50 участников

Березовчанка Мария Самойленко представила на суд жюри свою интерпретацию знаменитого 
«Щелкунчика». Фото Максима Попурий.

Активный отдых

«Ротан-2017»
Теплая 
атмосфера 
зимней рыбалки

стр. 5

Гость номера

Век живи, 
век жени
Интервью 
к 100-летию 
образования 
органа ЗАГС

стр. 8

Сад-огород

Что Дед 
Мороз 
послал!
Шашлык из фруктов 
и ягод к новогоднему 
столу стр. 19

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пр. Ленина, 24

Ре
к

ла
м

а

До Нового года уже рукой подать, а потому 
декабрь – самое время для традиционного 
конкурса, в названии которого уже чувству-
ется приближающийся праздник.
«Танцующая Снегурочка» – конкурс юных балет-
мейстеров. В нынешнем году проводится уже 
седьмой раз, а потому год от года, как это и поло-
жено, «Снегурочка» взрослеет и хорошеет. Растет 
не только мастерство и подготовка его участни-
ков. Сам конкурс набирает обороты. Если в про-
шлом году он имел статус «открытого школьного», 
то в нынешнем году дорос до «открытого город-
ского конкурса», а потому гостей-балетмейстеров 
в Берёзовский нынче прибыло еще больше.

– Этот конкурс уже имеет свою историю. Не 
могу сказать, что уровень участников год от года 
меняется. Нет. Просто сам конкурс стал иным, – 
отметил один из постоянных членов жюри Влади-
мир Щанкин, профессор, директор института хо-
реографии Кемеровского госуниверситета куль-
туры и искусств, заслуженный работник культу-
ры РФ. – Очень радует, что нынешний конкурс со-
брал ребят из разных уголков Кузбасса – от юга 
до севера, от Мысков до Анжеро-Судженска. Мне 
нравится, что юные хореографы стараются пока-
зать скрытое в их душе. Это отражение сегодняш-
него дня. Танец – это проблески философии, суж-
дение о нашей истории, культуре, о людях, кото-
рые их окружают. Это очень отрадно. Сегодня мы 
увидели танцы разных народов мира. Танец – бо-
лее толерантный вид искусства. С детства ребята 
исполняют русские, туркменские, алжирские тан-
цы, стирая границы национальности.

Свои творческие работы на суд жюри в ны-
нешнем году представили 36 берёзовцев (вос-
питанников ДШИ №14) и 14 гостей, прибывших 
из Салаира, Гурьевска, Мысков, Топок, Анжеро-
Судженска, поселка Разведчик. Возраст участни-
ков от 7 до 17 лет. Главное условие для участия в 
конкурсе – номер должен быть подготовлен ре-
бенком.
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В своем обращении глава отметил глав-ные достижения уходящего года, обратил внимание на недочеты, которые необхо-димо учесть в дальнейшей работе, и опре-делил приоритетные задачи на предстоя-щий период. Депутаты приняли бюджет на 2018 год с доходной частью – 1 млрд 203 млн 915 тыс. рублей, расходной – 1 млрд 215 млн 206 тыс. рублей, с дефицитом в размере 11 млн 291 тыс. рублей (5%), что являет-ся допустимой нормой.
Угольная промышленностьВ 2017 году, несмотря на затянувшийся кризис в угольной отрасли, шахтерам уда-лость сохранить добычу угля на уровне прошлого года. В целом по городу до конца года добыча ожидается на уровне 900 тыс. тонн (для сравнения – в 2016 году добыто 812 тыс. тонн). Выпуск угольного концен-трата составит около 3 млн 800 тыс. тонн.

Сейчас угольным предприятиям очень трудно. Но даже в таких условиях им уда-ется выделять средства на развитие и мо-дернизацию. В текущем году инвестиционные вло-жения в угольную отрасль ожидаются в размере около 900 млн рублей. Это в 3,5 раза больше показателя 2016 года. 
Программа развития 
моногородовДля города чрезвычайно актуальной и острой является работа по привлечению инвестиций, необходимых для роста про-мышленности и развития города в целом.Только год в Берёзовском реализуют-ся мероприятия приоритетной програм-мы «Комплексное развитие моногоро-дов», но уже сейчас видна результатив-ность совместной работы на всех уров-нях власти – федеральной – региональ-ной – муниципальной.

В этом году городу удалось получить довольно солидное финансирование по программе «Создание комфортной город-ской среды». Из федерального и област-ного бюджетов нам было выделено 10 млн рублей на благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользо-вания.Кроме этого, в Берёзовском в рамках программы развития моногорода стар-товал масштабный проект по созданию центра притяжения – городского парка. В 2017 году с участием общественности разработан и утвержден эскиз парка, расчищены основные зоны, подводит-ся инфраструктура. Сейчас этим проек-том уже заинтересовались предприни-матели. Буквально на днях здесь будет открыта площадка для зимних аттрак-ционов.Ремонт входной группы (холл и реги-стратура) поликлиники №1 – еще одно мероприятие программы развития моно-города, которое было выполнено в 2017 году. На преображение входной группы выделены деньги из городского бюджета в размере 500 тыс. руб. 
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Перспективы

Бюджетное послание
Для Берёзовского 2018-й станет годом развития, участия 

в федеральных программах и поддержки предпринимательства 

Состоялась очередная сессия Совета народных депутатов 
Берёзовского городского округа, в работе которой принял 
участие глава округа Дмитрий Титов. Он обратился с бюд-
жетным посланием к депутатам и представителям обще-
ственности, которые также были приглашены на сессию. 

(Продолжение на 4 стр.).

Наши дети

Похороводим 
в Кремле!
21 декабря в Москву отпра-
вилась кузбасская делегация.
Новогодняя елка в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це состоится 26 декабря. Сре-
ди участников яркого празд-
ничного мероприятия будут 
и юные берёзовцы: четверо-
классница школы №16 Настя 
Сак и семиклассник лицея №17 
Володя Шматченко. 
Делегация из Кузбасса побывает 
на общероссийской елке 17-й раз. 
За эти годы 1700 детей из Кеме-
ровской области поучаствовали 
в новогоднем празднике.

В состав группы традицион-
но включены дети из приемных 
семей и учреждений для детей-
сирот, отличники учебы, опе-
каемые дети, активисты обще-
ственных объединений и твор-
ческих коллективов, победители 
областных, всероссийских, меж-
дународных конкурсов, олимпи-
ад, соревнований, дети ветера-
нов боевых действий и ликвида-
торов аварии на Чернобыльской 
АЭС из всех городов и районов 
Кузбасса. Делегация обеспече-
на отличительной формой: ша-
почками, шарфами, перчатками, 
утепленными куртками с симво-
ликой Кемеровской области.

В департаменте образования 
и науки отметили, что в ходе по-
ездки кузбасские дети посетят 
Государственный музей Москов-
ского Кремля, Оружейную пала-
ту, Государев двор в Измайлово и 
музей «Экспериментаниум».

Средства на проезд выделе-
ны из областного бюджета. Кро-
ме того, от губернатора Амана 
Тулеева детям вручены сладкие 
подарки.

Кузбасская делегация вернет-
ся 29 декабря.

Ирина Сергеева. 

Ветераны

Работа 
на «отлично»
В Берёзовском совете вете-
ранов состоялось заседание 
пленума по итогам уходящего 
года и планам на будущее.
Предновогодняя встреча нача-
лась с награждения работни-
ков ликвидированных угольных 
предприятий – шахт «Бирюлинс-
кая», «Южная» и треста «Кемеро-
вошахтострой». 

Награды вручил председа-
тель Совета народных депута-
тов Александр Коптелов. Меда-
ли «70 лет Дню шахтера» полу-
чили четырнадцать ветеранов. 
Еще четверых, которые не смогли 
прийти на заседание по состоя-
нию здоровья, наградили по ме-
сту жительства.

На пленарном заседании с до-
кладами о проделанной рабо-
те выступили руководители ше-
сти комиссий совета: по рабо-
те с ветеранами ВОВ, по работе с 
молодежью, а также социально-
бытовая, спортивно-досуговая, 
медицинская комиссии.

– Руководители и члены ко-
миссий работают безвозмездно, 
но активно и результативно. Ве-
тераны оценили их деятельность 
на «отлично», – отметила Галина 
Шустова, председатель город-
ского совета ветеранов.

Анна Чекурова.

Новогодняя ель, украшенная детски-
ми открытками, установлена по мно-
голетней традиции в супермаркете 
на пр. Шахтеров 2а. 
Каждый может принять участие в ак-
ции, исполнив детское желание. Взамен 
тайный доброжелатель может взять дет-
скую открытку себе на память. Берёзов-
кая елочка в этом году украшена 50 от-
крытками, которые изготовили своими 
руками полсотни ребятишек. Это дети из 
малообеспеченных и приемных семей, а 
также проживающие в приюте.

Первым участие в акции как всегда 
принял глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов. Дмитрий Алек-
сандрович исполнит новогоднее жела-
ние девочки Леры, которая попросила 

у Деда Мороза новые лыжи. Сама Лера 
пообещала сказочному волшебнику вы-
полнить на этих лыжах нормативы ГТО на 
золотой знак отличия. Ну что ж, было бы 
желание! Пусть у Лерочки все получится!

Глава округа призвал всех горо-
жан принять участие в акции, кото-
рая продлится до 28 декабря. Помогут 
в этом 18 волонтеров Организационно-
методического центра, которые всю 
предстоящую неделю будут ежедневно 
по очереди дежурить у елочки желаний 
с 16:00 до 19:00.

Важно, чтобы каждый ребенок не 
остался без внимания в праздничные 
дни. Собранные подарки будут вручены 
детям Дедом Морозом к Рождеству.

Анна Чекурова.

Благое дело

Было бы желание!
В Берёзовском стартовала губернаторская акция 

«Рождество для всех и каждого»
Завершился городской этап ежегод-
ного интеллектуального конкурса для 
школьников. 645 человек приняли 
участие в муниципальном этапе Все-
российской олимпиады.

Дети состязались в математике, физи-
ке, химии, информатике и ИКТ, биологии, 
географии, литературе, русскому язы-
ку, иностранным языкам, истории, праву, 
экономике, обществознанию, технологии, 
физической культуре, астрономии, эко-
логии, основам безопасности жизнедея-
тельности и искусству.

150 ребят блеснули знаниями в двух и 
более предметах. Своеобразный рекорд 
поставила восьмиклассница из школы 
№16 Елена Андронова. Девушка стала по-
бедителем в олимпиаде по биологии, об-
ществознанию и информатике, а также за-
няла вторые места по русскому языку и ли-
тературе. Всего Елена приняла участие в 
испытаниях по восьми предметам.

По семь участий у Руслана Вахрушина 
(10 класс, школа №16) и Никиты Иванова 
(7 класс, школа №1). На счету Руслана одна 
победа, у Никиты – одно призовое место 
и одна победа. 

По итогам олимпиады 69 школьников 
стали призерами. 68 ребят-победителей 
готовятся к региональному этапу олимпи-
ады, который пройдет в детском оздоро-
вительном центре «Сибирская сказка». 35 
школьников из числа победителей – уче-
ники 9-11 классов, станут соискателями го-
родской стипендии.

Учащиеся, ставшие победителями в 
одной олимпиаде, будут получать 300 ру-
блей, в двух – 600 рублей ежемесячно с 
января по декабрь. 11 – классники получа-
ют стипендию с января по июнь. Наиболь-
шее число кандидатов на муниципаль-
ную стипендию у лицея №17 – 12 человек, у 
школы №16 – 9, у лицея №15 – 6, у школ №1 
и №2 – по 4 человека. Победителей у школ 
№8 и №4 нет, но много призеров.

Анна Чекурова.

Образование

Олимпийские 
рекорды

Волонтеры Анастасия и Дарья Маурер в свободное от учебы время 
дежурят у елочки, помогая горожанам стать волшебниками. Фото Максима 
Попурий.
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Приветствие 

«А вы чем елочку украсите?»
Вопрос недели

Екатерина Мороз, ху-
дожник, гример: 
– Украшения для но-
вогодней елки сегодня 
очень разнообразны. Из 
новых тенденций отмечу 
прозрачные шары с фото 
любимых, близких вну-
три, самодельные игруш-
ки, изготовленные вместе 
с детьми. Но самое глав-
ное, я считаю, это много 
красиво упакованных по-
дарков под елкой. У нас в 
семье начинают их вскры-
вать сразу после боя ку-
рантов, и это кульмина-
ция праздника!

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор го-
рода:
– Новый год – самый дол-
гожданный и волшеб-
ный праздник, поэтому 
новогодний декор дол-
жен привносить атмос-
феру радости и сказки. В 
этом году мы традицион-
но нарядили главную го-
родскую ель гирлянда-
ми и игрушками, сделан-
ными руками детей. Для 
каждого ребенка увидеть 
свою игрушку на город-
ской елки – это маленькое 
новогоднее чудо.

Татьяна Бурова, препо-
даватель ДШИ №14:
– Искусственную елочку 
мы ставим у себя во дво-
ре, вешаем на нее элек-
трогирлянды, включа-
ем их по ночам. Краси-
во! Соседи уже интере-
суются: «Нынче елка бу-
дет?» Будет! Дом украша-
ем серпантином, дождем, 
яркими шарами, ставим 
хвойные ветви для запа-
ха. Для меня это праздник 
особый: я подвожу ито-
ги ушедшего года и строю 
планы на будущий.

Татьяна Лещева, побе-
дитель городского кон-
курса на новогоднюю 
игрушку 2016 года:
– Каждое утро теперь у 
нас начинается с обраще-
ния: «Елочка, гори!» Про-
сыпаться дети стали луч-
ше! Окна украсили, елку 
– старыми игрушками, я 
их очень люблю и доро-
жу ими. В новогодний ве-
чер, когда пускаем фей-
ерверки, кладу под елку 
подарки. Для меня же она 
является как бы букетом 
ко дню рождения 29 де-
кабря.

Надежда Сапунова, ад-
министратор Централь-
ной городской библио-
теки:
– Наступающий год по 
китайскому календарю 
пройдет под знаком жел-
той земляной собаки, по-
этому чтобы привлечь 
удачу и благополучие, 
нужно придерживать-
ся желтого цвета и его от-
тенков. Думаю, елочка бу-
дет прекрасно смотреться 
в золотых шарах, бусах и 
гирляндах. С золотом хо-
рошо сочетается красный 
и белый.

Надежда Капитаненко, 
работник культуры:
– Елочку дома ставим 
всегда к 25 декабря, и 
всегда искусственную, 
ведь живую жаль. В этом 
году украшу ее красны-
ми и золотыми шарами и 
бантиками. По традиции 
нашей семьи, елочку на-
ряжаем и новогодними 
поделками детей. Найду 
место для символа года – 
собаки. Игрушку – щенка 
из мультфильма «Котенок 
Гав», я сшила сама.

В офисе одной из японских газет 
появилась елка, украшенная плюшевыми 
покемонами Пикачу. Фото елки стало хитом 
интернета 

Уважаемые кузбассовцы! 22 
декабря в России отмечается 
День энергетика. 
По большому счету от уровня 
развития энергетики зависит и 
национальная безопасность го-
сударства, и динамика экономи-
ческого роста, и качество жизни 
наших людей. И если уголь мы по 
традиции называем хлебом про-
мышленности, то энергия – это 
живая вода нашей экономики.

Энергетический комплекс ре-
гиона – ровесник Кемеровской 
области. Энергетическое управ-
ление «Кемеровоэнерго» было 
образовано 3 июля 1943 года. Та-
ким образом, в 2018 году мы от-
метим 75-летие отрасли.

Сейчас энергосистема Куз-
басса с установленной мощно-
стью 5,5 тыс. МВт представлена 
12 электростанциями и является 
одной из крупнейших в стране. 
Разветвленная сеть кузбасских 
электролиний более 53 тысяч ки-
лометров, что больше длины эк-
ватора Земли.

Отрадно, что мы завершаем 
2017 год с хорошими показате-
лями, удерживаем их на уровне 
прошлого года. Прогноз потре-
бления электроэнергии состав-
ляет 31,5 млрд кВт/ч, выработки 
– 24,8 млрд кВт/ч.

Все станции и электросете-
вые компании Кузбасса получи-
ли паспорта готовности к зиме. 
Это своеобразный «сертификат 
надежности», гарантия того, что 
в самый ответственный период 
морозов оборудование не отка-
жет, а в домах жителей Кузбасса 
будет свет и тепло. 

Предприятия своевременно 
и качественно выполнили про-
изводственные программы под-
готовки к отопительному сезо-
ну, учли все вопросы, возникшие 
предыдущей зимой. Продолжи-
ли укреплять оснащение аварий-
ных бригад, бойцы которых тру-
дятся круглосуточно в тяжелей-
ших условиях, чтобы обеспечить 
нормальную жизнедеятельность 
территорий. Энергетики инве-

стировали в повышение надеж-
ности работы оборудования бо-
лее 7,5 млрд рублей.

Уважаемые энергетики и ве-
тераны отрасли!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Уверены, ваша четкая рабо-
та, высокий профессионализм, 
прочные знания, ответствен-
ность позволят и впредь стабиль-
но обеспечивать электрической 
энергией и теплом промышлен-
ный комплекс, социальную сфе-
ру и население Кузбасса.

Желаем здоровья, благополу-
чия, успехов во всех начинани-
ях и неиссякаемой энергии вам и 
вашим близким!

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 
Кемеровской области;

А. В. Синицын, председатель 
Совета народных депутатов 

Кемеровской области;
И. В. Колесников, главный 

федеральный инспектор по 
Кемеровской области.

Живая вода экономики
Более 23 тысяч специалистов ежедневно обеспечивают 

надежное электро– и теплоснабжение Кузбасса

Уважаемые энергетики! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль по праву считается осно-
вой экономики страны, а ваш ежедневный, до-
бросовестный труд – это весомый вклад в ее раз-
витие. Обеспечивая надежное функциониро-
вание энергетического комплекса, бесперебой-
ность и качество энергоснабжения населения, вы 
делаете жизнь каждого человека теплее и свет-
лее. Ваши дисциплина, организованность и вы-
сокий профессионализм позволят и в дальней-
шем успешно решать самые сложные задачи по 
повышению безопасности и надежности функци-
онирования энергосистемы города, ее техноло-
гического обновления. 

Особые слова благодарности – ветеранам, чей 
труд и опыт положены в фундамент сегодняш-
ней электроэнергетики. Примите самые искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, счастья, благополучия и 
новых профессиональных успехов!

С уважением,
Д. А. Титов, глава Берёзовского 

городского округа;
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

А. И. Коптелов, председатель Совета 
народных депутатов Берёзовского 

городского округа.

Поздравляем!

15 декабря Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации на пленарном заседании принял Постановле-
ние №528 СФ «О назначении выборов Президента Российской 
Федерации». 
В соответствии с документом, выборы Президента Российской Фе-
дерации назначены на 18 марта 2018 года. Указанное постановление 
официально опубликовано в «Российской газете» №286 (7452) 18 де-
кабря 2017 года. С этого момента избирательная кампания по выбо-
рам Президента Российской Федерации считается официально стар-
товавшей.

В ходе этих выборов ЦИК России должна решить две основные за-
дачи: снять ограничения для избирателей в реализации их активно-
го права и максимально широко проинформировать граждан о пред-
стоящих выборах. 

Эту кампанию будут проводить ЦИК России, 85 избирательных ко-
миссий субъектов Российской Федерации, 2777 территориальных и 
около 97 тысяч участковых избирательных комиссий. В нашем городе 
25 участковых комиссий, в которых заняты 296 человек.

Утвержден календарный план по подготовке и проведению вы-
боров. Так, со дня официального опубликования постановления до 
7 января 2018 года отсчитываются сроки самовыдвижения кандида-
тов и до 12 января – выдвижения кандидатов политическими партия-
ми. Документы для регистрации кандидатов должны быть представ-
лены в ЦИК России не ранее 27 декабря 2017 года и не позднее 31 ян-
варя 2018 года.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовы-
движения) кандидатов начинается со дня оплаты изготовления под-
писных листов из избирательного фонда кандидата и продолжается 
до 31 января 2018 года. Для кандидата-самовыдвиженца необходимо 
собрать не менее 300.000 подписей в 40 субъектах страны. Для кан-
дидата от партии – не менее 100.000 подписей в 40 субъектах.

Всего в России зарегистрировано 67 политических партий, которые 
вправе выдвигать кандидатов на должность президента, но от сбо-
ра подписей освобождаются только 4 парламентских партии: «Единая 
Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, «Спра-
ведливая Россия» и ЛДПР.

Председатель ТИК БГО Людмила Лещинская.

Старт дан!
Утвержден календарный план 

по подготовке и проведению выборов
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Малое и среднее 
предпринимательствоВ свете ухода от монозависимости особую актуальность приобретает поддержка и развитие малого и среднего предприни-мательства. В городе зарегистрировано более 1 тыс. 100 малых предприятий и индивидуаль-ных предпринимателей. Ежегодно от ма-лого бизнеса в городскую казну поступает порядка 20 млн рублей налогов. Город пытается создавать благоприят-ные условия для развития бизнеса и для привлечения инвесторов. Кстати, инве-стиционный форум, проводимый в Берё-зовском уже второй год подряд, был при-знан уникальной практикой на открытом региональном конкурсе «Бизнес-успех» и отмечен дипломом в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки и улучшения инвестиционного климата».В январе 2017 года в Берёзовском про-шла первая областная зимняя спартаки-ада среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Приняли участие 15 территорий. Команда предпринимате-лей Берёзовского заняла 1 место.– Такие мероприятия помогают объе-динить предпринимателей. Город от это-го только выигрывает – четче формулиру-ются предложения по улучшению пред-принимательского климата в городе, рож-даются новые совместные проекты, – ска-зал в своем обращении Дмитрий Титов. – 2018 год объявлен в Кемеровской области Годом инвестиций, инноваций и предпри-нимательства. Нам необходимо продол-жить работу по всесторонней поддержке и популяризации предпринимательства.Глава указал и на промахи в сфере под-держки малого и среднего предпринима-тельства. В частности, он оценил как не-удовлетворительную работу Фонда под-держки предпринимательства. – За 11 месяцев выдано только 2 зай-ма на сумму 550 тысяч рублей! А ведь за-дача фонда – содействовать развитию ма-лого бизнеса. Ни одного мероприятия, ни одного выступления в СМИ о работе Фон-да. Вопрос: чем занимаются эти сотрудни-ки? Я лично дал задание начать проверку в Фонде. Но до сих пор никаких действий. Если не успеваете сами, то привлеките ау-диторскую фирму. Но чтобы результаты проверки были в ближайшее время!
Рабочие местаС начала года в результате открытия но-вых предприятий бизнеса в городе уже создано более 500 новых рабочих мест, 

что на 34% больше, чем в прошлом году.Сократилась безработица. На сегод-няшний день уровень безработицы со-ставляет 2% против 2,9% в начале года. Однако на рынке труда сохраняется не-соответствие спроса и предложения рабо-чей силы. Зарегистрированные безработ-ные – это в основном специалисты и слу-жащие, а на рынке труда требуются рабо-чие кадры. Глава округа поставил перед Берёзовским политехническим технику-мом стратегически важную задачу – ре-шить проблему по выпуску рабочих спе-циальностей с учетом новых тенденций и новых требований на рынке труда.
ЖКХВ 2017 году на содержание автомобиль-ных дорог, поямочный ремонт городских дорог и проездов к дворовым территори-ям по  подпрограмме «Дорожное хозяй-ство» выделено порядка 90 млн руб. Отре-монтировано почти 10 тысяч квадратных метров городских дорог (что на 25% боль-ше, чем в 2016 году) и 4,5 тысяч квадрат-ных метров дворовых территорий. Общий объем финансовых вложений, направлен-ных на текущий ремонт городских дорог и проездов к дворовым территориям со-ставил более 11 млн руб.По оценке главы округа, этих средств недостаточно, чтобы решить все пробле-мы с дорогами. Поэтому глава поставил задачу перед специалистами ЖКХ при-ложить все усилия для включения наше-го города в программу «Безопасные и ка-чественные дороги», что позволит капи-тально отремонтировать большую часть городских дорог.Наряду с ямочным ремонтом дорог общего пользования проведена значи-тельная работа по грейдеровке с частич-ной подсыпкой улиц частного сектора Бе-рёзовского городского округа на сумму 3 млн руб. За летний период 2017 года от-грейдеровано 78 улиц, из них более 133 тыс. квадратных метров с частичной под-сыпкой щебнем и более 122 тыс. квадрат-ных метров без подсыпки. Объем выпол-ненных работ больше аналогичного пери-ода прошлого года на 15%.В рамках программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» за счет средств Фонда капитального ремонта Ке-меровской области в 2017 году капиталь-ный ремонт произведен в 13 многоквар-тирных домах на общую сумму более 34 млн руб. Отремонтировано 9 крыш, 4 фа-сада и 1 лифт.– Но работу регионального Фонда нель-зя назвать эффективной, – дал свою оцен-

ку Дмитрий Титов. – У нас осталось много вопросов по выполненным работам. Не-обходимо продумать механизм контро-ля и взаимодействия с Фондом в следую-щем году.В целом глава отметил, что благодаря слаженной работе коммунальных служб в городе удалось реализовать поставлен-ные задачи на 2017 год в полном объеме. 
Модернизация объектов 
коммунальной 
инфраструктурыВ 2017 году введен в эксплуатацию водо-вод от насосно-фильтровальной станции до жилого сектора в поселке шахты «Бе-рёзовская» – это первая очередь водово-да (более 6 км), который даст чистую пи-тьевую воду жителям поселка Южный. Сейчас специалисты управления жизне-обеспечения и строительства приступи-ли к разработке предпроектной докумен-тации на строительство водовода от во-допроводной насосной станции поселка шахты «Берёзовская» до поселка Южный (это будет вторая очередь).На 2018 год запланировано строитель-ство водовода до поселка Барзас. Данный проект включен на 2018-2019 годы в госу-дарственную программу на софинанси-рование из областного бюджета.За 2017 год разработана проектно-сметная документация на строительство внутриквартальных водопроводных се-тей по улице Энтузиастов, объявлен аук-цион на разработку проектно-сметной документации на строительство внутри-квартальных водопроводных сетей в по-селке шахты «Берёзовская» (ул. Солнеч-ная, ул. Светлая, ул. Новогодняя, ул. Тро-ицкая, ул. Леонова, ул. Васильковая).В настоящее время ведется предпроект-ная работа для строительства напорного коллектора от поселка шахты «Берёзов-ская» до городских очистных сооружений.
Строительство жильяВ текущем году был сдан в эксплуатацию и заселен многоквартирный дом в районе Черемушки.Всего свое право на комфортное жилье в нашем городе в 2017 году реализовали 57 семей (в 2016 – 43 семьи).На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит еще 407 се-мей (на начало 2017 года состояло 495 се-мей).– Потребность в социальном жилье есть. Строительные площадки под это жилье сформированы. Но нет инвестора. Надо активизировать работу в этом на-

правлении. Понимаю, сложно, так как ком-мерческое жилье сейчас не востребовано. Но эту задачу с нас никто не снимает, – определил еще одно из приоритетных на-правлений глава округа.
Здравоохранение«Одна из самых проблемных сфер, требу-ющая постоянного особого внимания» – с таких слов Дмитрий Титов начал блок, по-священный здравоохранению.– В 2017 году все учреждения здраво-охранения города были переданы в ве-домство департамента здравоохранения Кемеровской области. Это необходимая мера, которая, я надеюсь, положитель-но скажется на ситуации в здравоохра-нении. Система здравоохранения долж-на быть зоной повышенного внимания все-таки для региональных и федераль-ных властей. Здоровье граждан – это зада-ча не только муниципалитета с его крайне ограниченным бюджетом, но и, в первую очередь, федерации. Тем не менее, в этом году муниципалитет направил на разви-тие здравоохранения более 2 млн рублей.Станция скорой медицинской помощи получила автомобиль ГАЗ повышенной проходимости. Теперь у нас обновлен весь автопарк станции.Приобретено оборудование для про-ведения обследования на опьянение раз-личной этиологии на сумму 440 тыс. руб., стоматологическое оборудование на сум-му 163 тыс. руб.Пытаемся решать кадровую проблему. В 2017 году выданы целевые направления в Кемеровский государственный меди-цинский университет 2 студенткам.Конечно, это не решит проблему уком-плектованности врачебным и средним медицинским персоналом. На сегодняш-ний день обеспеченность врачами состав-ляет 47%, средним медицинским персона-лом – 64%. И с этой проблемой сталкива-ются все нецентральные города. Необхо-дима большая целевая государственная программа.В течение года неоднократно прово-дились встречи с департаментом здраво-охранения. В настоящее время областны-ми специалистами разрабатывается про-грамма стабилизации положения в на-шем здравоохранении – и по состоянию материально-технической базы, и по ка-драм.
Эффективность использования 
бюджетных средствВ целях рационального использования бюджетных средств в 2017 году проведе-на оптимизация бюджетных учреждений. Реорганизовано 3 дошкольных учреж-дения путем присоединения к ним еще 4 детских садов, МАУ «Ресурсный центр образования Берёзовского городско-го округа» объединен с МАУ «Отдых» и МБУО «Центр диагностики и консульти-рования», Детская школа искусств №14 с Детской музыкальной школой №91. В ре-зультате удалось сэкономить более 2 млн руб. Средства были направлены на повы-шение средней заработной платы сотруд-ников бюджетных учреждений.Кроме того, Дмитрий Титов рассказал и о ситуации в остальных сферах жизнедея-тельности города: образовании, культуре, спорте, молодежной политике и так далее – что было сделано в каждой из этих сфер, какие достижения и победы принес нам этот год, о чем заставил задуматься и ка-кие выводы сделать.В конце выступления глава округа по-здравил всех собравшихся с наступаю-щим Новым годом и пожелал счастья, мира и новых свершений на благо родно-го города.

Подготовила Наталья Макарова.

подробности мой город4 
Перспективы

Бюджетное послание

(Окончание. Начало на 2 стр.).

В работе сессии Совета народных депутатов приняли участие 
руководители городских управлений и бюджетных организаций. Многое 
из того, о чем говорил глава городского округа, было обращено напрямую к 
ним.

Дмитрий Титов обозначил 
приоритеты, среди которых участие 
города в федеральных программах, 
поддержка предпринимательства, 
поиск инвесторов для строительства 
социального жилья.
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По припорошенным снегом 
узким тропкам, вьющимся по 
ледяной глади Латышовской 
дамбы, растянулась верени-
ца людей, навьюченных рюк-
заками и железными короба-
ми с бренчащими в них сна-
стями.
Морозным субботним утром 
рыбаки спешат на первые в ны-
нешнем сезоне соревнования по 
рыбной ловле «Ротан-2017», ор-
ганизованные Берёзовским об-
ществом охотников и рыболо-
вов.

Около десяти утра заверша-
ется регистрация участников. Но 
пришли не все. Из 31 заявленных 
ранее на озере собрались только 
23 рыбака. В 10:00 раздался залп 
сигнального пистолета, возве-
стивший о старте соревнований. 
Рыболовы быстро разошлись 
по льду, пробурили ледобура-
ми небольшие лунки, выгреб-
ли тонкий ледок, закинули удоч-
ки и стали ждать клева. Кому же 
из них улыбнется удача выудить 
первую рыбку? Ждать пришлось 
совсем недолго, уже минут через 
15-20 клюнуло у Алексея Зимина, 
расположившегося с друзьями-
сокомандниками у самого пери-
метра участка, отведенного для 
рыбаков.

Чтобы почувствовать «вкус» 
зимней рыбалки, корреспонден-
ты «МГ» отправились на лов вме-
сте с рыболовами-любителями. 
С приговоркой «Ловись, рыбка и 
мала, и велика!» закинули удоч-
ку сначала в одну лунку, потом во 
вторую, третью… Как тот волк из 
русской народной сказки, оста-
лись мы ни с чем: так ни разу 
рыбка не польстилась на нашу 

приманку, хоть и ловили мы ее 
на сало, а не на волчий хвост.

Честно, прелесть зимней ры-
балки мне так и не открылась – 
очень уж холодно. Зато атмос-
фера на льду была теплая: согре-
вали дружеские шутки, рыбац-
кие истории да прибаутки, раз-
веденный огонь и горячий чай, 
приготовленный по-походному 
в большом алюминиевом ведре, 
и вкуснейшие блинчики. Быва-
лые рыбаки сказали, что рыбал-
ка – дело тонкое, а мне просто не 
повезло, был бы клев – и настро-
ение было бы другим. Хотя, по их 

словам, улов – не самое глав-
ное.

Два других рыбака – семи-
летний Дима и двенадцатилет-
ний Костя – спустя полтора часа 
немного заскучали.

– Надо будет у кого-нибудь 
рыбы взять, – деловито заявил 
отцу Дима.

– Зачем? Сам лови, – ответил 
отец.

– Так клева же нет, – протянул 
мальчик.

Оказалось, что Дима впер-
вые пришел на зимнюю рыбалку 
в возрасте пяти лет. Наловил он 

тогда больше, чем старший брат 
и папа. Кстати, Дима, как самый 
маленький участник, получил от 
организаторов подарочный сер-
тификат.

Нынче клев был действитель-
но не очень хорошим. Однако 
настроение рыбакам это обсто-
ятельство совсем не испорти-
ло. Общий вес улова составил 5 
кг 805 г. «Золото» в личном заче-
те завоевал Виктор Гордин (вес 
улова 925 г), «серебро» – Джа-
вид Гамидов (вес улова 920 г), 
«бронзу» – Алексей Зимин (вес 
улова 780 г). В командном зачете 

с общим весом пойманных ро-
танов победили Алексей Зимин, 
Джавид Гамидов и Тимофей Со-
колов, поймавший, кстати, са-
мую маленькую рыбку длиной 
всего 2-3 сантиметра.

Порыбачить в чисто мужской 
компании рыбакам не удалось. 
Конкуренцию им составила жен-
щина, точнее хрупкая девушка 
Наташа Карелина, выступившая, 
кстати, весьма неплохо. Вес уло-
ва составил 120 г, тогда как неко-
торые мужские садки так и оста-
лись пустыми.

Оксана Стальберг.

– Сочинить номер балетмейстеру – то же 
самое, что писателю написать произве-
дение. Обдумывая постановку, конечно, 
ребята основываются на репертуаре ан-
самбля, где-то в их номерах проскаль-
зывают уже разученные движения из на-
ших номеров. Это не минус, – отметила 
Галина Распутина, одна из организато-
ров и вдохновителей конкурса, хорео-
граф, преподаватель детской школы ис-
кусств №14. – Однажды приехавшему к 
нам заслуженному деятелю культуры Ни-
колаю Сингач я рассказывала, что приду-
мала номер, расписывала его в красках. 
Думаете, что он сказал? «Ты считаешь, 
что это именно ты сочинила танец? Зна-
ешь, без тебя уже давно в этом мире все 
придумано». Это на самом деле так. Без-
условно, есть определенная база, но у 
каждого хореографа свое видение. Хоть 
запас движений и есть, но выстраиваешь 
номер ты все равно по-своему, стараясь 
добавить свою изюминку. Дети, особен-
но старшие, понимают, что нужно искать 
что-то свое, работать. Когда смотрю на 
их номера, я влюбляюсь. Они берут та-
кие серьезные, сложные темы, которые 
мы порой не решаемся взять. Это радует. 

Они говорят языком танца именно то, что 
хотят сказать. Порой удивительно, на-
сколько старшие ребята самостоятельны 
и уверенны в том, что они делают.

Самых высоких наград в нынешнем 
году удостоены берёзовцы. Специаль-
ный приз уже второй год подряд завое-
вала Алиса Галиахматова с работой «Рус-
ская пляска с платком». Гран-при удосто-
ен Павел Ляпин за работу «Чернобро-
вый, черноокий». Павел для своей поста-
новки взял музыку профессионально-
го коллектива – государственного театра 
танца «Казаки России».

Члены жюри отметили, что номе-
ра конкурсантов были преимуществен-
но темповые, стремительные, яркие, с 
множеством передвижений по сцене. В 
какой-то момент им захотелось, чтобы 
кто-то просто взял и остановил происхо-
дящее. Номер Павла получился и с бы-
стрыми, стремительными эпизодами, и 
с лирическими, а потому и вызвал такую 
высокую оценку профессионалов.

По многолетней традиции редакция 
газеты «Мой город» тоже выбрала свое-
го призера – это Виктория Николаева. Ее 
постановка под названием «Мать» вы-
бивалась из пестрой череды кадрилей и 

переплясов, вызывая щемящее чувство в 
душе. Причем сама Виктория не участво-
вала в номере, чтобы видеть «картинку» 
со стороны. Танец исполнили Соня Но-
винская и Павел Ляпин.

Ксения Чернецкая

подробностимой город  5
 Тем временем

Учебный год для воспитанни-
ков хореографического отделе-
ния ДШИ №14 начался очень на-
сыщенно. В октябре образцовый 
коллектив ансамбль народного 
танца «Красота» стал дипломан-
том II степени прошедшего во 
Владимире фестиваля русского 
танца имени Татьяны Устиновой, 
известного балетмейстера, ма-
стера хороводов.
А в ноябре в прошедшем в Ека-
теринбурге Всероссийском кон-
курсе народного танца име-
ни Ольги Князевой, мастера ка-
дрили, участвовал образцовый 
коллектив народный ансамбль 
«Ивушки». Ребята стали дипло-
мантами II степени.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Творчество

В гости к «Снегурочке»!

Работа Виктории Николаевой 
«Мать» в исполнении Павла Ляпина 
и Сони Новинской. Фото Максима 
Попурий.

Активный отдых

Дело тонкое
Рыбаки открыли зимний сезон пятикилограммовым уловом

«Внешне ротан напоминает по форме 
бычка. Характерное отличие – два 
маленьких брюшковых плавника возле 
головы», – рассказал «МГ» Алексей 
Зимин.

Братья Дима (слева на фото) и Костя на зимней рыбалке не новички. К тому 
же и соревнования – не первый выход на лед в новом сезоне. Вместе с отцом 
мальчишки часто рыбачат. Фото Максима Попурий.
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Елизавета Ковякова со школы отлично знает законы физики, хоть ее любимой книжкой была сказка «Хроники Нарнии». До сих пор она не мыслит себя без литературы, а ее каждодневный труд связан с энергетикой.Елизавете Константиновне всего 27 лет. В юности ей при-шлось долго думать над тем, кем же стать. Некоторые еще в шко-ле понимают, что хотят быть доктором или учителем, а Ели-завета свою будущую профес-сию точно определить не мог-ла, поэтому решила довериться судьбе и пойти по стопам роди-телей. И мама, и папа – электри-ки по образованию.– Отец работал в городе с 90-х годов. И сегодня я встречаю его фамилию в документации по прокладке кабеля, монтажу трансформаторных подстан-ций, и становится радостно на сердце! – делится Елизавета. –Думала учиться ландшафтному дизайну, но когда меня спроси-ли, любите ли вы цветы, поня-ла, что не больше и не меньше остальных. Спасибо членам при-емной комиссии за то, что пред-ложили специальность, связан-ную с энергетикой.После окончания Кемеров-ского техникума строитель-ства и эксплуатации зданий и сооружений по направлению тех эксплуатация и обслужива-ние электрооборудования, пять лет назад стала сотрудником производственно-технического отдела Берёзовских электриче-ских сетей.– Пригласили работать тех-ником в коллектив, который мне понравился еще на произ-водственной практике своей те-плой атмосферой. Половина на-шего отдела – люди молодые, 

другая – опытные сотрудники. Начальник Лидия Петровна Ка-пишникова и коллеги помогали и помогают до сих пор.Специалисты ООО «Берёзов-ские электрические сети» об-служивают 113 км кабельных и 683 км воздушных линий элек-тропередачи, 188 трансформа-торных подстанций, 15 распре-делительных пунктов. У каж-дого объекта, и даже у опоры ЛЭП, есть свой документ. Все они оформлены и собраны спе-циалистами производственно-технического отдела. Помните, как говорит герой Михаила Пу-говкина: «И чего я еще в своем царстве не пересчитал? Все по-считал и записал!».В отделе трудятся 8 человек, и каждый ведет свое направле-ние, при этом в случае необхо-димости может заменить свое-го коллегу. Здесь решаются во-просы, связанные с производ-

ством. Специалисты занима-ются оформлением документа-ции для новых объектов, кото-рые вводятся в эксплуатацию, а также подготавливают тех-ническое освидетельствова-ние для объектов, отработав-ших более 25 лет. Чтобы увели-чить мощность подстанции или изменить схему электроснабже-ния, сначала требуется также все просчитать и оформить до-кументы.Большой объем рабо-ты выполняют специалисты производственно-технического отдела в рамках подключения новых потребителей к город-ским сетям – этот процесс на-зывается технологическое при-соединение. Закон устанавли-вает жесткий порядок и сро-ки, в которые сетевая органи-зация должна выполнить заяв-ку. В этом году за 11 месяцев от-работано 213 заявок на техпри-

соединение частных объектов и предприятий (заявку можно по-дать на ул. Мира, 1а, каб. 312 или на официальном сайте Северо-Кузбасской энергетической компании www.skek.ru). Чтобы обеспечить этих потребителей электроэнергией, специалисты ООО «БЭС» с 2009 г. построили 10,5 км новых сетей. На эти цели было направлено свыше 12 млн рублей.Также сотрудники предпри-ятия в 2017 году обновили 7 трансформаторных подстан-ций. Продолжили монтировать самонесущий изолированный провод на воздушных линиях напряжением 0,4 кВ: в этом году заменили еще 24,6 км. А всего в Берёзовском уже 90% всех низ-ковольтных ВЛ выполнены с применением этой современной технологии.Елизавете приходится рабо-тать не только с документами.

– Прежде всего, мы работаем с людьми – нашими потреби-телями, поэтому очень важно пребывать самому в хорошем настроении и делиться им! – говорит Елизавета.Позитив она черпает в се-мье и общении с сыном, кото-рый в этом году пошел в школу и готовится получить первый пояс по каратэ. Вместе ходят на лыжах, катаются на конь-ках. Интерес к спорту у ма-ленького Льва от мамы – Ели-завета с детства увлекается легкой атлетикой и мальчика всячески поощряет занимать-ся спортом.Выбранная вслед за родите-лями профессия все же стала призванием. Об этом говорит тот факт, что сейчас Елизавета учится на 4-м курсе КузГТУ по специальности «Промышлен-ная теплоэнергетика». 
Анна Чекурова.

Чтобы измерить расстояние от объекта, который нужно 
подключить, до линии электропередачи, Елизавета 
использует электрорулетку. Главная задача – рассчитать 
необходимое количество провода и опор. Фото Максима 
Попурий.

О людях хороших

Свет и тепло – 
дело техника

Лирика и физика Елизаветы Ковяковой

Каждый в зимнюю 
стужу мечтает о те-
плом доме! Кажет-
ся, вот оно, волшеб-
ство – льющийся те-
плый свет из окна. Но 
это «чудо» возникает 
не само по себе, а в том 
числе является и де-
лом рук людей, кото-
рые выполняют скуч-
ные расчеты. 

В этом году энергетики Берёзовских электрических сетей 
выполнили уникальные работы: заменили составную опору 
для высоковольтной линии электропередачи 35 кВ. Фото 
пресс-службы СКЭК.

Уважаемые коллеги, ветераны!

Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником – 

Днем энергетика!

От всей души желаем вам новых трудовых свершений, прочных отношений с 
партнерами, оптимизма и созидательного настроя. Всем нам надежной и без-
аварийной работы! 

Крепкого здоровья, благополучия и процветания вам и вашим семьям.
С уважением, генеральный директор ОАО «СКЭК» Дмитрий Волков.
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Специфика работыСергей Картополов – электро-слесарь дежурный и по ремон-ту оборудования в ООО «Берё-зовские коммунальные систе-мы». Именно он отвечает за ра-боту оборудования, благодаря которому тепло и горячая вода поступают во все районы горо-да без сбоев.В Берёзовском работают че-тыре повысительно-насосные станции (ПНС), центральный тепловой пункт в поселке шах-ты «Берёзовская» и небольшая насосная станция в микрорай-оне Солнечный. Основное на-значение любой ПНС – поддер-жание требуемого режима в си-стеме теплоснабжения и повы-шение давления. Такая станция усиливает напор воды в трубо-проводе, чтобы доставить ее до верхних этажей многоэтажных 

зданий, обеспечивая потреби-телей теплом и горячей водой.Сергей Картополов занима-ется обслуживанием оборудо-вания городских ПНС. Окончил хабаровский монтажный техни-кум, по специальности техник-электрик. Но со временем зна-ний в области электричества стало недостаточно, пришлось освоить и гидравлику.– Чтобы четко понимать, как работает оборудование, с кото-рым я имею дело, – пояснил Сер-гей. – Все ПНС города представ-ляют собой очень сложную ги-дравлическую систему. Невоз-можно, например, на объекте просто закрыть одну задвиж-ку и открыть другую, не согла-совав это с другими станциями. Также и с насосами. Если мы пе-реводим сети с одного насоса на другой, нужно смотреть, чтобы 

не снизились температура, дав-ление. Тонкостей множество. Необходимо тщательно все из-учать. Специфика работы тако-ва – от нас зависит тепло в тыся-чах квартир.
Хорошая школаКогда в 2011 году Сергей Кар-тополов пришел в БКС, его на-ставником стал уважаемый на предприятии работник Влади-мир Матвеевич Рубин. Под его руководством молодой специ-алист постигал тонкости про-фессии. Как теперь вспоминает, мастер – человек требователь-ный, приходилось быть внима-тельным и схватывать, как го-ворится, «на лету». Так что ис-пытание на профпригодность Сергей прошел с огромным за-пасом прочности.Сегодня он сам является на-ставником молодежи. По словам коллег и непосредственных ру-ководителей, электрослесаря Картополова отличают требо-вательность, внимательное от-ношение к организации и вы-полнению работ, высокое чув-ство ответственности за пору-ченное дело.
Важный объектВ этом году специалисты Бе-рёзовских коммунальных си-стем завершили реконструк-цию ПНС-2, которая длилась два 

года. В связи с развитием жи-лищного строительства в рай-оне станция исчерпала свой за-пас мощности и стала работать на пределе своих возможно-стей. А нужно было обеспечи-вать строящиеся дома теплом. Поэтому все оборудование при-шлось заменить на более эко-номичное и эффективное: уста-новили новое. Более произво-дительные насосы, запорно-регулирующую арматуру. Ре-конструировали магистраль-ные теплотрассы. В результате на многие годы вперед в районе появился существенный резерв теплоснабжения. Сергей Картополов прини-мал активное участие в рабо-тах по монтажу и наладке элек-трооборудования, щитов управ-ления агрегатами, замене сило-вых кабельных линий и цепей управления.– От старого на объекте оста-лись только стены, – рассказы-вает Сергей Владимирович. И с улыбкой добавляет: – И те побе-лили. На насосной станции вве-ден в эксплуатацию клапан под-меса, работающий в автомати-ческом режиме. Он помогает поддерживать нужный режим и соблюдать температурный гра-фик. Это уникальная для наше-го города практика, да и в обла-сти такое редко где встретишь. Автоматизация производства, 

внедрение современных техно-логий – одно из главных направ-лений в работе и нашего пред-приятия, и СКЭК в целом.
Жить по совестиСергей Владимирович – чело-век, как говорят, с активной жизненной позицией. Сказа-лась служба в пограничных войсках, где «любовь к роди-не прививают на всю жизнь». Сейчас он состоит в обществен-ной организации «Ветераны-пограничники». И не просто значится в списках. Вместе с товарищами-пограничниками занимается военно-пат ри-отическим воспитанием мо-лодежи и активно участвует в жизни города. Так, все вместе с готовностью откликнулись на призыв главы города и неодно-кратно выходили на субботни-ки по очистке территории, где в будущем планируется строи-тельство парка.– Я часто говорю своей уже взрослой дочери и всем друзьям-знакомым: «Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Спроси, что ты можешь сделать для своей страны». Поэтому не на словах, а на деле по мере сил и возможностей я стараюсь сле-довать этому принципу: делать что-то полезное для своей стра-ны, для своего города.

Оксана Стальберг.

день энергетика  7мой город

Человек дела

С пользой 
для своей страны

Сергей Картополов знает оборудование до последнего 
винтика. Фото Максима Попурий.

Жизненный принцип Сергея Картополова

Стоит хотя бы на время остаться без горячей 
воды в кране и отопления, мы звоним во все ин-
станции и бьем тревогу: наш комфортный мир 
погружается в плен декабрьских холодов.  Свет 
и тепло стали уже настолько привычными, что 
никто и не задумывается, как они попадают в 
наши дома. За бесперебойным обеспечением 
энергетическими ресурсами стоят множество 
людей разных профессий и специальностей. 
С одним из них корреспонденты «МГ» познако-
мились лично.

Специалисты БКС обслуживают свыше 80 километров тепловых сетей.  Фото пресс-службы 
СКЭК.
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МГ Маргарита Алексан-
дровна, органу ЗАГС в 
России исполнилось 100 
лет, он прошел через Со-
ветский Союз, существу-
ет и сейчас. А как обсто-
яли дела с регистрацией 
браков, рождения детей 
и т.д. в царской России?– В 1917 году, когда к вла-сти пришли большеви-ки, были изданы первые декреты Совета народ-ных комиссаров Россий-ской республики, корен-ным образом изменив-шие порядок регулиро-вания брачно-семейных отношений. Отныне Пра-вославная церковь была отстранена от ведения книг записей актов граж-данского состояния. Если раньше рождение, смерть и бракосочетание реги-стрировались в метриче-ских книгах приходски-ми священнослужителя-ми, то теперь эти полно-мочия были отданы спе-циализированным отде-лам при волостных и го-родских управах.В архиве нашего ЗАГ-Са, кстати, хранились цер-ковные книги актов граж-данского состояния. Но пришлось передать их в государственный архив, поскольку истек срок хра-нения.
МГ Маргарита Александ-
ровна, вы давно руково-
дите Берёзовским ЗАГС-
ом, наверняка знаете 
если на всю его историю 
с момента становления, 
то за последние 30 лет – 
точно…  – В 1965 году образовался город Берёзовский, с ним вместе и отдел ЗАГС Берё-зовского горисполкома. До этого времени в кни-гах актов гражданско-го состояния, хранящих-ся в нашем архиве, встре-чаются различные наиме-нования: Кургановский поссовет, Бессоновский, Щегловский, Борисовский сельсовет и т.д.Органом ЗАГС в нашем 

городе я руковожу уже 30 лет. На эту должность была назначена в августе 1987 года. До этого руко-водителем в течение че-тырнадцати лет была Ма-рина Егоровна Ликаон-ская.К ЗАГСу, какой он сей-час, мы шли тяжелою до-рогой. Долгое время за-нимали всего два каби-нета в здании админи-страции города. Сказать, что нам было тесно – не сказать ничего. Строи-тельство же отдельного здания началось в 90-ые годы. В то время главой был Алексей Николаевич Гаранин. Как-то он меня вызвал и сказал: «Выби-рай место для строитель-ства». Рассматривалось два варианта – место, где ныне располагается каз-начейство на пр. Шахте-ров, и то, где мы находим-ся сейчас. Я выбрала это. Считаю, что удачно. Во-первых, мне очень нра-вится, что наш ЗАГС рас-полагается в отдалении от проспекта. По сосед-ству – храм святого пра-ведного Иоанна Крон-штадтского (в то время, правда, он еще не был по-строен). А какой вид от-сюда открывается живо-писный!..Строили ЗАГС с разма-хом, на перспективу – го-род ведь молодой. Конеч-но, строительство было долгим (около семи лет), сказались тяжелые 90-ые, когда и зарплату людям не платили. За это время я даже успела сходить в де-кретный отпуск.Несмотря на все слож-ности, в 1995 году ЗАГС был открыт. Но руковод-ство города решило, что двухэтажное здание для одного только нашего ве-домства – слишком много, поэтому нашим соседом, занявшим первый этаж, стало управление куль-туры.Так мы и работали, 

пока главой города не стал Альберт Иванович Колес-ников. Когда он пришел в ЗАГС, сказал, что здесь тесновато для двоих, и пе-редал здание в наше рас-поряжение. После это-го решения был сделан грандиозный ремонт, и здесь стало все так, как я когда-то того желала.Проект ЗАГСа был вы-полнен по моему рисунку. Я изначально планирова-ла, что на первом этаже будет располагаться наш архив и кабинеты специ-алистов, на втором – тор-жественная зона со свет-лым просторным залом для регистрации браков и холлом.
МГ Многим из нас кажет-
ся, что про ЗАГС мы зна-
ем достаточно, хотя бы 
потому что хоть раз ре-
гистрировали брак, по-
лучали свидетельство о 
рождении, другие доку-
менты. В сознании боль-
шинства, наверное, ЗАГС 
ассоциируется с вечным 
праздником. Это так?– Торжественная реги-страция брака – лишь вер-хушка айсберга. Основная же часть нашей работы – обыденная, бумажная. Есть такая поговорка: «От рождения до смерти мимо ЗАГСа не пройдешь». Она очень точно отражает суть, потому как человек 

родился, женился, развел-ся, изменил фамилию или имя – все это регистриру-ется у нас, за справками при получении наслед-ства, оформлении мате-ринского капитала, при-ватизации жилья – тоже к нам. Моментов, кото-рые требуют подтвержде-ния документами, бесчис-ленное множество. Поэто-му ежедневно нескончае-мым потоком люди идут в ЗАГС.
МГ По какому вопросу 
люди обращаются чаще 
всего?– Регистрация смерти. Ка-кова наша жизнь, видно лишь по документам. Если 30 лет назад, в 1986-87 гг., в городе за год рождалось 850-900 детей, а умирало около 500 человек, то сей-час ситуация изменилась кардинально. Например, в нынешнем году даже 500 новорожденных не будет, зато число смертей уже давно за 600. Примерно на 200 человек смертность превышает рождаемость. Это уже статистика.Та же ситуация с браками-разводами. Ког-да я начинала работать, в год регистрировалось 450-500 браков, сейчас – 250. Причем процент рас-торжения браков состав-ляет более 80%.
МГ Как вы считаете, в 

чем причина такого ко-
личества разводов ?– Наверное, в эмансипа-ции. Раньше женщина была более терпима, она принимала своего мужа как главу семьи и непре-рекаемый авторитет.К тому же и в обще-стве отношение к разводу было иным. Расторжение брака осуждалось. Сейчас приветствуются так на-зываемые гражданские браки, хотя раньше это считалось зазорным.Я думаю, что очень многие женщины все же желают иметь статус жены, а не сожительни-цы и хотя бы раз в жиз-ни быть невестой. Свадь-ба есть свадьба. Хочется, чтобы были красивые фо-тографии, которые мож-но потом показывать де-тям и внукам. К тому же свадебные хлопоты та-кие трепетные, волни-тельные. Иногда прихо-дят пары, расписывают-ся наспех. Кажется, что и семейная жизнь будет такой же. Все-таки день свадьбы должен быть торжественным.
МГ Обращались ли к 
вам с просьбами прове-
сти модные сегодня вы-
ездные регистрации?– Обращались. Конечно, мы отказываем. ЗАГС – государственное учреж-дение. Регистрация бра-ка проводится в стро-гой обстановке. Церемо-ния должна быть торже-ственной. К тому же моло-дожены оставляют свои подписи в записи акта о регистрации брака. Вы-ехать в лес с документа-ми – это просто несерьез-но. Бывает, что пара при-ходит в ЗАГС, регистриру-ет брак, а потом устраи-вает выездную регистра-цию. Но проводят ее не государственные служа-щие, а люди культурно-развлекательной сферы.У нас такой прекрас-ный ЗАГС, красивое свет-лое помещение. Люди из других городов часто го-ворят, что у нас ЗАГС ши-карный, поэтому мы не нуждаемся в нашем горо-де в ином месте регистра-ции брака.
МГ Чем живет орган 
ЗАГС сегодня? С каки-
ми изменениями вы по-
дошли к 100-летнему 
юбилею?– Принцип нашей работы за столь долгие годы не изменился. Мы регистри-руем рождение и смерть, 

брак и развод, усыновле-ние, перемену ФИО, уста-новление отцовства – все это как было, так по сей день ничего не прибави-лось.Однако на сегодняш-ний день перед нами сто-ит серьезная задача, по-ставленная правитель-ством страны. С 1 янва-ря 2020 года все органы ЗАГС России должны пе-рейти на Единый госу-дарственный реестр за-писей актов гражданско-го состояния. С 1 января 2018 года записи должны вноситься в единую элек-тронную базу, а к 2020 году в нее должны быть внесены все архивные за-писи, сделанные с 1926 года. Сейчас мы оцифровы-ваем книги начала 90-х. Основные сложности бу-дут, когда дойдем до 40-30-х годов. В то время за-писи актов гражданско-го состояния вели в сель-советах. Работали с ними обычные женщины, по-рой малограмотные. А по-тому и ошибок в старых документах встречается много. До сих пор встре-чается два варианта муж-ского имени «Геннадий» и «Генадий». Человече-ский фактор…
МГ Дети часто говорят: 
«Когда вырасту, стану 
врачом, учителем, по-
жарным и т.д.». Ни разу 
не встречала ребенка, 
который бы хотел ра-
ботать в ЗАГСе. Люди 
каких специальностей 
здесь трудятся, и много 
ли сотрудников у вас в 
штате?– В штате руководитель органа ЗАГС, консультант, главный специалист. Так-же в штат временно зачис-лены трое делопроизво-дителей, которые помога-ют в формировании еди-ной электронной базы. Плюс дворник и технич-ка. Люди, достойные ува-жения, надежные и от-ветственные. Коллектив дружный, хороший, рабо-тоспособный. Таких лю-дей нужно ценить и радо-ваться, что они рядом.Вся суть, весь секрет, наверное, во взаимоуваже-нии. У нас в коллективе ца-рят мир да благодать. Даже цветы здесь растут по-особенному. Аура у нас нео-быкновенная, храм любви, наверное, поэтому здесь все цветет и благоухает.

Беседовала 
Оксана Стальберг.

От первого лица

Маргарита Зайнутдинова: 
«…мимо ЗАГСа не пройдешь»

18 декабря в России отметили 100 лет со дня образования органа 
записи актов гражданского состояния

«Торжественная регистрация брака – лишь верхушка айсберга. Основная же часть нашей работы – обыденная…»

В честь юбилея в Кемерове состоял-
ся торжественный прием, где сотруд-
никам органа ЗАГС Берёзовского Алев-
тине Суходольской и Наталье Рябо-
вой вручили Благодарственные пись-
ма управления ЗАГС Кемеровской обла-
сти, а руководителя Маргариту Зайнут-
динову наградили медалью «За служе-
ние Кузбассу». Подробнее о работе го-
сударственного учреждения Маргари-
та Александровна рассказала корре-
спондентам «МГ».
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(Продолжение на 14 стр.).

Купон
бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 29 декабря (пятница). 

СНИМУ / ОБМЕН / КУПЛЯ / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ) / 
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.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-21074 2007 г. в. (2 хозяина) – 80 тыс. 

руб. Тел.: 8-923-615-97-49. 
ВАЗ-11113 «Ока» на разбор, мотобукси-

ровщик «Север-СК500» – недорого. 
Тел.: 8-909-522-84-22.

ГАЗ-3111 2000 г. в. (в раб. сост., сигнал.). 
Тел.: 8-923-515-03-72. 

ДЭУ-НЕКСИЯ 2002 г. в., в раб. сост. Тел.: 
8-951-573-49-00. 

МИЦУБИСИ-КАНТЕР 1988 г. в. (грузовой 
фургон, японский, в хор. сост.). Тел.: 
8-913-293-36-58. 

Недвижимость
СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт., можно под 

нежилое. Тел.: 8-951-591-86-59. 
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5, 

2 эт. (стеклопак., санузел новый) или 
обмен на 3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-904-992-19-46. 

КОМНАТА в общежитии с подселением, 
ул. Мира, 40 (обыч. сост.) – 420 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-228-24-88, 8-913-314-
83-98. 

СЕКЦИЯ в общежитии, 1 эт. – недорого. 
Обр.: ул. Волкова, 5, кв. 141.

КВАРТИРА, Молодёжный б-р, 23а. Тел.: 
8-958-851-77-93. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 4 эт. 
(без ремонта, общ. S=31,4 кв. м, жил. – 
18,9, балкон) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-913-
406-19-72. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (сте-
клопак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-918-034-00-49. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22 (хор. 
сост., стеклопак., тёпл., карман). Тел.: 
8-908-955-56-68. 

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 1 эт. 
(S=30,7 кв. м) – 700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-950-590-89-29, 8-905-909-33-91. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский (S=34 кв. 
м, в хор. сост.). Тел.: 8-950-597-26-08. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 22, 2/5 
(S=35 кв. м, пластик. окна). Тел.: 8-950-
594-05-69, 8-951-582-83-92. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 – 530 тыс. 
руб. (торг), срочно. Тел.: 8-908-953-93-
75. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина (центр). Тел.: 
8-951-161-16-05. 

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (ремонт, 
стеклопак., натяж. потолки, новые 
межкомн. двери, балкон застек.). Тел.: 
8-953-065-46-74. 

1-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 3 эт. (окна 
пластик., желез. дверь, после ремонта, 
жил. S=32 кв. м). Тел.: 8-951-570-34-80. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 эт. – 
700 тыс. руб. Тел.: 8-904-577-87-91. 

1-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 13, 
5 эт. (обыч. сост., пластик. окна). Тел.: 
8-951-188-71-02. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 36 – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-913-64-22. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Лужбина, 
13а, 2 эт. – дёшево. Тел.: 5-53-41, 8-951-
570-45-05. 

1-КОМН. кв. в п. Кедровка, ул. Стадион-
ная, 4а, 2 эт. Тел.: 8-903-071-40-62. 

1-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 2 эт. (хо-
роший ремонт, переплан.) – 830 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-517-37-82. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 2 эт. – 480 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

1-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 46, 5 
эт. (без ремонта) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-905-914-38-02. 

1-КОМН. кв. ул. Волкова, 12 (окна и бал-
кон ПВХ). Тел.: 8-950-571-03-01. 

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 5/5 
(S=30,5 кв. м, балкон застек., пластик. 
окна, желез. дверь). Тел.: 8-923-525-
35-95.

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 5/5 (S=31,1 кв.) 
– 600 тыс. руб. Тел.: 8-923-484-29-42, 
8-904-577-25-85, после 18.

1-КОМН. кв. ст. пл., 2 эт. Тел.: 8-913-336-
84-93.

1-КОМН., кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
23Б, 3 эт. (S=42,3 кв. м, кухня-студия, 
стеклопак., балкон застек.). Тел.: 8-951-
591-03-36.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», в доме 
маг. «Север». Тел.: 8-913-127-35-43. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 5/5 (с ме-
белью, тёпл., окна на обе стор., после 
ремонта) или обмен на равноценную, 
2-3 эт., в этом же районе + доплата, ва-
рианты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-951-
607-20-19. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 2 эт. (без ре-
монта, общ. S=43,5 кв. м, жил. – 27,8, 
балкон) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-406-
19-72. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 1 эт. (хо-
роший ремонт, кухня, прихожая в по-
дарок). Тел.: 8-913-079-11-70. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 3, 
4 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-906-981-30-
46, 8-950-261-58-16. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. панель-
ном доме на ст. Забойщик, ул. 
Подстанционная – 450 тыс. 
руб., можно под материн. ка-
питал. Тел.: 8-933-300-49-30 
или 3-18-35, в раб. время.  

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 5, 4 эт. 
(пластик. окна, балкон, кондиц., док-
ты готовы). Тел.: 8-961-703-92-03. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтёров,25, 4 эт. 
(S=51,7 кв. м, кирп. дом) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-527-24-68, 5-90-52. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 4 эт., без ре-
монта – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-532-
24-15. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 3 эт. (бал-
кон застек., пластик. окна, комн. изо-
лир., ремонт) – срочно. Тел.: 8-906-
936-99-42, 8-950-596-90-86. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 4 эт. (окна 
ПВХ, балкон алюмин., трубы сантехни-
ки поменяны). Тел.: 8-923-484-46-67, 
8-923-490-28-39. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 1, 2/5 (бывш. 
общежитие) или обмен на жилой дом 
+ доплата. Тел.: 8-950-274-50-45. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Кирова, 4, 2/3 кирп. дома (S=57 кв. м, 
высокие потолки, евроремонт). Тел.: 
8-960-910-95-19. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 3 эт. 
Тел.: 8-951-612-75-51. 

2-КОМН. кв. в центре, 4 эт. (хороший ре-
монт). Тел.: 8-923-496-44-47. 

2-КОМН. кв., ул. Лужбина, 3, 2 эт. (стекло-
пак.). Тел.: 8-904-996-43-25. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 62, 2 эт. (без ре-
монта). Тел.: 8-913-296-96-67. 

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-426-77-
37, 8-904-377-00-41. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5/5 (сте-
клопак., балкон застек., в отл. сост., не 
треб. влож.). Тел.: 8-904-377-42-75. 

2-КОМН. кв. или обмен на большую. Тел.: 
8-905-949-73-87. 

2-КОМН, кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4. 
Тел.: 8-904-573-95-57. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 
8, 3 эт. (тёпл., комн. разд., окна пла-
стик., балкон застек.). Тел.: 5-60-09, 
8-906-931-58-33. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 7, 
4 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-950-275-39-
85. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Иркутская, 43 
(S=52,5 кв. м). Тел.: 8-913-295-30-91. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., балкон застек.) – 1 
млн руб. Тел.: 8-909-522-61-68, 8-923-
510-74-29. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 14 (центр). Тел.: 
8-960-926-49-04. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 6, 2 эт. («малый 
трамвай», тёпл., обыч. сост.) – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-516-82-30. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 7 – срочно. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 3 эт. (обыч. 
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-904-579-
52-80. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Школьная, 7, 4 эт. (балкон застек., сте-
клопак., кафель, хороший ремонт). 
Тел.: 8-923-522-09-65, 5-61-35. 

2-КОМН. кв., 2/5 (S=50 кв. м, кухня – 9,8; 
с/у разд., стеклопак., тёпл., солнеч.). 
Тел.: 8-951-574-50-98. 

2-КОМН. кв. в Кедровке, ж.р. г. Кемеро-
во, 2/2 кирп. дома – 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-904-998-65-58. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1 эт. 
(центр) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-980-
23-41. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23. Тел.: 3-47-
89, 8-983-216-53-33. 

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 31, 2 эт. 
Тел.: 3-31-46, 8-904-377-48-17. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
4/5 (обыч. сост.) – 1200 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 
эт. (стеклопак., балкон застек.). Тел.: 
8-913-433-35-50. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Фурманова, 3, 2/5 – недорого. Тел.: 
8-905-067-80-82. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 
9, 5 эт. (тёпл, сух.) – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-923-609-99-02. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 4 эт. – 890 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. – 700 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-909-510-50-82. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 2 эт. – 890 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Берёзовская», 
4/5 (стеклопак., балкон застек., тёпл.) 
или обмен в микр-не. Тел.: 8-951-189-
28-97. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р – 
940 тыс. руб. Тел.: 8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (пластик. окна, 
потолоч. плитка). Тел.: 8-983-227-11-50. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5/5 (S=47,5 
кв. м, «большой трамвай», стеклопак., 
балкон застек. – пластик, полы лино-
леум, новые радиаторы, стены ровные, 
кухня – кафель цв. молочный, не треб. 
кап. влож.). Тел.8-904-377-42-75. 

2-КОМН. кв. в центре (кирп. дом, стекло-
пак., госцена), возможен обмен на Ке-
мерово. Тел.: 8-904-964-17-86.

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 4, 2/3 кирп. 
дома (S=54 кв. м, тёпл., обыч. сост.) – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-923-613-35-34.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/4 (S=47,4 
кв. м, балкон и окна пластик). Тел.: 
8-950-572-10-47, 8-951-610-06-93.

2-КОМН. кв. в районе мини-рынка (комн. 
изолир., сух, тёпл, обыч. сост.) – 900 
тыс. руб. Тел.: 8-951-600-86-04.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 5, 3 эт. 
Тел.: 5-88-36.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 14, 5 
эт., с кухон. и спальным гарнитурами. 
Тел.: 8-913-415-11-86.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 3, 8 эт. 
(балкон, лоджия застек., хороший ре-
монт, частич. с мебелью). Тел.: 8-923-
617-88-54.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 7, 
4 эт. (в хор. сост.). Тел.: 8-950-275-39-
85.

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 5 
эт. (S=50 кв. м, хороший ремонт). Тел.: 
8-923-487-80-10.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-923-601-62-86.
3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», 3 эт. 

(S=74,4 кв. м, евроремонт). Тел.: 8-923-
497-30-35. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 1/5 
(S=61,6 кв. м, тёпл., сух., т.к. наход. под 
тепл. узлом, с/у разд., окна пластик, 
пол ламинат, с мебелью на кухне, а 
также большой платяной шкаф, угло-
вой диван), можно использов. мате-
рин. капитал, можно под малый биз-
нес. Тел.: 8-960-903-31-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16 (с мебелью, евроремонт) – 2100 
тыс. руб. Тел.: 8-905-076-51-24, 8-951-
602-50-27. 

3-КОМН. кв. в районе ДК шахтёров (с 
мебелью, S=80 кв. м, после ремонта). 
Тел.: 8-923-516-61-51. 

3-КОМН. кв. в центре (евроремонт). Тел.: 
8-923-484-64-46. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 
2 эт., с мебелью (S=61 кв. м, 
большая прихожая, тёпл., сух., 
балкон застек., торг) или об-
мен на 2-комн. кв. в г. Кемеро-
во. Тел.: 8-905-962-22-61.  

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (сух., 
тёпл.). Тел.: 8-923-511-00-57. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. Ле-
нина (S=82,4 кв. м, отлич. планир., пла-
стик. окна, собств-к) – цена договор-
ная. Тел.: 8-951-187-02-47. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. (узак. 
переплан., качеств. ремонт, встр. ме-
бель, охран. сигнализ.). Тел.: 8-923-
484-46-67, 8-923-490-28-39. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
23, 5 эт. (новый кирп. дом, окна на обе 
стор., сигнализ.). Тел.: 8-923-530-12-22. 

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

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. (тёпл., 
сух., кафель, линолеум), возможна 
ипотека, материн. капитал. Тел.: 8-913-
436-85-94. 

3-КОМН. кв. ул. пл. Молодёжный б-р, 4, 
2 эт. (S=64,3 кв. м, окна ПВХ, хор. сост., 
торг). Тел.: 8-913-301-38-54. 

3-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 11, 5/5 
(отлич. ремонт) – 1550 тыс. руб. (торг) 
или обмен на 1-2-комн. кв. Тел.: 8-908-
953-93-75. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50, средн. эт. 
(с/у разд., ремонт, общ. S=68 кв. м, 
собств-к) – 1000 тыс. руб. Тел.: 8-923-
516-34-46. 

3-КОМН. кв. в центре, возможны вариан-
ты. Тел.: 8-905-079-21-21. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Ленина, 1 эт. (S=72,3 кв. м, евроремонт, 
без посредников) – недорого. Тел.: 
8-950-595-45-61. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 10, 2 
эт. (S=61 кв. м, большая прихо-
жая, столовая, балкон застек.) 
– 1200 тыс. руб. Тел.: 8-906-
977-56-65. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 5/5 (S=60 кв. м). Тел.: 8-906-983-
64-56. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 4 эт. (61,2/45). 
Тел.: 8-908-940-67-39, 8-908-940-67-
37. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина 1, 5 эт. (пластик. 
окна, балкон застек.) и гараж в коопе-
ративе «Маяк» (без посредников). Тел.: 
8-900-050-63-15. 

3-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 4 эт. (бал-
кон застек., кафель, стеклопак., хоро-
ший ремонт) – срочно. Тел.: 5-61-35, 
8-929-341-24-93. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
8, 4 эт. (с мебелью) и кап. гараж в 2-х 
уровнях в кооперативе «Маяк». Тел.: 
5-79-00, 8-950-576-57-94. 

3-КОМН. кв. в районе Мариинского по-
ворота (S=50 кв. м). Тел.: 8-951-612-00-
26. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 64, 1 эт. – 
1450 тыс. руб. Тел.: 8-913-298-67-13. 

3-КОМН. кв., 4 эт. (45-ка, отл. сост., с/у 
совм., док-ты готовы) – цена договор-
ная. Тел.: 8-923-609-99-02 или 8-904-
994-15-23. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 6, 
2 эт. (хор. сост.) – 1750 тыс. руб., агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8-960-907-
98-90.

3-КОМН. кв., пр. Шахтёров (очень хоро-
шая). Тел.: 8-933-300-49-82.

3-КОМН. кв., 4 эт. (хор. сост.) – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-608-99-41.

3-КОМН.К в. в центре п. ш. «Берёзов-
ская», 3/3 (2 балкона, S=75,8 кв. м). 
Тел.: 8-904-570-67-99.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. (центр, 
S=62 кв. м, 45-ка, окна и балкон пла-
стик, новые двери) – 1380 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-269-64-49.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 2, 1/9 
(хор. сост., тёпл., S=64,5 кв. м). Тел.: 
8-923-509-26-35.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Берёзовская», ул. 
Больничная. Тел.: 8-923-616-24-47, 
5-51-78.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 2, 4/5 (2 балко-
на под стеклом, с/у совм., кафель, но-
вая сантехника). Тел.: 8-913-302-10-89, 
8-909-517-50-09.

4-КОМН. кв. или обмен на меньшую. 
Тел.: 8-951-162-47-47. 

4-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
7. Тел.: 8-913-281-50-49, 8-913-292-24-
98. 

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в 
одной, 2 балкона) – дёшево или об-
мен на 2-комн. кв. ул. пл. Тел.: 8-933-
300-51-98. 

4-КОМН. кв., 2 эт. (кирп. дом) или обмен 
на Кемерово, рассмотрю любые вари-
анты. Тел.: 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 16, 3/5 
(ремонт) или обмен на Кемерово. Тел.: 
8-905-074-13-48, Елена. 

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 
10, 4 эт. Тел.: 8-960-912-37-15. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5 (кирп. 
дом, обыч. ремонт, лоджия). Тел.: 
8-923-523-56-74. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтёров, 8, 9 эт. 
Тел.: 8-913-126-67-54.

4-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 12, 4 эт. (центр). Тел.: 8-913-434-
05-39.

4-КОМН. кв., Молодёжный б-р, 15, 4/5 
(без балкона, обыч. сост., ремонт, всё 
рядом) или обмен на Кемерово. Тел.: 
8-950-585-36-56. 

ДОМ в п. Южный (большой огород) 
– 480 тыс. руб. Тел.: 8-908-953-75-
95.

ДОМ на станции Забойщик (S=36 кв. м, 
вода, слив, стеклопак., все надвор. 
постр., земли 15 сот.). Тел.: 8-950-591-
30-46, 8-950-591-30-53, 8-951-169-11-
48. 

ДОМ в центре ст. Забойщик (док-ты го-
товы), можно под материн. капитал – 
срочно. Тел.: 8-913-315-19-82.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, санузел, душ. ка-
бина, стеклопак., вода, слив, баня) 
или обмен на кв-ру по договорённо-
сти. Тел.: 8-923-486-85-91, 8-950-265-
69-25. 

ДОМ 8х9 на лесничестве (земли 14 сот. в 
собств-ти, посадки, постр., ванна, са-
нузел) – 1600 тыс. руб. Тел.: 5-61-85, 
8-951-168-60-99. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к, стеклопак., 
надвор. постр., земли 18 сот. в собств-
ти) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-950-261-06-
42. 
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ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (3 к+к, 
постр., стеклопак., новая крыша, зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-904-965-53-83, 
8-908-941-72-14. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (5 комн., S=91 
кв. м, 2 гаража, хоз. постр.) – цена до-
говорная. Тел.: 8-951-187-02-47. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (1998 года 
постр., S=70 кв. м, санузел, новая баня) 
или обмен на 2-комн. кв. + ваша до-
плата. Тел.: 8-904-966-15-54. 

ДОМ в центре п. ш. «Берёзовская» (S=58 
кв. м, 3 к+к, все постр., земли 12 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-904-963-68-31. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Л. Толсто-
го, 31 (общ. S=33,4 кв. м, жил. – 21 кв. м, 
постр.). Тел.: 8-950-596-56-17.

ДОМ в п. ш. «Берёзовская», ул. Леоно-
ва (S=64 кв. м, 3 к+к, гараж, надвор. 
постр., земля в собств-ти) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-604-92-90, 8-950-272-
54-30.

ДОМ,  ул. Кочубея (стеклопак., 
крыша металлопроф., тепли-
ца п/к, огород 6 сот.) – 680 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-224-95-65.  

ДОМ, ул. Энтузиастов (S=57 кв. м, зем-
ли 5 сот.) или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 
8-923-611-66-16, 8-913-128-22-03. 

ДОМ в районе автовокзала – 1350 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-926-22-10, 8-904-966-
69-47. 

ДОМ 2-этажный в районе автовокза-
ла (гараж, баня, санузел, ванна, гор./
хол. вода, телефон, Интернет, земля 
в собств-ти) – срочно, 2 млн руб., торг 
уместен. Тел.: 8-961-735-15-88.

ДОМ в микрорайоне. Тел.: 8-951-587-99-
02.

ДОМ с мансардой за ВГСЧ. Тел.: 8-913-
285-16-31, 8-913-291-54-31. 

ДОМ (S=140 кв. м, надвор. постр.). Тел.: 
8-904-577-57-55. 

ДОМ хороший в п. Фёдоровка (возмо-
жен торг). Тел.: 8-913-419-70-04, 8-923-
533-97-43. 

ДОМ в п. Фёдоровка (3 к+к, надвор. 
постр., огород 15 сот.). Тел.: 8-923-503-
46-65. 

ДОМИК небольшой в Барзасе – срочно, 
250 тыс. руб. (торг), можно под мате-
рин. капитал. Тел.: 8-904-371-42-02. 

ДОМ уютный, большой, 2-этажный в Бар-
засе (вода хол./гор., все надвор. постр., 
30 сот., один собств-к, торг). Тел.: 8-933-
300-28-57. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, район 
трамв. ост. «Ул. Угловая» (4 к+к, слив, 
санузел) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-38-42. 

ДОМ кирпичный в г. Кемерово (S=70 кв. 
м, 3 комн., изолир., санузел, ванна) – 
1600 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-416-
06-92. 

ДОМ в п. Лапичево, ж.р. г. Кемерово 
(30 мин. от вокзала, 2 комн., баня, га-
раж) – 780 тыс. руб. Тел.: 8-904-998-
65-58. 

КОТТЕДЖ благоустр. в п. ш. «Берёзов-
ская» (общ. S=73 кв. м, земли 4 сот.). 
Тел.: 8-903-916-01-05. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Ноградская (S=162 
кв. м, центр. отопл., постр.) или обмен 
на 2– или 3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-903-942-95-47. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 
(большие постр.), рассмотрим обмен. 
Тел.: 8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ кирпичный, 2-этажный, ул. 
Барзасская (S=110 кв. м) – 1400 тыс. 
руб., срочно. Тел.: 8-905-073-84-28.

УСАДЬБА  с действующим до-
ходным не сложным бизне-
сом. Тел.: 8-905-947-01-07, 
8-923-616-22-38. 

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Бе-
рёзовская» (земли 10 сот. в собств-ти). 
Тел.: 8-950-597-26-08, 8-950-270-72-
48. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Берёзов-
ская», ул. Леонова, 29 (в собств-ти, 
большой ж/б гараж, вода, свет, все 
посадки, дорога). Тел.: 8-913-281-16-
89. 

ГАРАЖ в кооперативе «Сибиряк» (зем-
ля в собств-ти, погреб, печка, незанос. 
стор.) – цена договорная. Тел.: 8-950-
262-56-08. 

ГАРАЖ за больницей (1 ряд, S=23,6 кв. 
м, незанос. стор.) – срочно, недорого. 
Тел.: 8-950-269-85-01. 

ГАРАЖ в районе АЗС «Перекрёсток», за 
СТО. Тел.: 8-923-488-58-53. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=27 кв. м, 
смотр. яма, погреб сух., док-ты в нали-
чии). Тел.: 8-913-297-01-88. 

ГАРАЖ на две машины в районе ЛЭП-500 
(S=45 кв. м, земля в собств-ти) – 160 
тыс. руб. или обмен на авто. Тел.: 8-913-
417-27-29. 

ГАРАЖ в районе ул. 8 Марта (S=26 кв. 
м, ворота 2,40х3,00 м, погреб, смотр. 
яма, хор. освещ., отл. сост.) – 310 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ в районе городского рынка. Тел.: 
8-923-484-64-46. 

ГАРАЖ в районе центрального рынка – 
280 тыс. руб. Тел.: 8-903-067-30-58.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в районе крольчат-
ника – 200 тыс. руб. Тел.: 3-80-85. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=32 кв. 
м, выс. ворот 2,28 м, шир. 2,75 м). Тел.: 
8-923-506-02-36.

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (неза-
нос. стор.). Тел.: 8-905-947-00-52.

ГАРАЖ в районе бойлерной (1 ряд от ЗАГ-
Са, незанос. стор.). Тел.: 8-933-300-15-
75.

ГАРАЖ большой, 2-этажный в п. ш. «Бе-
рёзовская» или обмен на автомобиль. 
Тел.: 8-951-176-84-59. 

ГАРАЖ в п. ш. «Берёзовская», район шко-
лы № 11. Тел.: 8-908-943-47-56, 8-900-
058-68-82.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Бриджстоун» WT-

14х205х70, с дисками от «Волги-029» – 
2000 руб. Тел.: 8-923-483-62-13.

АВТОРЕЗИНА зимняя, шипов. 175х70х13, 
диски R-13, коврик резиновый в багаж-
ник (тойотовский, фирменный). Тел.: 
8-923-527-57-99. 

АППАРАТ сварочный, аппарат для из-
готовления сладкой ваты. Тел.: 8-923-
519-74-02, 8-913-280-90-92. 

БАЯН б/у, пуховик р. 56-58 (верх замша, 
капюшон, много карманов, подстёж-
ка). Тел.: 8-951-574-10-86.

БЫК 1,10 года – 39 тыс. руб., бычки 8-9 
мес. – 18-19 тыс. руб. Тел.: 8-904-999-
53-96. 

ВАЛЕНКИ мужские на р. 43-45 (новые, 
с калошами), шуба искусств. р. 50-52 
(новая) и натуральная (светлая), швей-
ная машина. Тел.: 3-05-08, 8-904-968-
12-48.

ВАЛЕНКИ-КАТАНКИ детские (новые), 
шуба р. 44-46 (новая). Тел.: 8-909-515-
63-79.

ГЕНЕРАТОР новый, в упаковке. Тел.: 
8-960-935-50-71, 5-58-17.

ГРИБЫ белые (сухие, солёные). Тел.: 
8-960-902-52-53.

ДИВАН в хор. сост., возможна помощь в 
доставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ДИВАН. Тел.: 8-909-517-88-02, после 19. 
ДОРОЖКА беговая (в хор. сост.), кресло-

коляска для инвалидов (в отл. сост.), 
торг. Тел.: 8-904-576-15-79.

ДУБЛЁНКА женск. р. 62-64 – 1500 руб., 
компрессор на стиральную машину – 
500 руб., пылесос «LG» (без шланга). 
Тел.: 8-951-182-97-84.

ДУБЛЁНКИ мужск. (новая) и женская б/у 
р. 44 – 500 руб., шуба искусств. женск. 
р. 44 (новая) – 500 руб., огурцы мало-
сольные в банках, DVD-плеер «BBK». 
Тел.: 8-908-944-53-41.

ЗАПЧАСТИ на «Дэу-Нексия» 1997 г. в. Тел.: 
8-951-618-73-72. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2109, 2114, 2115 (есть 
многое) Тел.: 8-908-952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на ВАЗ-2110-12. Тел.: 8-908-
952-19-78. 

ЗАПЧАСТИ на классику ВАЗ-2106 2002 
г. в., ВАЗ-2107 1996 г. в. Тел.: 8-951-618-
73-72. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ: поршневая, крыло 
з/л, К-151Е, подкрылки 4 шт., поршне-
вая Г-24. Тел.: 8-923-516-00-75. 

ЗАПЧАСТИ на УАЗ-469 (мосты, короб-
ка, раздатка, мотор и др.). Тел.: 8-908-
952-19-78. 

КАРТОФЕЛЬ с цветной мякотью (синий 
и красный), морковь фиолетовая и 
обычная, свекла (возможна доставка). 
Тел.: 8-950-597-14-61.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ве-
дро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский (рассыпч., 
жёлтый, красный, хор. кач-ва), достав-
ка бесплатна. Тел.: 8-906-985-27-55. 

КАРТОФЕЛЬ домашний (внутри жёлтый, 
рассыпч., вкусный), доставка бесплат-
на. Тел.: 8-923-481-01-24. 

КАЧЕЛИ (3 полож., работает о сети и ба-
тареек, новая, можно использов. как 
люльку), столик для кормления – 3500 
руб. Тел.: 8-951-603-36-09.

КИМОНО № 3 р. 150-156 для занятий 
киокусинкай-карате (комплект, отбе-
ленное, новое) – дёшево. Тел.: 8-923-
505-29-50.

КОЗА годовалая, дойная – 6000 руб., коз-
лик 6 мес. – 2000 руб. Тел.: 8-913-308-
12-06. 

КОЗА  и козёл (7 мес.), коза по-
сле 2-х окотов. Тел.: 8-950-262-
52-29.  

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50». Тел.: 
8-904-964-49-59.

КОЛЯСКА  «Verdi Max» (зима, 
прогулка, люлька в маши-
ну, хорошее качество) – 12500 
руб. Тел.: 8-923-527-74-42.  

КОЛЯСКА детская, багажник жигулёв-
ский на крышу – всё дёшево. Тел.: 
8-953-061-88-82.

КОЛЯСКА инвалидная (новая). Тел.: 
8-913-433-93-75. 

КОЛЯСКА инвалидная для взрослых, 
кровать 1,5-спальная – недорого. 
Тел.: 8-908-943-47-56, 8-900-058-
68-82.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР, с рождения 
и до 3 лет – 1500 руб. Тел.: 8-951-593-
62-52.

КОНЬКИ фигурные р. 37 (в отл. сост.), 
велотренажёр. Тел.: 8-951-169-72-
65.

КОРРЕКТОР  осанки ортопе-
дический для ребёнка 4-5 лет 
(2 регулир. ребра жёсткости). 
Тел.: 8-933-300-49-30.  

КОТЁЛ печной на 2 ведра, обогрев 100 кв. 
м. Тел.: 3-77-62. 

КРОЛИКИ разного возраста. Тел.: 8-951-
613-07-14. 

КРОЛИКИ, мясо кроликов – 400 руб./кг. 
Тел.: 8-904-377-91-21. 

КРОЛИКИ. Тел.: 8-951-588-35-80. 
КРОЛИКОВ разных пород и их мясо. Тел.: 

8-951-589-34-90.
КУРТКА кожаная мужск. р. 52-54 (но-

вая), печь микроволновая «Дэу» б/у – 
всё за полцены. Тел.: 8-913-404-98-66, 
3-38-31.

КУРЫ-МОЛОДКИ. Тел.: 8-950-590-25-
74.

ЛЫЖИ пластиковые, с ботинками р. 36 
и палочками, костюмы карнавальные 
мальчику 5-8 лет – дёшево. Тел.: 8-951-
178-03-86.

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

МАШИНА стиральная «Индезит», диван 
угловой, стол компьютерный, шифо-
ньер, диван-книжка. Тел.: 8-958-851-
77-93. 

МОЛОКО домашнее, творог, масло, сме-
тана. Тел.: 8-904-377-91-21. 

МЯСО говядина, четвертинками (достав-
ка). Тел.: 8-904-965-06-63.

МЯСО кроликов, кролики разных пород. 
Тел.: 8-913-407-07-46. 

МЯСО свинина, домашняя (перед. часть, 
без копыта, вес почти 11 кг) – 250 руб./
кг, отдам за 2500 руб. Тел.: 8-951-613-
07-14. 

НЕТЕЛЬ 2,6 года (от хорошей молочной 
коровы), тёлочка 6 мес. Тел.: 8-913-
404-83-08, Сергей. 

НОУТБУК «Леоново G580» (с доками), 
стиральная машина «Малютка». Тел.: 
8-950-573-66-56.

ОРЕХ кедровый, 1 л – 150 руб. Тел.: 8-923-
511-74-00.

ПАМПЕРСЫ № 1 для взрослых. Тел.: 
8-951-169-11-48, 8-950-591-30-
46. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, 30 шт. – 
500 руб. Тел.: 8-952-172-34-35. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 
8-951-176-41-12.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, пелёнки. 
Тел.: 8-900-050-58-86.

ПЕТУХИ, крольчата. Тел.: 8-923-492-00-
90.

ПЕЧЬ в баню, буржуйка в гараж, колос-
ники и многое другое. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

ПЛАТЬЯ праздничные девочке 6-8 лет, 
туфли на каблуке р. 32 (белые) и р.р. 
35, 36 (серебристые, новые). Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

ПОРОСЯТА – 2500 руб. Тел.: 8-905-067-
95-37. 

ПОРОСЯТА 2 мес. – недорого. Тел.: 8-904-
999-26-94.

ПОРОСЯТА 2,5 мес. – недорого. Тел.: 
8-951-591-57-63.

ПОРОСЯТА 3 мес. Обр.: ул. Гастелло, 3, 
тел. 8-905-070-85-46, 3-62-59.

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-908-959-08-
17, 8-908-947-63-98.

ПОРОСЯТА 3,5 мес. Тел.: 8-951-613-07-14. 
ПОРОСЯТА 7,5 мес., бычок 10,5 мес., 

гуси (можно мясом). Тел.: 8-913-293-
35-79.

ПУХОВИК  чёрный, пихора 
– всё р. 50-52, в отл. сост., по 
1000 руб. Тел.: 8-923-519-67-87, 
8-951-619-16-12.  

РУЖЬЁ ИЖ-18Е. Тел.: 8-950-574-33-15. 
РУЖЬЁ ТОЗ-34, электромотор лодочный, 

лодка резиновая 1-местная. Тел.: 8-951-
610-41-47. 

САНКИ для двойняшек, одежда для 
девочек-двойняшек до 4 лет, в отл. 
сост. – недорого. Тел.: 8-952-170-33-87, 
после 17.

СТЕКЛОПАКЕТ с балконной дверью б/у. 
Тел.: 8-913-296-38-18.

СТОЛ письменный – 500 руб., диван 
«Ольга» – 2000 руб. Тел.: 8-906-925-
31-68.

ТЕЛЕВИЗОР «JVC», DVD-плеер, трюмо, 
мягкая мебель – дёшево. Тел.: 8-951-
612-67-55.

ТЕЛЕВИЗОР «Акай» (диаг. 50 см, б/у). 
Тел.: 8-923-506-44-56.

ТЕЛЕВИЗОР «Сони» (диаг. 60 см) – 5000 
руб. Тел.: 8-909-518-45-44, 8-923-604-
02-63.

ТЁЛКА 10 мес. Тел.: 8-951-168-93-65.
ТУЛУП мужск. «Бекеш» р. 54 (длин., в хор. 

сост., овчина) – 2000 руб. Тел.: 8-908-
959-32-74.

ТУМБОЧКА под телевизор (стеклянные 
дверцы, красивая), ковёр ч/ш (2х3, в 
хор. сост.) – дёшево. Тел.: 8-923-612-
44-82.

ТУФЛИ  женские «Basconi» р. 
39 (чёрные, каблук 11 см). Тел.: 
8-923-501-43-04.  

ТУШКА гуся – 350 руб./кг. Тел.: 8-909-
522-81-96. 

ТУШКИ индоутки, бройлера, козлики 6-7 
мес. (возможен бартер). Тел.: 8-913-
406-20-75. 

ФЛЯГА алюминиевая б/у, в хор. сост. – 
недорого. Тел.: 8-909-513-40-92. 

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камер. «Бирюса-32» 
(новый). Тел.: 8-923-510-34-90. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна по-
мощь в доставке. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ХОЛОДИЛЬНИК, морозильная камера. 
Тел.: 8-923-495-55-20. 

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, золотой ус, 
диффенбахия, фиалки). Тел.: 8-923-
510-34-90. 

ШАПКИ норковые мужск. р. 59-60 (2 шт.) 
– недорого. Тел.: Обр.: ул. Весенняя, 
40а, тел. 8-960-920-54-90.

ШУБА из меха бобра р. 48-50 (подой-
дёт на 52-й, цв. светло-корич., трапе-
ция) – 2000 руб. Тел.: 8-908-955-94-
67. 

ШУБА из меха норки р. 48, полушу-
бок мужск. мутон. р. 50-52, плащ ко-
жаный мужск. р. 56 (произ-во Ю. Ко-
рея). Тел.: 8-913-290-88-20, 8-903-
945-48-85.

ШУБА из меха норки р. 52 (новая, длин.). 
Тел.: 8-923-510-34-90. 

ШУБА из меха нутрии р. 48-50 (хор. сост., 
длин., капюшон – отделка мех песца, 
чёрная) – 8000 руб. Тел.: 8-950-585-
36-56.

ШУБА из меха нутрии р. 56 (ворот – боль-
шой песец), стол компьютерный. Тел.: 
8-960-921-86-18. 

ШУБА мутон. женск. р. 50-52 (произ-
во г. Пятигорск, роскошная) – в свя-
зи с отъездом. Тел.: 8-909-514-68-
67.

ШУБЫ из меха норки и енота р. 48 (хо-
рошее кач-во) – цена договорная. Тел.: 
3-30-23, 8-950-573-68-51.

ЩЕНКИ шарпея 2 мес. (к пелёнке при-
учены, вет. паспорт, хороший пода-
рок к Новому году). Тел.: 8-983-228-
78-80. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. (с балконом) на 

2-комн. кв. с доплатой, кроме 1 и 5 эт., 
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-908-
951-05-81.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Берёзовская», 
3/5 (S=31 кв. м) на 1-комн. в микр-не. 
Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодёжный б-р, 
17, 5/5 на равноценную кв-ру в любом 
районе города, на 2-3 эт. + моя допла-
та. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-951-607-
20-19.

2-КОМН. кв. на дом, кроме ст. Забой-
щик и п. Барзас. Тел.: 8-950-598-19-93, 
8-950-262-27-51.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. на 
2-комн. кв. + доплата или продам. Тел.: 
8-905-914-42-27. 

ДОМ в п. ш. «Берёзовская» (все надвор. 
пост.) на 1-2-комн. кв-ру. Тел.: 8-951-
602-36-61. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-900-050-61-27. 
1-КОМН. кв., рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8-923-601-62-86.
1-2-КОМН. кв. в любом сост. Тел.: 8-951-

174-54-48. 
2-КОМН. кв. ул. пл. – за наличный расчёт. 

Тел.: 8-950-571-03-01.
2-3-КОМН. кв. в любом сост. – срочно, 

недорого. Тел.: 8-913-315-19-82.
ДОМ с баней – недорого. Тел.: 8-983-220-

97-54. 
ДОМ в Берёзовском. Тел.: 8-951-618-31-

77.
ДОМ под материн. капитал. Тел.: 8-951-

224-55-28, 8-900-051-71-23.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 

проблемами, ДТП, кредит и т.д., рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8-951-
184-27-87. 

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 28, 2/2 – 550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 1/5 – 
530 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 760 тыс.
2-комн. кв. ст. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 800 тыс.
2-комн.кв. ул. Ст. Барзас, д. 3, 1/2 – 520 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул.пл. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1000 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
800 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 50, 5/5 – 1100 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 2/5 – 
550 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 4, 1/5 – 
950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 1/5 – 1450 тыс. 
(с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 4, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 7, 4/5 – 1150 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 1200 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 2, 3/5 – 1250 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1250 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 1150 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 56, 5/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 1/5 – 1500 тыс.

3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 16, 6/6 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 1/5 – 1650 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 1/5 – 1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 10, 5/5 – 
1250 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 3, 5/5 – 
1850 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1670 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 62, 3/5 – 1500 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 
1550 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 4/5 – 2150 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 9, 3/5 – 2350 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, ул. Новосибирская, (3к+к, в/с, с/у в доме, баня, 
гараж, 15 соток в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Ленина, (50 кв. м, 3к+к, ст. пак., в/с, с/у в 
доме, баня, гараж, 15 соток в собств.) – 1150 тыс.
дом, ул. 40 лет Победы, (1/2 доля, 3к+к, в/с, 13 соток 
в собств.) – 1550 тыс.
дом, ул. Резвых, (3к+к, в/с, 62 кв. м, 16 соток в 
собств.) – 1250 тыс.
дом, ул. Центральная, (2к+к, в/с, соток в собств., 
баня) –  600 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Центральная, (3к+к, баня, в/с) 
– 500 тыс.
дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 10 соток в 
собств.) – 800 тыс.
дом, ул. Ульянова, (3к+к, с/у в доме, лет. кухня, 
баня, 13 соток в собств. – 1550 тыс.
дом, п. Разведчик, пер. Лесной, (64 кв. м, 3к+к, га-
раж, баня, в/с, 15 соток в собств.) – 850 тыс.
дом, ул. Пионерская, (3к+к, столовая, в/с, баня) – 
850 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 580 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв. м, коробка, лет. кухня) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв. м, 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Осипенко, (75 кв. м, с/у, душ. каб., ст. пак., 
сайдинг, 2 гаража) – 2050 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (3к+к, в/с, ст. пак., баня, 
земля в собств.) – 1200 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 950 тыс. ОБМЕН
дом, ул. Советская (70 кв. м, 3к+к, баня, в/с, с/уз. в 
доме) – 1050 тыс.
дом, ул. Артиллерийская(3к+к, ст. пак, скважина, 
баня, гараж, земля в собств.) – 1050 тыс.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-200, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 8-906-984-6778, 8-960-908-0416, 8-951-722-2622, 
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8-983-224-3171.

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово. Реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Реализация военных и жилищных сертификатов.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! 
Дом, ул. Чапаева, (3к+к, ст. пак., баня, 
10 соток в собств.). Цена всего 750 тыс. 
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АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку в 

отл. техн. сост. или после ДТП – дорого. 
Тел.: 8-904-961-55-85. 

АВТО битое, утилизиров., неисправ-
ное – до 150 тыс. руб. Тел.: 8-951-618-
73-72. 

АВТОМОБИЛЬ в любом сост. – доро-
го, расчёт сразу. Тел.: 8-913-298-22-
11. 

ПОДШИПНИКИ, баббит-83, победит, 
техническое серебро. Тел.: 8-903-993-
02-92. 

МАКУЛАТУРУ. Тел.: 8-913-434-50-36. 
МАШИНЫ стиральные «Аристон», «Ин-

дезит» (неиспр.). Тел.: 8-923-486-76-
58. 

МАШИНУ стиральную, неисправную, ав-
томат, не старше 6 лет. Тел.: 8-950-571-
19-52. 

МАШИНУ стиральную «Аriston-AQSD-
Аквалтис» (автомат, в неиспр. сост.). 
Тел.: 8-951-220-26-28. 

ХОЛОДИЛЬНИК неисправный. Тел.: 
8-923-495-55-20. 

ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46 (ESAB) и другие МР-3, 
МР-3с. Тел.: 8-913-417-27-29. 

ЗНАК наградной «Лучший комбайнёр со-
вхоза» НКМ и МП. Тел.: 8-904-576-25-
14. 

ПАЛКИ лыжные для взрослых и ша-
почку в бассейн. Тел.: 8-951-178-96-
49.

СНИМУ
 
2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-224-

55-28, 8-900-051-71-23.
2-3-КОМН. кв. на длит. срок. Тел.: 8-904-

965-70-77, до 20.
3-КОМН. кв. в микр-не – недорого. Тел.: 

8-953-761-18-42. 

СДАМ
СЕКЦИЮ 2-комн. в общежитии. Тел.: 

8-951-591-86-59.
КГТ, меблиров., вся быт. техника, Wi-

Fi, оплата 7000 руб., без ком. услуг. 
Тел.: 8-983-254-47-05, 8-905-907-
43-17.

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-913-431-40-
87 или 8-950-265-56-24. 

КВ-РУ на часы/сутки. Тел.: 8-923-491-50-
57. 

КВ-РУ на часы/сутки (час – от 100 руб., 
сутки – от 700 руб.). Тел.: 8-904-966-
48-02, 8-923-609-62-81.

КВ-РУ в центре на часы/сутки (Интернет, 
ТВ). Тел.: 8-905-947-65-65.

КВ-РУ, пр. Шахтёров, 25, на длит. срок. 
Тел.: 8-933-300-26-82. 

КВ-РУ, Молодёжный б-р, 23А, частич. 
меблиров. Тел.: 8-958-851-77-93. 

1-КОМН. кв. в центре города, без мебе-
ли, оплата 6000 руб. Тел.: 8-961-861-
05-95. 

1-КОМН. кв. в центре, сроком на 4 
года, 3/5 (тёпл., солнеч., частич. 
меблиров.), оплата по договорён-
ности, с послед. выкупом или про-
дам. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-951-
607-20-19.

1-КОМН. кв. в районе ДК шахтёров, 
на длит. срок или на часы/сутки. 
Тел.: 8-923-492-00-90, 8-923-489-
59-65.

1-КОМН. кв. в районе мини-рынка, ме-
блиров, быт. техника, хороший ре-
монт. тел.: 8-913-437-07-19.

1-КОМН. кв. в центре, меблиров. – недо-
рого. Тел.: 8-950-574-05-43.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, на длит. срок, 
частич. меблиров. Тел.: 8-951-570-45-
52. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, на длит. 
срок. Тел.: 8-908-944-58-56.

2-КОМН. кв., Молодёжный б-р – по-
рядочной семье, частич. меблиров., 
оплата 8500 руб. Тел.: 8-923-516-43-
89.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 53, 1 эт. – не-
дорого. Тел.: 8-951-168-31-53, Свет-
лана.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, на длит. 
срок (в хор. сост.). Тел.: 8-906-980-
23-21.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 42, 2 эт., 
на длит. срок, без мебели, оплата по 
договорённости. Тел.: 8-905-906-20-
21.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-905-961-62-31, 
8-901-929-09-49. 

3-КОМН. кв. в центре (45-ка), с послед. 
выкупом или продам. Тел.: 8-906-926-
83-38.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 64. Тел.: 8-913-
298-67-13.

ГАРАЖ  под грузовой автомо-
биль. Тел.: 8-913-321-70-03.  

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк», рай-
он ВГСЧ (погреб, смотр. яма, печ-
ка, незанос. стор.). Тел.: 8-904-965-
06-63.

Реклама

ЛУЧШЕЕ ИЗ МНОЖЕСТВА
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 2, 4/5 -650 т.р. (32,1 м кв.) бал-
кон застеклён, ст. пак., отл. сост. СРОЧНО!!!
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 6, 1/5 -650 т.р. (30,3 м кв.) хор. 
сост., окна пласт.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 28/, 1/5 -950 т.р. (43,9 м кв.) хор. сост. 
окна пл., бол. трамвай. СРОЧНО!!!
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 23а, 1/5-1090 т.р. (64 м кв.) – 
окна и балкон ПВХ
2-к. кв. ст. Бирюлинская, д. 5, 1/2 – 600 т.р. (36,6 м кв.) – хор. сост. 
Можно мат. кап.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.20, 1/5-950 т.р. (52,5 м кв.) – окна 
пл., балкон, об. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1600 т.р. (63 м кв.) в 
отл. сост. С мебелью.
3-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 5/5 – 1050 т.р.(55,8 м кв.) – хор. 
сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 6, 2/2 – 700 т.р.(62,9м кв.) 
– хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 15, 8/9 – 1550 т.р. (72,1 м 
кв.), хор. сост., лоджия.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 9/9 – 1650 т.р. (76 м кв.) отл. 
сост.2 балкона
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., 
(40,9 м кв.), баня, гараж, зем. 10 сот – 1450 т.р. ОБМЕН
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив, (50,4 кв. м), баня, гараж, зем-
ля 12 сот. в сбств. – 1350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Барзасская, 2-х эт., (104 м кв.), кирпичный, 
центр. отопление, 8 сот/соб. – 1390 т.р.
ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 480 т.р.(17,2 м кв.) хо-
рошее сост.
1-к.кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 5/5– 650 т.р. (30,4 м кв.) 
требует ремонта.
1-к.кв. ул. пл. ул. Строителей, д. 1, 3/5– 750 т.р. (31,8 м кв.) отл. 
сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7а, 1/5 – 800 т.р. (31 м кв.), отл. сост. 
Обмен.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 8, 1/5 -670 т.р. (30,7 м кв.) обычн. 
сост., окна дерево 
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 1/5 -750 т.р. (36 м кв.) ст. пак., 
мебель 
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 9, 4/5 – 650 т.р.(31,4 м кв.) – ст. пак., 
хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 2/3 – 730 т.р. (34 м кв.), обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 4/5 – 590 т.р. (29 м кв.) хорош. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/5 -950 т.р. (41,9 м кв.) ст. пак., 
об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (52 м кв.) ст. пак. на 
2 стороны. Обмен
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 3/5 – 900 т.р. (47,9 м кв.) – 
обычное сост., ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 6/6-950 т.р. (40,2 м кв.) – обыч-
ное сост., окна ПВХ
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 940 т.р. (42,5м кв.), хор. 
сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р. (44,5 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 12, 3/5 – 1050 т.р. (44,7 м кв.), окна 
и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (44 м кв.), отл. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 3/5 – 1000 т.р. (47,3м кв.), 
обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 750 т.р. (47,1 м кв.), обычн. 
сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 6, 1/5 – 950 т.р. – (51,5 м кв.), об. 
сост. ОБМЕН
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтёров, д. 17, 5/5 – 1100 т.р. – (53,6 м кв.), 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 22, 1/2 – 750 т.р. (40,2 м кв.) – ОБ-
МЕН на дом.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 750 т.р. (44,3 м кв.) обычн. 
сост. ТОРГ
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 850 т.р. (41,3 м кв.) обычн. 
сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – отдельный 
подъезд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 20, 5/5 – 980 т.р. (50,9 м кв.) 
– норм. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (44 м кв.) – ст. 
пак., ремонт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 4/5 – 850 т.р.(45 м кв.) пере-
план. ОБМЕН.
2-к.кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5-1100 т.р.(52,1кв. м) обычн. со-
стояние.
3-к.кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5-1350 т.р. (62,5 м кв.) ст. пак., 
хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 3/5 – 1150 т.р. (61,4 м кв.) окна и 
балкон ПВХ, обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) окна 
пластик.

3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 17, 3/5– 1550 т.р. (64,8 м кв.) 
отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м кв.) 
отл. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 6, 2/2 – 1450 т.р. (95 м кв.), ОБ-
МЕН
3-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1400 т.р. (65,7 м кв.), 
стекл., част. ремонт. ТОРГ .
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 2050 т.р. (62 м кв.), ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 46, 5/5 – 1250 т.р. (62,4 м кв.), ст. 
пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 2350 т.р. (78,2 м кв.), хор. 
сост., 3 балк. (гараж в подарок).
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 1, 1/5 – 1950 т.р. (79,2 м. кв.), 
отл. сост. ОБМЕН НА ДОМ
4-к. кв. ул. пл., б-р Молодежный, д. 7, 4/5 – 1650 т.р. (82,9 м кв.) 
хор. сост. ОБМЕН
4-к. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м. кв.), евро-
ремонт, мебель.
дом ул. Кочубея, 4к+к, (50.4 кв. м), 11 сот. собст., постр.– 1350 
т.р. ОБМЕН!!!
дом ул. Пархоменко, 4к+к+прихожая (138,4 кв. м), 2х эт., кирпич, 
постройки,11,5 сот. собст., постр.– 2500 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), в/сл., баня 
новая– 900 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (59 м кв.), ванна, в/сл, 
постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (р-н БАМа) ул. Энтузиастов, 3 к+к, (63 м кв.), ванна, туалет, 
в/сл, постр. 6 сот/соб. – 800 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Сергиевская, 3 к+к (96,9 м кв.) новый 
под самоотдел., зем. в ар.,15 сот. – 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., га-
раж, баня, постройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, 
зем. 13 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Северная, 3 к+к, (39м кв.), ст. пак., в/
сл, зем. соб. 17 сот., постройки – 860 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., 
нов. баня, все постр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Шахтерская , 4к+к, в/с, туал., ванна 
(57,7 м кв.), баня, 2гараж,14 сот. – 1450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Толстого, 4к+к, в/с, туал., душ (53,3 м 
кв.), баня, постр., гараж, 15 сот. соб. – 900 т.р. ТОРГ
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. 
м), баня, гараж, угл., стайка, 18 сот/соб. – 750 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, са-
рай, баня –800 т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, тепл. 
поликарб. – 550 т.р.
дом ул. Левый Шурап, 4к+к+туалет, ( 101,6 м кв.) в/с титан, 
отопл. вод. кот., баня, гараж, 19 сот. – 750 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Новоселова, 3 к+к, (43,3 м кв.), ст. пак., 
постройки, 16 сот. – 950 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (50,6 м кв.), в/сл, зем.40 
сот. – 790 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., в/сл., 22 
сот.– 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (60м кв.), 3к+к, туал., в/сл, ман-
сандра, котел – 600 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус 
квартиры) – 530 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Школьная, 3к+к, баня (ремонт), в/сл., 
печн. отопл. (38,3 м кв.) – 500 т.р. 
дом (пос. Разведчик), ул. Шоссейная, 3к+к, ст. пак., все постр., ( 
54,1м кв.)., в/с., – 650 т.р. (или обмен).
дом (п. Федоровка), ул. Ермака, (20,6м кв.), земля в собств. 15 
сот/соб., – 150 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/
соб., центр. отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/
соб., центр. отопл., постройки – 3550 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печ-
ное отопление, бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж п. ш. Южная, ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отлич-
ное состояние – 6050 т.р. 
земельный участок, р-н Кемеровский, п. Разведчик, 60 сот/соб., 
озеро 41000 куб.м. – 500 т.р.
земельный участок, м-н Солнечный квартал 4 – 120 т.р.
нежилое помещение ул. Черняховского д. 8, (70 м кв.) хор. сост. 
или аренда – 2550 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 2, (42 м кв.) хор. 
сост. – 3 300 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский д. 15а, земля в собств. 
(20 м кв.) хор. сост. – 600 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная 
(23,4 кв. м)+6оо кв. м – 300 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. 
Готовый бизнес!
магазин 2 этажа ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 10000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 60 сот. – 
7050 т.р. Готовый бизнес!

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ВЕСТА»
г. Берёзовский, б-р Комсомольский, д.2 (крылечко «Тихий Дом») vesta12@inbox.ru

Официальный партнер ПАО Сбербанк, ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека за два дня, оценка жилья в подарок)

8-951-587-99-02, 8-983-227-11-50, 8-951-618-3177, 8-900-050-6127.
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка. 

Реализация сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация.
Новостройки Кемерово, Новосибирск от застройщика. Ипотека, материнский капитал, 

рассрочка, можно и без первоначального взноса (от 790 тыс. руб.)
ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 5/5 (18 кв. м) – 
400.000 руб. (торг)
комната в ком. квартире, ул. Волкова, 9, 5/5 (18 кв. м) 
– 400.000 руб. (торг)
1-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (29,8 кв. м) – 700.000 
руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (29,7 кв. м) – 
800.000 руб. (торг)
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 1/5, (30 кв. м) – 
880.000 руб. (хороший ремонт) (торг)
1-комн. б-р Молодежный, 23Б, 3/5, (42,3 кв. м) – 
930.000 руб. (кухня-студия, хороший ремонт) (торг)
2-комн. ул. Волкова, 12, 4/5 (45,3 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. б-р Молодежный, 4, 1/5 (52,3 кв. м) – 
950.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 1/5 (46 кв. м) – 1.000.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 8, 3/5 (54,1 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг)

2-комн. б-р Молодежный, 7, 1/5 (52,3 кв. м) – 
1.150.000 руб. (Торг)
3-комн. пр. Ленина, 34, 1/5 (63,7 кв. м) – 1.100.000 
руб. (торг, перепланировка) 
3-комн ул. Волкова, 8, 3/5, (64.6 кв. м) – 1.150.000 
руб.
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (78,9 кв. м) – 1.250.000 
руб. (торг)
3-комн. ул. Волкова, 1а, 3/5 – 1.750.000 руб.
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 
руб. (переплан.) либо обмен на 1-2 ком. в Кемерово
дача пос. Барзас ул. Кирова, (26 кв. м) – 550.000 
руб. 
дом жилой ул. Белякова, (35,2 кв. м) – 850.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
Гарантированная юридическая помощь по гражданским, 

семейным, жилищным и наследственным спорам. 
Правовая экспертиза и юридическая помощь в оформлении документов 

на недвижимость любой сложности: купля-продажа, приватизация, дарение, обмен, 
перепланировка и реконструкция, оформление земельных участков и гаражей, в том 

числе в судебном порядке. Помощь в оформлении ипотечных займов в различных 
банках: АИЖК, СБЕРБАНК, ГАЗПРОМБАНК, ВТБ и др. (до 15000 рублей), 

п-т Ленина, 23, офис 48 (с торца здания). 
8-913-297-08-30 (юрист) 8-906-937-30-42, 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ НА СЕТЯХ 25 декабря – 29 декабря  2017 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

начало конец

25  декабря 2017 года, понедельник

09:00 13:00

Ремонт электрообо-
рудования трансфор-
маторной подстан-
ции.

пр. Ленина, 1 – 5.

09:00 12:00
Текущий ремонт воз-
душной линии элек-
тропередачи.

ул. Бийская; ул. Н. Кузнецо-
ва; ул. Радужная, 2, 4; пер. 
Киевский.

26 декабря 2017 года,  вторник

09:00 12:00

Ремонт электрообо-
рудования трансфор-
маторной подстан-
ции.

ул. Барзасская,1 – 32 (четная 
и нечетная стороны); ул. Но-
градская, 1 – 38, 1а, 1б, 28а.

13:00 17:00

Ремонт электрообо-
рудования трансфор-
маторной подстан-
ции.

ул. Барзасская, от дома №33 
до конца улицы; ул. Ноград-
ская, от дома № 30 до кон-
ца улицы.

27 декабря 2017 года, среда

09:00 12:00
Текущий ремонт воз-
душной линии элек-
тропередачи.

ул. Комсомольская, 1 – 41, 2 
– 42; ул. Цветочная, 1 – 5.

28 декабря 2017 года, четверг

09:00 12:00

Ремонт электрообо-
рудования трансфор-
маторной подстан-
ции.

ул. Иркутская, 28 – 36; ул. 
Карбышева, 10 – 14; ул. 
Фрунзе, 9, 13 – 35(четная и 
нечетная стороны).

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий Общества с ограниченной от-
ветственностью «БГП» (652432, Кемеровская обл., Кемеровский район, г. Берёзов-
ский, поселок Разведчик, ул. Васюхичева, 26; ОГРН 1054250004060, ИНН4250001621) 
– Ососкова Алина Владимировна (ИНН 420518839705, СНИЛС 047-088-379 84, по-
чтовый адрес: 650023, г.Кемерово, а/я 2119, alina.ososkova@list.ru, т. 8 905-911-11-33) 
– член Союза «МЦАУ» (ОГРН СРО 1117600001419, ИНН СРО 7604200693, место на-
хождения: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39Б), действующая на основании 
Определения Арбитражного суда Кемеровской области от 20.07.2017 г. по делу А27-
14316/2017,сообщает о проведении в порядке ст. 110, 111,139 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», Приказ Минэкономразвития России от 23.07.15 г. №495, торгов в 
форме открытого аукциона, которые состоятся 14.02.2018г. в 10-00 (везде время мо-
сковское) часов на электронной торговой площадке (далее ЭТП) – «МТС Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru).

На торги выставляется: лот №1 снегоход «Буран» АД, 2014 г.в (100 000,00 руб., 
здесь и далее начальная цена); лот № 2 автомобиль УАЗ-390995, грузовой фургон, 
2013 г.в. (210 000,00 руб.) Размер задатка – 15% от начальной цены лота. Шаг аукцио-
на – 5% от начальной цены лота. Торги проводятся путем повышения начальной цены 
продажи на шаг аукциона. Для участия в торгах необходимо:

1) Подать заявку на участие в торгах в виде электронного документа на ЭТП. Заяв-
ка составляется в произвольной форме на русском языке, подписывается электрон-
ной подписью (далее ЭЦП) и должна содержать следующие сведения: наименова-
ние, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр. 
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физ. лица); номер телефона, адрес электронной почты. Заявка на участие в тор-
гах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управляющий. К заявке на участие 
в торгах должны прилагаться копии документов: выписка из ЕГРЮЛ, для юридиче-
ских лиц (далее – ЮЛ), выписка из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей, для индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), до-
кументы, удостоверяющие личность, для физических лиц (далее ФЛ), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции ЮЛ или государственной регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. 
Прием заявок на ЭТП осуществляется ежедневно. Дата и время начала приема заявок 
– 29.12.2017 г. 00.00 ч., дата и время окончания приема заявок – 12.02.2018 г. 00.00 ч. 

2) Заключить договор о задатке и внести задаток до окончания срока приема зая-
вок на счет получателя ООО «БГП» № 40702810726000015077 ПАО «Сбербанк России», 
г. Москва, к/с 30101810200000000612, БИК 043207612. Победителем Торгов признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги Торгов подводятся по ме-
сту его проведения после его окончания 14.02.2018 г. Победитель торгов заключает 
договор купли-продажи в течение 5 дней, с даты получения предложения организа-
тора торгов заключить договор. Оплата по договору производится в течение 30 дней, 
с даты заключения договора. Доп. инф. об имуществе, его составе, осмотре, необхо-
димые документы, можно получить по адресу организатора торгов, на ЭТП, ЕФРСБ.

ИЩУ РАБОТУ
СТРОИТЕЛЯ, кочегара, сторожа. Тел.: 

8-900-103-80-21. 
САНТЕХНИКА, сварщика, печника. Тел.: 

8-951-228-31-37. 
СТРОИТЕЛЯ-ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 

8-951-618-42-73. 
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-613-58-

27.
РЕМОНТ квартиры, недорого – семейная 

пара. Тел.: 8-904-960-32-93.
ПОБЕЛКА, покраска, снятие обоев 

и штукатурки, зачистка стен и по-
толка. Тел.: 8-913-073-35-26, Сер-
гей. 

ЛЮБЫЕ хоз. работы, работа со сне-
гом. Тел.: 8-904-965-79-02, Генна-
дий. 

СТОРОЖА. Тел.: 8-913-404-87-72. 
ПОДРАБОТКУ (обои, побелка, покра-

ска, уборка, любые хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95. 

УБОРЩИКА помещений. Тел.: 8-951-183-
38-04, Марина.

СИДЕЛКИ (день, ночь, подмена). Тел.: 
8-908-947-61-41.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК в раб. сост., мебель, 

одежду ребенку 11 лет. Тел.: 8-951-183-
38-04.

ТЕЛЕВИЗОР цветной, в испр. сост. Тел.: 
8-951-616-98-07.

ОТДАМ
КОШЕК взрослых, хорошие мышело-

вы и крысоловы (п. Барзас) – в част-
ный дом, в хорошие руки. Тел.: 8-951-
181-24-71. 

КОШЕЧКУ красивую 2 мес. (трёх-
шёрстная, ест всё, к лотку приуче-
на) и двух взрослых котов (хоро-
шие крысоловы, мышеловы, один – 
породистый, бесхвостый) – в част-
ный дом, хорошему хозяину. Тел.: 
8-906-938-01-01. 

КОШЕЧКИ чёрные (две) и котёнка серо-
го от британской кошки – в хорошие 
руки. Тел.: 8-904-969-96-33.

КОШЕЧЕК 1,5 мес. (чёрная с белой мор-
дочкой и лапками и серенькая в поло-
ску, к лотку приучены) – в добрые руки. 
Тел.: 8-913-123-80-10.

КОТИКА чёрно-белого и кошечку трёх-
шёрстную 2,5 мес. (ласковые, игривые, 
к лотку приучены) – в заботливые руки. 
Тел.: 8-951-592-97-89, Татьяна. 

КОТЯТ-ШОТЛАНДЦЕВ 1 мес. (пушистые, 
окрас серо-белый, едят всё) – в за-
ботливые руки. Тел.: 8-983-254-47-17, 
Анна.

КОТЁНКА и двух кошечек 2,5 мес. (игри-
вые, к лотку приучены, едят всё), мож-
но в частный дом. Тел.: 8-951-168-61-
15.

ЩЕНКОВ от умной, ласковой собаки – в 
добрые, надёжные руки. Тел.: 8-951-
604-53-47.

ЩЕНКОВ 3 мес. (будут отлич. охранника-
ми) – в частный дом,. Тел.: 8-950-267-
33-53, Юлия.

ЗНАКОМСТВО 
ЖЕНЩИНА 59/158/70, познакомится с 

одиноким, порядочным мужчиной от 
55 до 65 лет, добрым, хозяйственным, 
без вредных привычек, с разносто-
ронними увлечениями, для надежной 
опоры друг для друга. О себе: бедная 
вдова, воспитываю дочь, трудолюби-
вая, без вредных привычек. Тел.: 8-951-
616-48-89.
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ОВЕН
Если вам трудиться совсем не хочется, уделите время обще-
нию и налаживанию отношений с коллегами и руководствую-
щим составом. Возьмите на себя ответственность за организа-

цию новогоднего корпоратива. Это поможет вам отвлечься от грустных и 
меланхолических мыслей.

ТЕЛЕЦ
Лучше от переизбытка эмоций сделать какой-то настоящий по-
ступок для своего спутника жизни, что и ему будет приятно, и 
он сможет это оценить. Постарайтесь свою изобретательность 

проявлять не только в рабочей сфере, но и в отношениях. 
БЛИЗНЕЦЫ
Будьте изобретательнее и ловите удачу за хвост. В заключи-
тельный период декабря любовь представителей вашего знака 
Зодиака сделает самыми счастливыми и преданными людьми 

на всей планете. Многие Близнецы расставят все по своим местам. 
РАК
Талант убеждения сыграет большую роль в карьере и поможет 
реализовать все ваши планы и намерения. Наибольший успех 
в профессиональной сфере ждет Раков в коллективных меро-

приятиях и проектах. Не стоит сидеть в кабинете в гордом одиночестве, ез-
дите в командировки.

ЛЕВ
Так как времени будет недостаточно, то постарайтесь эти дра-
гоценные редкие минуты проводить вдвоем с любимым чело-
веком, но не так, как вы обычно это делаете, а так, как это про-

исходило на первом этапе ваших отношений. 
ДЕВА
В этот период влияние Венеры скажется на проявлении чув-
ственности и загадочности, которыми будут обладать все 
люди, рожденные под знаком Девы. Да и микс из целеустрем-

ленности и легкой беспечности, которые станут основными качествами 
Дев, будет восторгать всех окружающих.

ВЕСЫ
Мало того, что в жизни встретится человек, который наполнит 
ее позитивом и потоком мощной положительной энергии, так 
еще вас ожидает море страсти и буря эмоций, которые подарит 

этот человек. Весам, состоящим в браке, звезды советуют всеми возмож-
ными способами разнообразить свою семейную жизнь.

СКОРПИОН
Чтобы приумножить свои возможности на светлое будущее и 
достойную работу, смените свой стиль на официальный, при-
держивайтесь делового этикета и будьте всегда пунктуальны. 

Всем бизнесменам в этот период можно смело браться за выполнение дол-
госрочных проектов.

СТРЕЛЕЦ
Если планируете сменить специализацию или повысить ква-
лификацию, то сейчас самое благоприятное время для поис-
ков подходящих учебных учреждений. Удачное расположение 

Марса обещает подарить много интересных знакомств с лицами противо-
положного пола.

КОЗЕРОГ
Козероги будут полны энергии и желания одарить свою вторую 
половинку вниманием, заботой и романтическими подарками. 
Одинокие Козероги в силу своего обаяния соберут вокруг себя 

целую армию поклонников. Только не спешите завязывать серьезные отно-
шения до нового года.

ВОДОЛЕЙ
Переберите документы, ксерокопии, бланки, календари и жур-
налы. Большая часть всей этой макулатуры является только ма-
кулатурой, для которой больше нет применения. Освобожден-

ное пространство поспособствует потоку новой энергии, вдохновения и 
позитива в вашу жизнь.

РЫБЫ
Уверенность, которая станет присуща Рыбам под влиянием Ве-
неры, станет неким магнитом, притягивающим внимание по-
сторонних, а в частности представителей противоположного 

пола. Звезды советуют не суетиться, а постараться как можно дольше оття-
гивать тот момент, когда вы примите окончательное решение.

на досуге мой город16 
Гороскоп на неделю

Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какая «сту-
пенька» помогает всаднику влезть на 
коня? 5. Подвесная часть автомобиля. 
9. Основная единица длины, первона-
чально сорокамиллионная часть дли-
ны земного меридиана. 10. Род балко-

на, углублённого в здание. 11. И часть 
туфли, и часть одежды, без которой эту 
туфлю одевать не рекомендуется. 12. 
Продукт окисления, образовавшийся 
на поверхности стали. 14. Замазка для 
«ранок» деревьев. 16. Автор, доверяю-

щий исполнение своих песен самому 
себе. 17. Дефект, недостаток. 19. Дикое 
хищное животное (общее). 23. Дипло-
матический пpедставитель, назначае-
мый в какой-либо гоpод иностpанного 
госудаpства. 25. Огненная «начинка» 
вулкана. 27. Чашка без ручки, участву-
ющая в чайной церемонии. 29. Возвы-
шение на ровном месте. 30. Забота, не-
обходимая больному. 31. Оборотная 
сторона медали. 36. Число, получае-
мое при сложении других. 38. Инстру-
мент для изготовления изделий давле-
нием. 40. Река забвения в подземном 
царстве. 42. Единица измерения забо-
ра, который красил Том Сойер. 43. Со-
вет кардиналов, избирающий римско-
го папу. 45. Войлочные сапоги на кожа-
ной подошве. 46. Туалетная жидкость 
для ухода за кожей. 47. Короткая конеч-
ность, на которой не помешает быть с 
теми, которые живут на широкую. 48. 
Рабочее помещение для людей с «не-
усыпной» профессией. 49. Хорошая 
оценка в аттестате. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гоняет лес сво-
им ходом по течению реки. 2. Итальян-
ский писатель, придумавший и Джель-
сомино, и Чиполлино, и синьора Поми-
дора. 3. Кукуруза, угодившая в индей-
ские руки. 4. «Бирка» на белье, сдава-
емом в прачечную. 5. Периодическое 
повышение уровня открытого моря. 6. 

Её можно признать и иногда даже за-
гладить. 7. Подвижное соединение ко-
стей. 8. Какая галерея состоит из пролё-
тов в виде каменных «радуг»? 13. Часть 
больного зуба, которую утихомирива-
ют мышьяком. 15. Как в воду опущен-
ный и с кашей во рту. 18. Затмение раз-
ума, порождающее неадекватные дей-
ствия. 20. Способность к правильно-
му музыкальному восприятию, а так-
же сплетня по своей сути. 21. Жильё, 
нарисованное на печке псом Шариком 
из Простоквашино. 22. Газ, открытый 
шведским аптекарем Карлом Шееле. 
24. Глупый, непонятливый человек, ду-
рак. 26. Химическое вещество, без ко-
торого ни человек, ни животное дол-
го не протянет. 28. Двадцать минут как 
часть часа. 32. Встреча, которая «завтра, 
на том же месте, в тот же час». 33. Ста-
ринная итальянская золотая монета на-
зывается... (дуро, тупицо, кретино, иди-
ото). 34. Что представляет собой Зем-
ля, возведённая на пьедестал и низве-
дённая до удобных размеров? 35. Звук, 
идущий из двух наушников плеера. 37. 
Бесполезная приманка для стреляного 
воробья. 39. Держатель ткани в руках 
вышивальщицы. 41. Спортивный го-
ночный автомобиль. 43. В нём можно 
увидеть и то что было, и то что будет, 
правда по версии режиссёра. 44. Чёр-
ное «озеро» близ Одессы. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стремя. 5. Подвеска. 9. Метр. 10. Лоджия. 11. Носок. 12. 

Окалина. 14. Вар. 16. Бард. 17. Изъян. 19. Зверь. 23. Консул. 25. Лава. 27. Пиала. 29. 
Бугор. 30. Уход. 31. Реверс. 36. Сумма. 38. Штамп. 40. Лета. 42. Ярд. 43. Конклав. 
45. Бурки. 46. Лосьон. 47. Нога. 48. Сторожка. 49. Четыре. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сплавщик. 2. Родари. 3. Маис. 4. Метка. 5. Прилив. 6. 
Вина. 7. Сустав. 8. Аркада. 13. Нерв. 15. Мямля. 18. Заскок. 20. Слух. 21. Вигвам. 
22. Хлор. 24. Олух. 26. Вода. 28. Треть. 32. Свидание. 33. Дуро. 34. Глобус. 35. Сте-
рео. 37. Мякина. 39. Пяльцы. 41. Багги. 43. Кино. 44. Море. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 49.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бруно. Золовка. Пест. Родство. Крейсер. Било. Отзыв. Треух. Шахта. Канапе. Зов. Уйма. 

Фраер. Плёс. Явка. Таро. Какаду. Недород. Виги. Эдмон. Аорта. Зерно. Вжик. Щука. Яковлева. Арес. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дробыш. Фиксация. Уезд. Хватка. Скотт. Осётр. Разряд. Вызов. Вече. Вуди. Запой. Укв. Гарде. 

Соха. Пансион. Ляссе. Нхл. Роща. Рога. Дуэт. Пусто. Давка. Змей. Арам. Жар. Моро. Очи. Чечевица. Один. Кис. 

1

2


Идет Дед Мороз. Навстречу – 
девочка. Подходит и говорит:
– Здравствуй, дедушка.
– Здравствуй, внученька, с на-
ступающим тебя, только пода-
рочка у меня для тебя нет.
– Ничего, дедушка. Я и деньга-
ми не откажусь.


– Дорогая, что подарить тебе 
на Новый год? 
– Ой, милый, ну я даже не 
знаю... 
– Хорошо, даю тебе еще год на 
размышления.


Старый Новый год придумали, 
чтобы доесть, наконец, соста-
рившуюся после обычного Но-
вого года колбасу и салаты.


Новый год, праздничный стол. 
Со стола медленно падает вил-
ка. Отец семейства, опрокиды-
вая стол, ловит вилку в санти-
метре от пола.
– Фу, слава Богу, больше ника-
ких гостей не будет.
И тут в комнату входит дочка и 
говорит: 
– Папа, папа! Тетя Маша в лиф-
те застряла.
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Юбилеи

Дай Бог каждому такую 
старость!Наталья Васильевна живет на одной лест-ничной площадке вместе с семьей своей дочери Веры Ивановны. Это очень удобно: и присматривают за старушкой близкие люди постоянно, и на личное простран-ство друг друга не покушаются. – Дай Бог каждому такую спокойную, обеспеченную старость, как у меня, – гово-рит юбилярша. В искренности ее слов сомневаться не приходится, забота дочери чувствуется во всем. В квартире свежо и опрятно. Сама На-талья Васильевна – женщина бодрая, ухо-женная, сохранившая ясный ум и трезвую память, ей, честное слово, и не дашь 95 лет!А ведь пережить за столь долгий век старушке пришлось немало. О ее житье-бытье впору целую повесть, а то и роман написать!Можно написать о многодетной семье, в которой, кроме Натальи, было еще ее се-меро братьев и сестер. О том, как они жили в тесных бараках на несколько семей, как родители и старшие дети трудились на помещика с утра до позднего вечера, полу-чая гроши за свою работу. Или о том, что и после революции, пе-реехав из Казахстана в Кемеровскую об-ласть, семье тоже жилось несладко.– Бывало, сядем за стол, – вспоминает Наталья Васильевна, – мама нальет гли-няную чашку супа, по кусочку хлеба даст. Вот и вся еда. Из-за стола вставали полу-голодными.Когда Наталья Васильевна немного подросла, стала помогать семье – нанима-лась к обеспеченным людям нянчить де-тей или работать по хозяйству. В 1935 году семья переезжает в Ленинск-Кузнецкий, родственники устроились на кирпичный завод. Жить стало легче, труд перестал быть ярмом и стал приносить людям радость. Но длилась она недолго – началась война. 
Несостоявшаяся автоматчицаВеликая Отечественная война в жизни На-тальи Васильевны, как и любого советско-го человека, занимает особое место. Когда фашисты напали на Советский Союз, де-вушке было 18 лет. Она уже работала учи-тельницей начальных классов в школе, параллельно обучаясь в педагогическом училище.Продолжала учительствовать и в вой-ну, только труд стал более напряженным. – Работали в две смены, так как дети были предоставлены сами себе, – расска-зывает Наталья Васильевна. – Ведь отцы ушли на войну, а матери трудились для фронта, для Победы. Да и многих учите-лей отзывали из школьных классов в шах-ты, на заводы. Вот и приходилось заме-нять друг друга.Школьных принадлежностей, учебни-ков и тетрадей не хватало. На класс выда-вали по одному экземпляру учебников. По-этому пользовались любыми книжками, лишь бы только научиться читать. Писать учились на газетах, между напечатанных 

строчек. Дети очень старались, так как были уверены, что своей хорошей учебой помогают отцам бороться с врагом. Вместе с детьми Наталья Васильевна и другие педагоги ходили в военный госпи-таль, показывали раненым бойцам номе-ра художественной самодеятельности, по-могали им писать письма, наполняли та-баком кисеты, дарили связанные бабуш-ками варежки и носки. – Летом работали в колхозе, – вспоми-нает учительница. – В поле или на сенокос выходили часа в четыре, а днем, во вре-мя жары, часа три отдыхали. После отды-ха вновь за работу, уже до темноты. Но-чью спали в сарае, расположенном прямо в поле. И так сутками.Питание было очень скудное. Магази-ны не работали. По карточкам давали 600 граммов хлеба на рабочего и по 200 грам-мов на иждивенца. Приходилось варить супы из лебеды, крапивы, подорожника, одуванчика, добавляя в него две-три кар-тошины. Наталья Васильевна, воспитанная в духе патриотизма, рвалась на фронт. И вот в 1943 году ее призвали на курсы автомат-чиков. Но 3-месячные курсы ни к чему не привели.–Если бы командир был хороший, я обя-зательно попала бы на передовую, – сожа-леет юбилярша. – А он разобьет нас на две группы и гоняет по снегам, по окопам: «Я на фронт вас готовлю!»На этих тренировках Наталья Васи-льевна сильно простыла, простуда дала осложнение, в результате курсантка ста-ла очень плохо слышать. О фронте, есте-ственно, пришлось забыть. Вот так не по-лучилось из нее автоматчицы.
Состоявшийся учительЗато получился хороший учитель. Это подтверждают многочисленные благо-дарности, грамоты, медали и знак «Отлич-ник просвещения». А вот «Заслуженного учителя» Кузьмина не получила, хотя до-кументы на награду посылали дважды. – Характер, – улыбается, – не тот.Наталья Васильевна считает, что огромная ответственность перед обще-ством лежит, прежде всего, на плечах пер-вого учителя. Да, он не производит мате-риальных ценностей, не строит дома, не собирает автомобили, не печет хлеб. Но в руках учителя более ценный материал – детские души. И в этих душах и судьбах первый учитель оставляет, как правило, самый глубокий след.– Именно первый учитель воспитывает в ребенке аккуратность, дисциплиниро-ванность, четкость и системность, усидчи-вость и настойчивость, учит жить в обще-стве, – рассуждает Наталья Васильевна. –Ребенок – это «чистый лист», на котором можно создать все, что угодно, и первые «строки» на нем пишет педагог началь-ных классов. И еще. Учитель должен оди-наково любить каждого ученика: шум-ного и тихого, послушного и капризно-го, ухоженного и неряшливого, хорошень-кого и не очень. А если учитель равноду-

шен к внутреннему миру ребенка, к его пе-реживаниям, ему не место в школе, даже если он прекрасно знает свой предмет.34 года составляет педагогический стаж Натальи Васильевны. Представляе-те, сколько у нее учеников! Сколько сегод-ня седых уже дядей и тетей хотели бы рас-сказать ей о своей жизни и своих семьях, поделиться личным, сокровенным! 
АктивисткаВ Берёзовский, к дочери, она приехала в 1977 году, выйдя на заслуженный отдых. Но сидеть на лавочке у подъезда, обсуж-дая проходящих мимо людей, как полага-ется пенсионерам, Наталья Васильевна не спешила. – Это очень энергичный, активный человек, – рассказывает руководитель жилищно-эксплуатационной организа-ции Фаина Ковякова. – Вы видели деревья во дворе 30, 32, 34 и 36 домов по проспекту Ленина? Так вот, этот парк появился бла-годаря Наталье Васильевне. Там ведь го-лый пустырь был. А Наталья Васильевна организовала ребят, с которыми деревья и посадила. Она и нас постоянно «тереби-ла»: то саженцы надо привезти, то деревья полить. Очень переживала, если кто-то ло-мал деревца. Наталья Васильевна и в моей личной жизни приняла участие, старшего сына к школе готовила. Спасибо ей боль-шее, крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни. Наталья Васильевна в Берёзовском не только озеленением занималась. Вместе с ребятишками, участвовала в субботни-ках. Зимой во дворе они заливали горки, весной вывешивали скворечники. С лек-циями «о героическом труде советских людей во время Великой Отечественной войны» (цитирую Кузьмину) выступала перед учащимися лицеев №№15 и 17 и за-крытой ныне школы №3. А дома ее ждали собственные внуки.

– Все было на маме, – рассказывает Вера Ивановна, дочь Кузьминой. – Учеба, воспитание, какие-то внеклассные дела. Она полностью занималась сначала свои-ми двумя внучками, а потом и четырьмя правнуками.Поэтому совсем неслучайны слова бла-годарности от правнука Василия, ныне студента Томского политехнического университета: «Прабабушка…Вечно уста-лые руки. Нежность сияет в глазах. Как обожают тебя твои внуки – не рассказать и в стихах!»
ЗОЖКстати, Наталья Васильевна и сама пишет стихи. И посвящает их родным и близким к различным торжественным датам. При-чем, читает сама, без сбоев и ошибок. Па-мять у нее феноменальная!– Мама постоянно тренирует память за-учиванием песен, стихов, для этой же цели она ежедневно считает до ста, – рассказы-вает Вера Ивановна. – А журналов «ЗОЖ» у нее собрано за несколько лет, она актив-но ими пользуется, ищет и пользуется раз-личными рецептами, советами.– Годы берут свое, – мягко улыбаясь, констатирует Наталья Васильевна.Право слово, берут ли? Многие ли из бе-рёзовцев, значительно моложе 95 лет, мо-гут похвастаться тем, что каждое утро они делают зарядку? Наталья Васильевна мо-жет. – Я на своих лекциях часто привожу ее в пример, – говорит Людмила Гильмано-ва, занимающаяся в городе продвижени-ем здорового образа жизни. – Кроме гим-настики можно отметить то, что питает-ся Наталья Васильевна по режиму, исклю-чила из пищи соль и сахар, как говорится, наших белых врагов. Она постоянно прове-тривает квартиру, а от картин и репродук-ций природы, развешенных в квартире, по-лучает психоэмоциональный заряд.

Годы не берут свое!
22 декабря исполняется 95 лет Наталье Кузьминой

Пожелаем Наталье Васильевне побить рекорд ее бабушки, которая 
прожила 103 года. Фото из семейного альбома.

«Люблю природу – это не слепок и не бездушный лик…»; «По 
мнению психологов, улыбка не только отражает положи-
тельные эмоции, но и активно их создает…»; «На медицину 
надейся, но сам не плошай…». Из этих высказываний можно 
составить жизненное кредо Натальи Васильевны Кузьми-
ной, которой, как миллионам простых русских женщин, вы-
пала судьба, полная горести, лишений, испытаний, которая 
достойна того, чтобы о ней слагали гимны, писали романы, 
уважали ее, любили и ценили. / Ирина Щербаненко.

алье Кузьминой
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Делай как я!

 Наглядно

Если вашу медицинскую карту мож-
но считать настоящим учебником для 
медицинских вузов, а телефоны поли-
клиник надежно закреплены в памяти, 
самое время подумать о том, что ни-
кто, кроме вас самих, по-настоящему 
не в силах повлиять на собственное 
здоровье и самочувствие. Сканди-
навская (шведская) ходьба благодаря 
своей простоте, доступности, эффек-
тивности может стать настоящим спа-
сением. 

Еще совсем недавно люди с лыжными 
палками, бодро вышагивающие по ули-
цам, вызывали у прохожих лишь недоу-
менные взгляды и скептические улыбки. 
А сегодня ходьба прочно вошла в оздо-
ровительную программу берёзовцев. 
Почти в каждой семье есть скандинав-
ские палочки, и в любое время года и су-
ток можно увидеть людей разного воз-
раста, приобщившихся к этому оздоро-
вительному виду тренировки всего ор-
ганизма.

Сегодня Лидия Ганевская предлагает 
фрагменты некоторых упражнений, ко-
торые можно использовать при ходьбе с 
палочками или на лыжных прогулках. По 
ее словам, это значительно увеличит це-
лительное действие всего двигательного 
процесса. 

– Я хочу начать с предыстории разви-
тия этого вида ходьбы. Она берет начало с 
обязательных тренировок лыжников, ко-
торые разминались в любое время года с 
обычными лыжными палочками. Мне по-

счастливилось познакомиться с подобны-
ми комплексами и упражнениями еще в 
1989 году во время участия во всесоюзном 
семинаре в Алуште. Нам наряду с други-
ми видами оздоровительных гимнастик 
рекомендовали включить в свои занятия 
и эти, как действенное средство развития 
всех систем и органов нашего тела.

Я очень рада, что теперь это стало до-
стоянием всех желающих, оформилось в 
систему с методикой и правилами ходьбы 
с настоящими специальными палочками.

С палочками, но без лыж
Шведская ходьба: разнообразить и дополнить!

Кроме перечисленных, есть еще немало упражнений, 
которые можно делать со скандинавскими палочками: 
«ласточка» (с опорой одной рукой о палочки, а другой – 
о ствол любого дерева); «коромысло» (палочки лежат на 
плечевом поясе, поворачиваем тело вправо и влево с до-
бавлением широкого шага). 

Ходить с палочками также можно, как говорят, «спи-
ной» (т. е. двигаться по ровной площадке или тропе на-
зад, хотя бы 50 шагов). Затем 50 шагов вперед. Можно 
практиковать шахматный ход. Это как танец: два шага 
вправо, два шага влево. Можно чередовать с обычными 
шагами.

В домашних занятиях я советую всем изобретать, со-
вершенствовать различные самодеятельные атрибуты, 
что и мы делаем на своих коллективных тренировках. 
Они позволяют усилить эффект занятий. С этими атрибу-
тами я познакомлю вас уже в Новом году. 

Вернемся к ходьбе. Эффект будет полнее при энергич-
ном участии правой и левой половин тела, чередовании 
рук и ног. Расправив плечи, грудную клетку, с высоко под-
нятой головой, слаженно действуя правой ногой и левой 
рукой (или наоборот!) выталкиваемся вперед!

Подготовила Ирина Щербаненко. 
Фото Дарьи Ганевской. 

8. Имитируем движения слаломиста. 
Поочередно приседаем то на правую, то на 
левую ногу, опираясь на соответствующую 
половину тела. Резко выпрямляемся вверх, как бы 
подскакивая. 

1. Фотографии сделаны в замечательные 
первые ноябрьские деньки... 

2. ИП, напоминающее «качалку» (упражнение 
уже знакомо вам из материалов «МГ» №42).

3. Поднимаем «штангу». Присели. Рывок – и 
«штанга» над головой.

4. Имитируем размашистый лыжный ход. 5. Разминка. Тянемся к мыску ноги, чередуя 
позиции рук и ног.

6. Меняем позиции ног. Изгиб тела с опорой то 
на одно, то на другое колено.

7. Опираемся ногами о ствол дерева и 
осторожно переступаем через две палочки 
сначала одной, потом другой ногой. Затем 
обратно.
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Я очень люблю десерты: ягодные, 
фруктовые, кондитерские. Но в пред-
новогодней суете до кондитерских 
изыс ков – выпекания тортов или пи-
рожных доходит редко (да и после 
оливье и селедки под шубой хочется 
чего-нибудь наилегчайшего!), поэто-
му мой конек – различные фруктово-
ягодные салаты. И главное здесь, на 
мой взгляд, не в ингредиентах, а в том, 
КАК подать! 
Часа за два до наступления Нового года 
подготавливаю необходимые фрукты-
ягоды (те, что Дед Мороз послал). Тща-
тельно мою яблоки, груши, апельсины, ба-
наны, мандарины, хурму, свежую клубни-
ку, достаю из морозилки мороженую ма-
лину, красную (ее я стараюсь заморажи-
вать кисточками) и черную смородину и 
т.д. и т.п. Все ставлю в холодильник, пусть 
ждут своего часа. Наготове у меня сахар-
ная пудра, тертый шоколад, баллончики 
со взбитыми сливками с разными вкусами 
и деревянные палочки-шампуры.

Часа в два ночи, когда Новый год встре-
тили, хорошо поели, сходили прогулялись 
до горки, посмотрев заодно салюты во 
дворах, наступает время десерта.

Все фрукты режу на кубики, благо есть 
специальные приспособления, часть на-
низываю на шампуры, выкладываю на 
блюдо, украшаю ягодами и листьями 
мяты, посыпаю сахарной пудрой и тертым 
шоколадом. Другую часть выкладываю в 

«креманки» из апельсиновой шкурки. Де-
лаются они просто: апельсин разрезает-
ся пополам, мякоть вынимается, режет-
ся в салат. Каждая половинка заполняется 
смесью фруктов, пустоты – ягодами, затем 
красиво украшается сливками, шокола-
дом, мятой. В прошлом году специально 
купила веточку мелких хризантем и вот-
кнула сверху в сливки. Поверьте, востор-
гу не было предела. Кстати, на приготов-
ление шести «шашлыков» и шести салатов 
мне потребовалось не больше 12 минут, я 
засекла время.

Новых вкусных блюд вам в Новом году!

Снег – главная заботаВеличина покрова – залог удачной зимов-ки культурных растений. Помните, 1 см снега спасает от одного градуса мороза. Поэтому лениться не надо, а взять лопа-ту и забросать снегом приствольные кру-ги деревьев и плодовых кустарников. А также палкой, обвязанной тряпкой (что-бы не поломать ветки), отряхнуть их от налипшего снега, иначе под его тяжестью ветки могут надломиться. Если оттепели часто чередуются с морозами, то под де-ревьями образуется снежный плотный наст. Его необходимо разбивать вилами.Позаботьтесь о птицах. Развесьте несо-леное сало, лучше это сделать в сеточках, насыпьте семечек. Помните, что хлебные крошки, особенно от черного хлеба, пти-цам есть нельзя.
Экзамен на всхожестьВы знаете, что семена таких культур, как сельдерей, порей, майоран, петрушка и пастернак всходят туго. И бывает обид-но, когда после их посева на грядках кро-

ме сорняков ничего не взошло. В янва-ре протестируйте семена этих растений. Для этого замочите буквально по не-сколько штук во влажных бумажных сал-фетках. Если через 20 дней они останутся безжизненными, то придется покупать новые семена.
Сложная красота лабиринтовВ долгие декабрьские вечера я увлечен-но добывала новую информацию по обу-стройству дачи. В результате моих изыс-каний появилась мечта – создать клумбу-лабиринт.В XVII-XVIII вв. лабиринты были очень популярны: они служили развлечени-ем для гостей, которые искали выход из него, там кавалеры назначали свидания дамам, а дуэлянты скрещивали шпаги.

Позже, в начале XX в., геометрически сложные формы ушли в прошлое, уступив место естественности. Но нынче ланд-шафтные дизайнеры все чаще предлага-ют заказчикам и этот вариант оформле-ния дачного участка.Создавать сложный лабиринт из ку-старников я не собираюсь, да и места ма-ловато, увы. А вот «построить» мини-лабиринт из цветов вполне нашей семье под силу.Я уже и место подобрала – небольшой склон, который отлично просматрива-ется с крыльца дома сверху. Кстати, этот склон находится рядом с детской площад-кой и практически никак не использует-ся. К сожалению, я не смогу создать ла-биринт с тупиками, но лабиринт в форме простых закрученных спиралей – вполне. 

В самом центре муж, которого тоже заин-тересовала эта идея, обещал соорудить солнечные часы, чтобы композиция была законченной. Дизайнеры советуют использовать цветы, которые не склонны к самосеву. Очень хотелось бы, чтобы между спира-лями были дорожки, по которым можно было гулять, но и без них этот цветочный лабиринт будет выглядеть стильно и не-обычно.А у вас есть место для создания лаби-ринта из цветов?
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 Поздравляю!

С наступающим Новым годом, дорогие мои садоводы-
огородники-цветоводы!
Желаю отменных урожаев овощей, ягод и фруктов; чтобы 
клумбы и цветники на даче радовали красотой, пышностью 
цветения и благоуханием ароматов; чтобы на подоконниках 
круглый год цвели ваши любимые цветы: пеларгонии, фиал-
ки, хойи, глоксинии, розы, орхидеи, даря вам лето суровой 
зимой; чтобы вашим цветам всегда хватало солнца и света, а 
в вашей любви, я уверена, они купаются!
Всем в новом году отменного здоровья, новых впечатлений, 
радости от встреч с друзьями! 
И дарите друг другу цветы! С любимым праздником!

Ваша Лилия Семенихина.

Сколько сыпать в сантиметрах?
В декабре, в декабре много дел во дворе. И не только...

Чем выше сугроб, тем растению теплее.

Для будущего лабиринта я 
выбрала карликовый львиный зев 
розового и красного цветов.

Работы на даче в разгар 
зимы вроде бы и немного, но 
без внимания свой сад я не 
оставляю. Хотя есть время 
и для того, чтобы тщатель-
но подготовиться к весенне-
му садоводческому старту и 
просто хорошо отдохнуть в 
новогодние каникулы, в том 
числе на даче.

Моя дочь в возрасте пяти лет на пол-
ном серьезе собиралась пойти в лес за 
подснежниками перед Новым годом 
– сказку «Двенадцать месяцев» по-
смотрела и очень боялась, что празд-
ник не наступит. Сегодня мы тоже от-
правимся за подснежниками, вернее, 
познакомимся с одной из легенд, свя-
занных с этими ранними – самыми 
ранними – весенними цветами.
Подснежник, или галантус, всегда счи-
тался цветком, олицетворяющим надеж-
ду. Эта тема – сквозная для всех сказа-
ний и легенд, точно так, как и тема весны…

…Злая старая Зима со своими слугами – 

холодной Стужей и пронизывающим Ве-
тром – запретили Весне-красне прихо-
дить на Землю. Цветы задрожали и укры-
лись под снегом, только подснежник хра-
бро распрямился и прорвался через снеж-
ный покров. Солнце обрадовалось, уви-
дев лепестки цветка, послало свои лучи, 
согрело теплом, и пришла Весна!

До апреля, в котором согласно из-
вестной сказке, распускаются подснеж-
ники, осталось всего 100 дней (если 
считать вместе с датой выхода этого но-
мера «МГ»). Перезимуем и увидим, как 
из-под снега выбиваются ростки вест-
ника весны!

К столу

Фруктовое наслаждение
Не сомневаюсь, что у каждой хозяйки, 

любящей угостить гостей вкусно и со вкусом, 
есть собственные секреты и кулинарные находки

Украсьте десерт ягодами из 
морозилки, когда они чуть-чуть 
«отойдут» став достаточно мягкими, 
но еще не успеют раскиснуть. 

Предновогоднее

За легендами о подснежнике
За 100 дней до...
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На этой неделе спортсмены и 
физкультурники города при-
ступили к выполнению нор-
мативов ГТО по бегу на лы-
жах. Этой дисциплиной за-
вершается тестирование по 
старым показателям – с 1 ян-
варя 2018 года в силу вступа-
ют новые, усложненные ко-
эффициенты комплекса.
А сегодня руководитель Центра 
тестирования ГТО Берёзовского 
городского округа Надежда Ко-
корина подводит итоги уходя-
щего года.

– С начала года более 700 бе-
рёзовцев попробовали свои 
силы в выполнении нормативов 
комплекса ГТО. К сожалению, не 
каждый дошел до конца, выпол-
нил все тесты в своей возрастной 
ступени, а значит «сошел» с дис-
танции и не получит знак отли-
чия ГТО. В 2018 году результаты 
этих участников автоматизиро-
ванная информационная систе-
ма (АИС) аннулирует, и они бу-
дут выполнять новые, более вы-
сокие нормативы. Тому, кто по-
желает проверить себя, нуж-
но начинать с самого начала: за-
регистрироваться на сайте GTO.
RU, получить УИН, медицинскую 
справку-допуск для выполнения 
нормативов ВФСК «ГТО» и обра-
титься с заявкой в Центр тестиро-
вания ГТО (пр. Ленина 25а, тел.: 
3-03-44). Заявка может быть как 
индивидуальной, так и коллек-
тивной от предприятия, органи-
зации, учебного заведения.

В этом учебном году школь-
ники начали тестирование обя-
зательных видов комплекса ГТО 
уже в сентябре-октябре. В про-
грамме был бег на длинную и 
короткую дистанции, метание, 
смешанное передвижение, ту-
ристские походы. Учебный год 
начался активно, хотя со сторо-
ны педагогов были возражения, 
что дети еще не вошли в физи-
ческую форму. В связи с этим 
обращаюсь к школьникам и их 
родителям. Если у ребят есть 
желание пройти тестирование 
ГТО, то готовиться к этому нужно 
заранее, желательно за полгода 
до прихода в ЦТ ГТО с заявкой, 
и не только на уроках физкуль-

туры. Нужно посещать бассейн, 
секции, бегать, прыгать, ходить 
на лыжах, хорошо бы и всей се-
мьей. Можно самостоятельно, 
например, метать камешки на 
берегу реки во время отдыха, 
приобретая тем самым навыки 
метания спортивных снарядов, 
а изучать туризм лучше всего в 
семейном турпоходе выходно-
го дня. В Центр тестирования 
человек приходит показать сте-
пень своей подготовки, а не для 
того, чтоб здесь впервые выпол-
нить упражнения.

Хочу сказать и о реакции на 
неосиленные показатели. Одно-
го эта неудача заставляет гото-
виться заново. Другого ввергает 

в уныние и разочарование, ко-
торое, может быть, никогда уже 
не приведет его в спортивный 
зал. Это я к тому, что силу воли 
и силу духа тоже нужно трени-
ровать.

На сайте ГТО зарегистри-
рованы 4379 или 9% берёзов-
цев, которые проявили интерес 
к комплексу и, вероятно, ста-
нут когда-нибудь потенциаль-
ными участниками тестирова-
ния. По Кузбассу в целом число 
зарегистрированных составляет 
221335 человек. Таким образом, 
по этому показателю наш город 
на 16 месте среди 36 центров те-
стирования ГТО области. 

Наибольшая активность в 

ГТО наблюдается, конечно же, 
среди школьников. Но выпол-
нить нормативы удается дале-
ко не всем, порой качество под-
меняется количеством, что не-
желательно. Некоторые учите-
ля «заявляют» детей в ступени 
выше, чем возраст ребенка, что 
недопустимо. Выполнять нор-
мативы нужно только в той сту-
пени, в которой ребенок нахо-
дится по возрасту в день выпол-
нения. 

Среди предприятий в 2017 
году активно выполняли норма-
тивы комплекса ГТО социально-
реабилитационный центр «Бе-
региня» (10 человек), Центр со-
циального обслуживания (7 че-
ловек), некоторые промышлен-
ные предприятия. 

В завершающемся году счаст-
ливым обладателям хорошей 
спортивной формы уже вруче-
но 285 золотых, 192 серебряных 
и 53 бронзовых знаков отличия 
ГТО, всего 530 знаков. Ожида-
ем, что до конца 2017 года будет 
присвоено еще около 400. Реко-
мендуем тем, кто выполнял нор-
мативы, проходил испытания по 
видам комплекса ГТО в своей 
ступени, обязательно уже сей-
час зайти в свой личный каби-
нет на сайте ГТО, найти надпись 
«Мои результаты» и проверить, 
какие у вас есть протоколы, есть 
ли у вас присвоение знака отли-
чия ГТО. При возникновении во-
просов обязательно позвоните в 
ЦТ ГТО до 25 декабря 2017 года. 
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С Нового года – 
по новым нормативам

Жителям Берёзовского вручены 285 золотых, 192 серебряных 
и 53 бронзовых знаков отличия

«Лыжные нормативы» выполняли 150 человек – выпускники образовательных 
учреждений и студенты политехнического техникума. К сожалению, на золотой знак 
тестирование прошли единицы. Это те ребята, кто регулярно занимается лыжными гонками. 
Фото Максима Попурий.

Признание 
за любовь к игре
Завершилось первенство города по 
баскетболу среди учащихся 6-9 клас-
сов.
Упорные баталии среди юношей и де-
вушек 6-9 классов городских школ и ли-
цеев прошли в спортивных залах школ 
№№16 и 8. 

Среди девушек сильнейшей оказа-
лась команда школы №16 (преподава-
тель Татьяна Набокова). Второе место у 
баскетболисток лицея №15, которых тре-
нирует Лариса Шипачева. «Бронзу» заво-
евали воспитанницы Владислава Гирсо-
ва из средней школы №2. 

Среди юношей призовые места рас-
пределились следующим образом. По-
бедителями стали баскетболисты лицея 
№15 (тренер-преподаватель Лариса Ши-
пачева). Второе место заняла сборная 
лицея №17 (Ольга Петрова). На третью 
позицию вышли воспитанники Михаила 
Склюева из школы №16.

Команды-победительницы награжде-
ны кубками и грамотами, призеры – гра-
мотами. Всем участникам, победителям 
и призерам, вручены медали.

Кроме того, игроки были отмечены и 
в отдельных номинациях. Так, лучшими 
игроками признаны Ольга Идиятуллина 
(школа №16) и Андрей Андрейчук (лицей 
№15). В номинации «Лучший защитник» 

победили представители лицея №15 Ека-
терина Азанова и Прохор Лобанов. Луч-
шими нападающими стали Евгения Гор-
бачева (школа №16) и Вадим Файзулин 
(лицей №17). Список лучших центровых 
возглавили Дарья Грачева из лицея №15 и 
Максим Ляпунов из школы №16. За волю 
к победе награждены Захар Стрелков 
(лицей №15) и Наталья Шаталина (школа 
№16). Победителям номинаций вручены 
памятные призы и грамоты.

– Мы поздравляем с этим большим 
спортивным праздником всех любителей 
баскетбола, восторгаемся победителями 
и выражаем огромную благодарность 
Константину Владимировичу Шипачеву 
за помощь в организации и проведении 
соревнований, – говорит главный судья 
соревнований, преподаватель физкуль-
туры школы №16 Татьяна Набокова.

Макси-результат 
в мини-футболе
С победой возвратились из Чебулы 
спортсмены футбольного клуба «Уго-
лек», которых тренирует Юрий Абра-
мов. 
В чебулинском спорткомплексе «Аван-
гард» прошли соревнования по мини-
футболу северной зоны лиги «Сибирь» 
среди ребят 2005-2006 годов рождения. 
Кроме берёзовской и чебулинской ко-
манд в турнире участвовали футболи-

сты из Кемерова, Мариинска и Анжеро-
Судженска. Состязания длились четыре 
дня, проходили по круговой системе. 

– По итогам соревнований в резуль-
тате упорной борьбы наши футболи-
сты стали победителями, – рассказыва-
ет Юрий Абрамов. – И теперь «Уголек» 
примет участие в финальных играх, ко-
торые состоятся в марте. Хочу отметить, 
что вся команда играла хорошо, но особо 
отличились Никита Астапчук, Иван Кара-
сев, Федор Федякин. А Илья Иванов во-
обще был признан лучшим игроком тур-
нира. Хочу поблагодарить наше управле-
ние культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики, начальника Ольгу Со-
снину за предоставленный автобус. Ко-
нечно же, комфортная поездка помогла 
нам сыграть слаженно и результативно.

А днями раньше в пгт Ижморский со-
стоялись соревнования по мини-футболу 
детско-юношеской лиги среди мальчи-
ков 2007 года рождения и младше. В со-
ревнованиях приняли участие 6 футболь-
ных команд. Футболисты ДЮСШ имени 
Александра Бессмертных под руковод-
ством тренера-преподавателя Романа 

Никулина также заняли 1 место, обыграв 
игроков из областного центра и Киселев-
ска. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, на-
граждены кубками, медалями, грамота-
ми, дипломами и ценными призами.

Старты 
за стартами
На лыжной базе КДЮСШ имени Алек-
сандра Бессмертных в прошлые вы-
ходные дни состоялся чемпионат Ке-
меровской области по лыжным гон-
кам. 
В соревнованиях приняли участие более 
ста спортсменов из 19 территорий Куз-
басса. Хорошо выступили наши девушки. 
Кандидат в мастера спорта Мария Кузне-
цова победила на дистанции 10 км клас-
сическим стилем и в спринте свобод-
ным стилем, а перворазрядница Валерия 
Шинкевич поднялась на 2 ступень пьеде-
стала почета в индивидуальном спринте 
свободным стилем на дистанции 1,2 км.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко. 

Калейдоскоп

29 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА НА ЛЫЖНОЙ БАЗЕ СОСТОЯТСЯ ТРАДИЦИОННЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ «НОВОГОДНЯЯ ГОНКА – 2018». 

Начало в 18: 00. Участие в соревнованиях возможно при наличии медицин-
ского допуска и оригинала договора страхования жизни и здоровья. Имен-
ные заявки, допуск и договор страхования предоставляются в мандатную 
комиссию 29 декабря до 17:30. Телефон для справок: 3-15-95.
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Уважаемые горожане! В будние дни в редакции 

с 8:30 до 15:00 часов работает читательская приемная 

газеты «Мой город». Телефоны: 3-17-21, 3-27-26, 3-66-70.

«У меня есть кошка, живет она 
с нашей семьей уже много лет. 
Животное в последнее время 
серьезно болеет. Лечение уже 
не имеет смысла, и ветерина-
ры мне рекомендуют ее усы-
пить. Я не знаю, как к этому от-
носиться. Если соглашусь, не 
будет ли мой поступок счи-
таться греховным с точки зре-
ния православия? Дмитрий».
Отвечает протоиерей Алек-
сандр Тома, настоятель хра-
ма Тихвинской иконы Бо-

жией Матери пос. Южный: 
– В Священном Писании 

в книге Левит (7 гл. 11 ст.) го-
ворится, что душа животно-
го – в его крови, поэтому свя-
тые отцы учат, что душа жи-
вотного, в отличие от челове-
ческой, смерт на. Думаю, что 
усыпление больного живот-
ного в данном случае не будет 
являться грехом. Если челове-
ку в старости или перед смер-
тью посылаются недуги, через 
претерпевание которых душа 

очищается от грехов, то жи-
вотные, что бы они ни делали, 
не могут быть грешными. По-
сле смерти их душа истлевает, 
как и тело. Поэтому, если с жи-
вотным случилась непопра-
вимая беда, это нельзя рас-
сматривать как очищение его 
души. Мирно усыпить домаш-
нее животное будет в некото-
ром роде заботой о нем, что-
бы оно не мучилось и не до-
ставляло тем самым боль сво-
ему хозяину.

«Сын-семиклассник исполь-
зует социальные сети, раз-
личные мессенджеры для об-
щения с друзьями. Я стараюсь 
быть в курсе его знакомств, 
но интернет – огромное про-
странство, которое невоз-
можно проконтролировать. 
Я знаю, что доверчивостью 
детей могут воспользовать-
ся злоумышленники. Как мне 
убедить сына быть осторож-
нее в сети, какие аргументы 
использовать? Елизавета».
Отвечает Галина Демидова, 
начальник отдела по защите 
прав субъектов персональных 
данных, надзора в сфере ин-
формационных технологий и 
правовой работы Управления 
федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кеме-
ровской области:

– В целях повышения уровня 
правовой грамотности педаго-
гов, родителей и детей Роском-
надзором создан образователь-
ный сайт персональныеданные.
дети. Его цель – объяснить в 
игровой форме и в виде корот-
ких тестов, видеороликов, как 
безопасно использовать личные 

данные в интернете, привить де-
тям основы знаний в сфере лич-
ной информационной безопас-
ности.

Персональные данные пред-
ставляют собой информацию о 
конкретном человеке, которая 
позволяет узнать человека в тол-

пе, то есть идентифицировать 
его и определить как конкрет-
ную личность.

Сегодня кроме реального 
пространства каждый осваивает 
и виртуальное. Многие создают 
свой виртуальный информаци-
онный прототип на страничках 

социальных сетей, выкладывая 
информацию о себе. Мы знако-
мимся, общаемся, играем в ин-
тернете. У нас появляются дру-
зья, с которыми в жизни мы ни-
когда не встречались. 

Используя электронное про-
странство, мы полагаем, что это 
безопасно, потому что вроде бы 
мы делимся всего лишь инфор-
мацией о себе, и, кажется, к на-
шей обычной жизни это не отно-
сится. Но на самом деле границы 
между абстрактной категорией 
«информация» и реальным че-
ловеком стираются. Более того, 
информация о человеке – его 
персональные данные – сегодня 
превратилась в дорогой товар: 
его используют в рекламе, что-
бы продать что-то именно вам. 
Ваши недруги могут использо-
вать его, чтобы оскорбить, соз-
дать плохую репутацию, сделать 
вас изгоем. С помощью ваших 
персональных данных мошен-
ники могут украсть деньги, шан-
тажировать и заставить совер-
шать какие-либо действия.

Именно поэтому защита лич-
ной информации человека мо-
жет быть приравнена к защите 
его реальной личности. Важно, в 
первую очередь, научиться пра-

вильно, то есть безопасно, обра-
щаться со своими персональны-
ми данными.

Развитие коммуникацион-
ных технологий изменило нашу 
жизнь. Наши отношения пере-
несены в виртуальную плоскость 
и в цифровом мире приобрели 
новые особенности. Изменилась 
скорость обмена информацией. 
Чтобы переслать фото, сообще-
ние, теперь не нужно ждать, ин-
формация доставляется мгно-
венно. Это удобно, но в ряде 
случаев может привести к про-
блемам. Например, незнакомцы 
или даже друзья могут исполь-
зовать сведения о вас безответ-
ственно, то есть без учета пра-
ва на неприкосновенность част-
ной жизни. Например, когда ин-
формацию, которую вы довери-
ли бы только близкому челове-
ку, могут очень быстро распро-
странить в сети интернет.

Также в интернете распро-
странен кибербуллинг – воз-
можность проявлять агрессию по 
отношению к собеседнику в сети, 
при этом, как правило, агрессор 
остается анонимом. Основной 
площадкой кибербуллинга ста-
ли социальные сети. Злоумыш-
ленники могут не только выра-
жать себя в словесных напад-
ках, но и приносить более ощу-
тимый урон, например, взла-
мывать страницы или создавать 
страницы-клоны своих жертв, на 
которых обычно размещают кон-
тент, унижающий достоинство.

Киберхулиганы стараются 
скрыть свою личность, это за-
трудняет возможность опера-
тивного пресечения их деятель-
ности правоохранительными 
органами.

Итак, определенно существу-
ют риски, которые влечет откры-
тый обмен информацией в ин-
тернете. Как только информа-
ция попадает в интернет, кон-
тролировать ее использование 
другими людьми практически 
невозможно. Можно, конечно, 
удалить, но перед этим ее могут 
успеть просмотреть и прочитать 
десятки людей, перенаправив в 
десятки адресов!

Наши дети

Как противостоять 
киберхулиганью?

Интернет-пространство – та же реальность, только с рядом особых правил

 Не выкладывайте в интернет личную 
информацию: фото, видео, дату рожде-
ния, адрес проживания, номер школы, 
номер телефона и пр. Или хотя бы суще-
ственно сократите объем этих данных.
 Не выкладывайте совместные фотогра-
фии, видео и иные данные о своих дру-
зьях и близких без их разрешения.
 Не отправляйте свои персональные 
данные, а также видео и фото людям, с ко-
торыми познакомились в интернете.
 При общении с другими пользователя-
ми старайтесь быть вежливыми, друже-
любными. Никогда не пишите грубостей, 
оскорблений, не используйте нецензур-
ную лексику.
 Старайтесь не реагировать на 
обидные комментарии других пользо-
вателей. Пробуйте уладить конфликт 
мирным путем при помощи доброй 

шутки или просто прекратите обще-
ние.
 Если проблему не удалось решить мир-
ным путем, то есть собеседник продол-
жает преследовать вас своими обидными 
комментариями, пожалуйтесь админи-
стратору сайта, он заблокирует обидчика.
 Если администратор сайта отказался 
вам помочь, прекратите пользоваться та-
ким ресурсом и удалите оттуда все свои 
данные.
 Никогда не используйте сеть для рас-
пространения непроверенной информа-
ции (сплетен), угроз.
 Не встречайтесь в реальной жизни с он-
лайн знакомыми один на один, возьмите 
с собой сопровождающего. Дети не долж-
ны этого делать. О намерении увидеться с 
«виртуальным» другом необходимо сооб-
щить взрослому, которому можно дове-

рять. Отправляться на такую встречу мож-
но только в его сопровождении.
 Доверяя кому-либо свои персональные 
данные, убедитесь, что адресат тот, за кого 
себя выдает.
 Если ребенка кто-то просит в сети пре-
доставить личные данные, ему следует 
спросить разрешения у родителей. Зада-
ча родителей – предупредить ребенка об 
этом.
 Следует использовать только сложные 
пароли, желательно разные для различ-
ных учетных записей и сервисов. Их пери-
одически следует менять.
 Необходимо завести два адреса элек-
тронной почты. Один для частной пере-
писки, его никогда не публиковать в об-
щедоступных сервисах. Второй – публич-
ный, для открытой деятельности – фору-
мов, чатов и т. д.

 Полезно знать

Как общаться в сети без риска

На сайте персональныеданные.дети много полезной 
информации, а также веселых тематических игр. Можно 
пройти обучающий тест на знание закона о персональных 
данных. Это не экзамен – при ошибке программа выдает 
правильный ответ с пояснениями.

Вера

Душа кошки
Может ли считаться грехом усыпление домашнего животного

По расписанию!

Интервал движения автобусов 
не изменится
«Среди жителей поселка Барзас идут разговоры о том, что в 2018 
году интервал движения автобуса «Берёзовский-Барзас» будет уве-
личен чуть ли не в два раза. Правда ли это? Светлана».
Отвечает начальник отдела перевозок АТП Наталья Обрубова:

– Это просто слухи. В 2018 году интервал движения барзасского 
автобуса сохранится, кроме праздничных дней с 1 по 8 января, ког-
да пассажиропоток существенно снижается. С действующим распи-
санием движения автобусов можно познакомиться на сайте газеты 
«Мой город»: mgorod.info
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РЕМОНТ
телевизоров, 
ЖК мониторов, 
стиральных машин, 
микроволновых печей 

8-951-601-73-31

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

МАГАЗИН «ФЕЯ»

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 
Блузки, туники, юбки, 

брюки, лосины. 
Распродажа 

зимних курток. 
Комсомольский б-р, 1 

(вход со двора) 
Реклама

Реклама









































Примите поздравление










































Дорогого и любимого нашего мужа, папочку и дедушку 
ВЯТКИНА Сергея Васильевича 

поздравляем с юбилеем!
Муж и папа родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем,
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Жена, дочери, зятья, внуки и внучка.

Поздравляем с юбилеем 
МЕЛЬНИКОВА Анатолия Михайловича!

Удачи в жизни и везенья
Желаем мы в ваш день рождения.
Пусть никогда не покидает
В труде нелегком вдохновенье,
Пусть полной чашей будет дом.
Тепла душевного и счастья,
Здоровья на 100 лет вперед,
И стороной обходят пусть ненастья!

С уважением, 
коллектив ТОУ ООО «Ровер».

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

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 

«МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ 

УСЛУГИ:

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 

справки по телефону: 
3-18-35

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

химчистка
ковров    мебели

СТИРКА:
пледы, одеяла, чехлы
игрушки и многое др.

ПОЧИСТИЛИ КОВЕР
постираем в подарок 

БЕСПЛАТНО
Забираем-Чистим-Привозим

8-900-105-91-16
без выходных

КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА КЛИНИНГОВАЯ СЛУЖБА 
«ЧИСТОТА НА ДОМ»«ЧИСТОТА НА ДОМ»

Реклама

Бассейн «Дельфин»

Для частного транспорта проезд к бассейну свободный. 
Телефон для справок: 3-04-11.

АКЦИЯ! «Утренний безлимит»

За 2000 рублей в месяц 

8 любых дней с 9:00 до 12:00

бассейн*, сауна*, соляная пещера* – 

в режиме свободного посещения!

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

УЧАСТВУЙ! ЧЕТВЕРОНОГИЙ СИМВОЛ

2018-й год по восточному календарю – 2018-й год по восточному календарю – 

год желтой земляной собаки.год желтой земляной собаки.

Собака – любимый 
домашний питомец, 
надежный охранник, 

верный благодарный друг. 
«МГ» ПРОДОЛЖАЕТ КОНКУРС. 

К участию приглаша-
ются любители собак, 
фотографы-профессионалы 
и фотографы-любители без 
ограничений в возрасте, спо-
собе, технике и дате съем-
ки. Приносите (присылай-
те) в редакцию фотографии 
своих четвероногих любим-
цев – щенков или уже взрос-
лых собак любых пород и мастей. Приветствуются забав-
ные подписи. 
По завершении конкурса читательским голосованием бу-
дет выбран питомец, который станет для «Моего города» 
талисманом на предстоящий год.

Редакция газеты «Мой город» 
располагается по адресу: пр. Ленина, 25а.

 Тел.: 3-17-21, 3-66-70; е-mail: mgorod@inbox.ru.



№50 | 22 декабря 2017 ассортимой город  23

23 декабря
24 декабря
25 декабря
26 декабря
27 декабря
28 декабря
29 декабря

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 82%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 85%
ПонедельникЯсноВетер ЮВ, 3 м/с737 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь -10оСДень -9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -10оСДень -10оС
Ночь -14оСДень -11оС
Ночь -6оСДень -4оС
Ночь -7оСДень -10оС
Ночь -13оСДень -12оС

ВторникПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с729 мм рт. ст. Вл. 78%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 5 м/с731 мм рт. ст. Вл. 85%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 6 м/с743 мм рт. ст. Вл. 75%
ПятницаПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 6 м/с753 мм рт. ст. Вл. 75%

Ночь -5оСДень -2оС

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!
Очистка дорог частного сектора в зимний период бу-
дет производиться дважды в месяц. Ознакомиться с 
графиком можно на сайте администрации Берёзов-
ского городского округа в разделе «ЖКХ».
В Берёзовском работает горячая линия по вопросам 
очистки улиц и дворов. По вопросам некачественной 
или несвоевременной очистки можно обращать-
ся по телефонам: 3-61-57 (приемная ЖКХ), 3-18-52 
(МКУ по УЖКХ).

Администрация БГО.

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

Ре
к

ла
м

аТабурет от 450 руб., смесители от 385 руб., электрогирлянды от 130 руб., прожектор светодиодный от 285 руб., 
лопаты снеговые б/ч от 150 руб., снегоуборщики от 30000 руб., часы настенные от 300 руб., насосы циркуляци-
онные от 2100 руб., плитка газовая от 600руб. Профлист, новогодние игрушки, цемент, асбест, фляги, канистры, 
электроинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси. (доставка)

ПШЕНИЦА
ОВЕС

ЯЧМЕНЬ
ОТРУБИ

КОМБИКОРМА
КОРМ ДЛЯ СОБАК

ПРЕМИКСЫ
МАГ. «ЮЖНЫЙ», 

Т. 5-60-12.
МАГ. «ВЕКТОР», 
УЛ. КИРОВА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РЫНОК»
 УЛ. МИРА, 2А 

8-900-051-05-14.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

Реклама

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 

Сборка мебели.

Мастер на час.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

«Весёлый фермер» 
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Пшеница – 380 руб.

Отруби – 145 руб.

Овес – 250 руб.

Дробленка – 290 руб.

Ре
к

ла
м

а

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ. 
ЧИСТКА СНЕГА. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА. ПГС, 
ЩЕБЕНЬ. ОТОГРЕВ 

АВТОМОБИЛЯ.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ
ОТБОРНЫЙ.
ДОСТАВКА. 

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-167-65-85.

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОЛЬ
ОТ МЕШКА ДО КАМАЗА

ДОСТАВКА
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА УГЛЯ 
ПО ГОРОДУ 

ПО ВАШИМ ТАЛОНАМ.
ДРОВА КОЛОТЫЕ.

КУПЛЮ УГОЛЬ. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
Доставка. 

Уголь мешками. 
Услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Реклама

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК. ДРОВА.

УГОЛЬ от мешка 
до КамАЗа. 

Доставка угля. Недорого.
Куплю уголь.

8-923-481-01-24. 

Реклама

Куплю 

шкуры КРС 
8-906-937-41-48 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

л
ам

а

П Р О Д А М
пластмассовые плечики – 6 руб., 

металлические с прищепками для брюк – 15 руб. 
Магазин «Меркурий». ИП Савельева О. С.

Телефон: 8-933-300-49-35. 

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а
(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Ре
к

л
ам

а

КУПЛЮ 
ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

(медь, алюминий, латунь, 
нержавейка, свинец, 
аккумуляторы и др.;
чер/мет самовывоз)

ДОРОГО
8-951-603-42-88

Ре
к

л
ам

а

ЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери

Натяжные потолки

8-913-420-07-52 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество, 
полипропилен.

8-951-618-42-73. 

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л – 110 руб. 
с доставкой 150 руб.

Помпа – 375 руб.
Кулер. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова 

чурками. Деловой 
горбыль. Штакет. 

Столбы. 
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ 

работы
Ламинат, кафель, обои

8-923-613-58-27.

ПРОДАМ двухэтажное зда-
ние  800  кв. м (30 тыс./руб.  
кв. м) г. Берёзовский, 650 кв. м 
гаражное помещение и 0,7 га 
земли в подарок. Удобно для 
любого бизнеса, а также для 
проживания. Тел.: 8-923-611-
00-88. 

ТРЕБУЮТСЯ на обогатитель-
ную фабрику «Северная» АО 
Угольная компания «Северный 
Кузбасс» электро слесарь (сле-
сарь) дежурный и по ремонту 
оборудования, электрогазос-
варщик, машинист конвейера 
2 разряда. Тел. отдела кадров: 
8 (38445) 5-57-24.

ТРЕБУЕТСЯ процедурная ме-
дицинская сестра, з/плата – от 
15000 руб., сменный график, 
опыт взятия крови у детей от 0 

до 1 г. приветствуется, постанов-
ка инъекций в\в, в\м, постанов-
ка капельниц, регистрация био-
материала. Требования: сред-
нее медицинское образование; 
наличие действующего серти-
фиката «Сестринское дело в пе-
диатрии», «Сес т ринское дело», 
опыт работы в должности про-
цедурной медицинской сестры 
от 1 года; навыки работы на 
ПК. Условия: оформление в со-
ответствии с ТК РФ, соц. пакет. 
Контактное лицо Зубкова Оль-
га Владимировна: 8-903-071-
17-70.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики-разно-
рабочие. Тел.: 8-903-946-96-55. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА 
8729314 на имя Зацепилина Антона 
Анатольевича считать недействи-
тельным.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

АЧКАСОВОЙ 
Галины Серафимовны.

Соседи 
ул. Вахрушева, 6.

Совет ветеранов треста 
КШС скорбит в связи с без-
временной смертью 

МИХАСЕВОЙ 
Валентины Тарасовны 

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

Реклама
ИП Курган 

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07

УГОЛЬ В МЕШКАХ
диабаз, отсев, щебень

ДОСТАВКА УГЛЯ

ПАВЕЛ КУРГАН

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ДОСТАВКА. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ.  

8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонт ремонт 
квартирквартир

8-951-576-11-178-951-576-11-17

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

РЕМОНТ 

РРРР
8-951-574-10-51 

НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

Гарантия Гарантия 

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-404-22-47.
Реклама

Ре
к

л
ам

а
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