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Юрий Волков – один из самых опытных работников погрузочно-транспортного 
управления, в профессии он 37 лет. Фото Максима Попурий.
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Пр. Ленина, 32

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Машинист тепловоза – бес-
спорно мужская профес-
сия. Хороший машинист го-
тов и к физическим нагруз-
кам, и к психологическому 
напряжению, сможет опе-
ративно устранить полом-
ку, принять верное реше-
ние в нестандартной ситу-
ации. Его железный харак-
тер под стать сильной ма-
шине, складывается с опы-
том из простых качеств: ак-
куратность, ответствен-
ность, внимательность, уве-
ренность. / Анна Чекурова.

Вместе с тем машинист дол-
жен быть общительным, 
немножко психологом, че-
ловеком с чувством юмо-
ра, ведь экипаж находится 

в практически замкнутом пространс-
тве шумной железной кабины 12 ча-
сов! Все эти достоинства присущи на-
шему герою Юрию Волкову, старше-
му машинисту тепловоза погрузочно-
транспортного управления АО «Уголь-
ная компания «Северный Кузбасс» ГК 
ТАЛТЭК. 

Константа души
Еще одно чисто машинистское качес-
тво – стабильность, если хотите – кон-
станта – постоянная величина в ряду 
изменяющихся. Понятие из физики, 
поселившееся в душе машиниста. 

Железнодорожники 
старейшего погрузочно-
транспортного управления 
Кузбасса отмечают 
профессиональный праздник 
и 85-летие своей организации
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В среду состоялся оче-
редной объезд город-
ского округа комисси-
ей под руководством 
главы Берёзовского 
Светланы Щегербае-
вой. Маршрут был вы-
строен с учетом жалоб 
и обращений берё-
зовцев, которые нака-
нуне побывали у нее 
на приеме по личным 
вопросам.
Жители дома №10 по 
проспекту Шахтеров не-
довольны благоустройс-
твом своего двора, ко-
торый был проведен по 
федеральной програм-
ме формирования сов-
ременной комфортной 
городской среды. Глав-
ная претензия жиль-
цов дома – некачествен-
ная установка новой де-
тской площадки: повер-
хность почвы не выров-
нена, отсутствует специ-
альное покрытие, что не 
соответствует современ-
ным стандартам качест-
ва. Светлана Щегербае-
ва на месте провела пе-
реговоры с подрядчи-
ком и потребовала уст-
ранения брака.

На улице 8 Марта, 1 в 
ходе ремонтных работ 
подземных коммуника-
ций часть асфальта пов-
реждена, но до сих пор 

не восстановлена под-
рядчиком: дорога прос-
то отсыпана щебнем. Об 
этом жильцы дома рас-
сказали главе округа. 
Светлана Александров-
на попросила отметить 
это в протоколе поруче-
ний и направить его ру-
ководству предприятия, 
которое ремонтирова-
ло этот участок. Терри-
тория должна быть при-
ведена в норму. Руко-
водству расположенно-
го рядом с домом тор-
гового центра необхо-
димо убрать строитель-

ные материалы, которые 
хранятся на территории 
двора жилого дома (ка-
менный бордюр), а так-
же скосить траву вок-
руг здания центра. Кро-
ме того, глава приня-
ла решение, связанное с 
участием жителей МКД 
в программе формиро-
вания комфортной го-
родской среды. Теперь 
в ходе объездов комис-
сия будет выявлять дво-
ры, которые нуждаются 
в капитальном ремонте. 
После чего их управля-
ющие компании долж-

ны провести общие соб-
рания жильцов для сбо-
ра документов на учас-
тие в программе капи-
тального ремонта. Дело 
в том, что участие в про-
грамме возможно толь-
ко по инициативе жиль-
цов, однако не везде они 
активны. Порой из-за от-
сутствия инициативы 
двор, который нуждает-
ся в ремонте, так и не по-
падает в федеральную 
программу.

Жители поселка шах-
ты «Берёзовская» по-
просили организовать 

дополнительный пеше-
ходный переход в райо-
не супермаркета на 
ул. Карбышева, 5. Ко-
миссия рассмотрела это 
предложение. Светлана 
Щегербаева дала указа-
ние в кратчайшие сро-
ки установить дорожные 
знаки «Пешеходный пе-
реход» (кстати, он был 
оборудован, пока вер-
стался номер). Также, 
в целях безопасности, 
жители поселка проси-
ли сделать ограждение 
в районе лога (напротив 
«черной дамбы»). 

Жители строящего-
ся квартала №6 (микро-
район Солнечный) про-
сили расширить доро-
гу (пока она шириной 
лишь в одну полосу, что 
по правилам дорожно-
го движения недопус-
тимо), организовать ос-
вещение улицы (сейчас 
там только один фонарь 
на въезде). Также они 
пожаловались на не-
достаточную очистку от 
снега дороги зимой. Ко-
миссия попросила заос-
трить на этом внимание 
подрядчика, обслужи-
вающего дорогу. Про-
сьбы будут учтены и вы-
полнены по мере воз-
можности.

Анна Чекурова.
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Адреса внимания

«Замечаете ошибки?»
Вопрос недели

Ольга, 
домохозяйка:
– Мой разговорный рус-
ский совсем не идеален. Я 
делаю ошибки в произно-
шении слов. Сложно бы-
вает вспомнить тортЫ или 
тОрты (правильно – ред.), 
бАловать или баловАть 
(правильно – ред.), свек-
лА или свЁкла (правиль-
но – ред.). Когда вокруг 
говорят неправильно, то 
на «автомате» ты сам го-
воришь, как окружающие. 
Поэтому замечаний окру-
жающим, когда слышу не-
правильное ударение, ни-
когда не делаю.

Елена Кишина, 
кандидат филологичес-
ких наук, доцент 
кафедры рус. языка 
КемГУ:
– 10 распространенных 
ошибок – это маркер гра-
мотности для большинс-
тва, но есть нарушения 
речевой нормы, которые 
нелегко заметить. Напри-
мер, ходАтайство (пра-
вильно – ред.) или хода-
тАйство? Будущие журна-
листы часто ошибаются 
в склонении имен собс-
твенных, допускают жар-
гонизмы и просторечные 
слова, что недопустимо в 
тексте.

Юлия Праздницина, 
преподаватель русского 
языка как иностранно-
го РГИСИ:
– Работаю с китайски-
ми студентами. Им слож-
но: проблемы с произно-
шением буквы «р», с уда-
рениями в словах (час-
то в отчествах: «ИванО-
вич»), личными место-
имениями, родом, вре-
менем («завтра он ушел 
рано»). Им простительно, 
они учатся. Их стремле-
ние к учебе – пример для 
россиян, которые допус-
кают речевые ошибки. 

Семен Юрковский, 
девятиклассник:
– Я стараюсь произносить 
слова, правильно ста-
вя ударение. Ведь знать 
свой родной язык и гра-
мотно на нем говорить – 
очень важно. Мои знако-
мые часто делают ошиб-
ки – ставят ударение не-
правильно. Я их исправ-
ляю. На что мне часто от-
вечают, что для них это 
неважно или им все рав-
но. Многие смущаются и 
стараются заменить слово 
синонимом.

Оксана Лещикова, 
преподаватель теат-
рального отделения 
дет ской школы 
искусств №14:
– На уроках сценической 
речи преподаватели не 
только ставят голос ребя-
там, но и учат их произно-
сить слова с правильным 
ударением. Потом дети, 
не замечая, начинают ис-
правлять ровесников, ко-
торые делают ошибки в 
распространенных сло-
вах. Речь челове-
ка – зеркало его самого.

Ирина Щербаненко, 
журналист:
– Очень неприятно слы-
шать безграмотную речь 
от людей публичных – чи-
новников, артистов, да и 
нас, журналистов, осо-
бенно радийщиков и те-
левизионщиков. Их надо 
поправлять. Когда я рабо-
тала на радио, допустила 
в эфире несколько ляпов. 
Наверное, слушатели при 
этом возмущались и сме-
ялись, а Зоя Ивановна Со-
снина просто позвонила и 
сказала об ошибке.

Ученые назвали 10 самых распространенных речевых 
ошибок, лидер – слово «звонит» с неправильным ударением 
на первом слоге, а также слова «торты» и «эспрессо»

Маршрут с учетом 
обращений горожан

Устранить недоделки, переделать брак, навести порядок 
на территории, организовать уличное освещение… 

В ходе объезда Светлана Щегербаева внимательно выслушала все 
жалобы и предложения горожан. Фото Максима Попурий.

В Кузбассе приступи-
ли к реализации обра-
зовательной програм-
мы в рамках нацпроек-
та «Демография», ре-
гионального проекта 
«Старшее поколение». 
Предпенсионный возраст 
у женщин составляет от 51 
до 55 лет, у мужчин – с 56 
до 60 лет. Благодаря вза-
имодействию между де-
партаментами труда и за-
нятости и охраны здоро-
вья населения на сегод-
ня в списках 425 сотруд-
ников медорганизаций  
Кузбасса. Обучение опла-
чивается за счет средств 
федерального бюджета. 
Программа позволит сэ-
кономить средства боль-
ниц и поликлиник. На се-
годня в проект включи-
лись 86 учреждений здра-
воохранения области.

Обучающие циклы ор-
ганизованы в рамках не-
прерывного медицинс-
кого образования на базе 
Кемеровского государс-
твенного медицинского 
университета, Новокуз-
нецкого государственно-
го института усовершенс-
твования врачей, Кеме-
ровского областного ме-
дицинского колледжа.

Обучение стартует уже 
в августе. Повышение ква-
лификации предусмотре-
но по различным направ-
лениям, включая вопросы 
паллиативной помощи, 
реабилитации, инстру-
менты бережливого про-
изводства и др.

Кемеровский 
областной медицинский 

информационно-
аналитический центр.

Нацпроекты

Врачи 
за партой
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Праздник был учрежден в далеком 
1896 году и приурочен ко дню рожде-
ния императора Николая I, при кото-
ром в стране начали строить желез-
ные дороги. С тех пор День желез-
нодорожника празднуют представи-
тели самых разных специальностей: 
машинисты и рабочие, строители и 
ремонтники, инженеры и диспетче-
ры – все, кто трудится в железнодо-
рожном комплексе, гордится своей 
профессией и приумножает замеча-
тельные традиции, заложенные мно-
гими поколениями предшественни-
ков. 
Кузбасс имеет развитую сеть железных 
дорог, протяженностью 1681 километров. 
По плотности железнодорожных линий 
мы лидеры в Сибирском федеральном 
округе. У нас есть стратегический выход 
на Транссибирскую магистраль и Сред-
нюю Азию, что обеспечивает прямое же-
лезнодорожное сообщение со всеми ре-
гионами страны. 

Так исторически сложилось, что ма-
гистральный транспорт живет в едином 
технологическом ритме с промышлен-
ностью Кузбасса. Железные дороги име-
ют колоссальное значение для экономи-
ки нашего края, так как более 85% объ-
емов продукции кузбасских производи-
телей доставляется потребителям же-

лезнодорожным транспортом. Основной 
груз, идущий из Кузбасса, – это камен-
ный уголь. 

Уважаемые железнодорожники! Мы 
делаем очень серьезный рывок в раз-
витии нашей экономики: намерены уве-
личивать производство каменного угля, 
кокса, металла, химической продук-
ции, перевозки строительных и лесных 
грузов, продуктов нефтепереработки и 
других. Кузбасс заинтересован в совер-
шенствовании инфраструктуры, внед-
рении современных технологий на же-

лезной дороге, в расширении пропуск-
ных способностей, особенно в восточ-
ном направлении, конструктивном взаи-
модействии с ОАО «РЖД» и грузоотпра-
вителями Кузбасса. 

Настоящей победой для нас стал до-
стигнутый ряд договоренностей меж-
ду правительством Кузбасса и ОАО 
«РЖД». Так, начиная с сентября 2019 года, 
ОАО «РЖД» будет готово увеличивать пе-
ревозки угольной продукции в направле-
нии портов и погранпереходов Дальнего 
Востока так, чтобы по итогам года при-
рост перевозок каменного угля составил 
более 3% по отношению к 2018 году. С 16 
июля 2019 года ОАО «РЖД» временно от-
менило «экспортную надбавку» на пере-
возки энергетического угля в направле-
нии припортовых станций Северо-Кав-
казской железной дороги. Данное ре-

шение направлено на создание условий 
для переключения части перевозок с пе-
регруженного Восточного направления в 
сторону портов юга России, где в настоя-
щее время имеются резервы пропускной 
способности. 

В 2019 году ОАО «РЖД» планиру-
ет вложить в развитие инфраструкту-
ры Западно-Сибирской железной доро-
ги 8,1 млрд рублей. Это на 5 млрд рублей 
больше, чем в прошлом году. Не сомне-
ваюсь, что увеличение инвестиций ска-
жется на улучшении транспортной до-
ступности, повышении качества обслу-
живания пассажиров и объема грузо-
перевозок. Только при условии успеш-
ного партнерства нам удастся вывести 
Кузбасс в лидеры по всем показателям, в 
том числе по повышению качества жиз-
ни наших людей. 

Спасибо вам, труженики стальных ма-
гистралей, за ваш опыт и мастерство в 
обеспечении бесперебойного функци-
онирования всех звеньев железнодо-
рожной сети, за высочайшую ответствен-
ность и ваш нелегкий труд. 

Желаю вам и вашим близким здоро-
вья, благополучия и уверенности в за-
втрашнем дне! 

С уважением, 
С. Е. Цивилев, 

губернатор Кузбасса.

 3события

С праздником!

Труженикам стальных магистралей
День железнодорожника – один из старейших профессиональных праздников в России

Читатели обращаются с вопросами о 
ремонте городской дороги, который 
начался в прошлом году и должен 
быть окончен в этом. Горожане спра-
шивают, какие участки будут отре-
монтированы этим летом, на какую 
сумму был профинансирован этот 
ремонт. На вопрос ответил замести-
тель главы Берёзовского городского 
округа по ЖКХ Михаил Шмулевич:
– В 2018 году в рамках исполнения ме-
роприятий программы Кемеровской об-
ласти «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс, энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Куз-
басса на 2014 – 2020 годы» был заклю-
чен муниципальный контракт на выпол-
нение работ по ремонту автомобиль-
ных дорог местного значения Берёзов-
ского городского округа сроком на 2 
года – 2018 и 2019. Контрактом предус-
мотрен текущий (а не капитальный) ре-
монт дорожного полотна. Подрядная 
организация двухгодичного контракта – 
ООО «Регион Сервис».

Новых контрактов в 2019 году не за-
ключалось. В 2018 году выделено 66 млн 
руб., освоено 57 млн, на 2019 год предус-
мотрено 66 млн рублей.

Протяженность дороги Берёзовско-
го городского округа составляет поряд-
ка 64 км. В 2018 году за счет средств про-
граммы отремонтировано 3840 м дорог, 
в 2019 году предусмотрено 4625 м.

В 2019 году планируется закончить 

следующие участки автомобильной до-
роги, входящей в муниципальный конт-
ракт: 

– ул. Мира, 
– ул. Кочубея, 
– ул. Волкова (частично), 
– ул. Пионерская, 
– ул. Н. Кузнецова, 
– ул. Центральная.
Такие участки, как ул. Мира, ул. Ко-

чубея, ул. Пионерская, которые не про-
шли лабораторные испытания по каким-
либо показателям, будут переделывать-
ся подрядчиком за свой счет до тех пор, 
пока не будет получено положительное 
заключение экспертов.

Также на 2019 год запланирован ямоч-
ный ремонт тех участков дороги, кото-
рые не вошли в указанный выше муни-
ципальный контракт: 

– от остановки «Ст. Бирюлинская» до 
АТП, 

– ул. Промышленная, 
– ул. Н. Барзас, 
– ул. Юбилейная, 
– пр. Шахтеров, 
– ул. Фурманова, 
– ул. Ленина. 
Этот контракт полностью финан-

сируется из муниципального бюдже-
та (подрядная организация ИП Рафа-
елян). Работы были закончены в срок до 
31.07.2019.

Контракт на ямочный ремонт внутри-
квартальных проездов и дворовых тер-
риторий в 2019 году заключен с подряд-
ной организацией (ИП Гндолян) и также 
финансируется муниципальным бюдже-
том. По этому контракту будут отремон-
тированы проезды:

– от ул. Строителей до торгового цен-
тра, 

– от ЦКР до д. №4 по пр. Ленина, 
– от пр. Шахтеров до д. №6 по Моло-

дежному б-ру, 
а также участки: 
– Молодежный б-р, 6, 
– пр. Ленина, 4, 14, 5а (по возможнос-

ти), 
– пр. Ленина, 40-44 (по возможнос-

ти). 
Эти работы ведутся, срок выполне-

ния – до 10 августа 2019 года.
Подготовила  

Анна Чекурова.

Дороги

Капитальный или текущий?
Какие участки будут отремонтированы в этом году

Поямочный ремонт окончен в срок.  Фото Максима Попурий.

«Кузбасс 
заинтересован в 
совершенствовании 
инфраструктуры, 
внедрении 
современных 
технологий на 
железной дороге»

Редакция газеты «Мой город» ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЕМ ШАХТЕРА! Поздравления будут опубликованы накануне торжеств 23 августа 2019  г. 

Спешите! Праздничный номер уже готовится. * Стоимость поздравления от физических лиц по акции 275 руб. 

Стоимость поздравления от юридических лиц уточняйте по телефону. Обращаться по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.
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Обращайтесь!
Организаторы встре-
чи приготовили для нас 
большую программу, по-
этому, не теряя ни мину-
ты, идем на экскурсию. 
Администрация Кузбасса 
размещается в пяти отде-
льных зданиях, попытаем-
ся обойти хотя бы одно –
главное. 

Отдел по работе с об-
ращениями граждан. 
Сюда кузбассовцы идут 
с разными проблемами. 
В основном люди интере-
суются государственны-
ми и федеральными це-
левыми программами, но 
нередко обращаются и с 
житейскими вопросами. 
Бывало, что неподале-
ку живущие кемеровча-
не желали узнать у губер-
натора, почему в их доме 
отключили горячее водо-
снабжение и т.п. Но в лю-
бом случае с каждым об-
ратившимся лично, с каж-
дым бумажным или элек-
тронным письмом идет 
кропотливая работа.

По секрету – 
что ждет кадетов
А в это время около адми-
нистрации уже стоит про-
сторный красивый авто-
бус, ожидающий «юных 
губернаторов». Едем на 
место строительства Ке-
меровского президент-
ского кадетского учили-
ща. Пока что вокруг ле-
жат стройматериалы, но 
возведенные здания по-
ражают своими размера-
ми – более 14 гектаров за-
строенной территории! 
Учиться здесь будут 840 
курсантов. Кроме обыч-
ных школьных предме-
тов кадеты изучат воен-
ное дело. На озере Крас-
ном, которое находится в 
нескольких шагах от учи-
лища, они обучатся греб-
ле и плаванию под пару-
сом. А в специальных ла-
бораториях юноши будут 
постигать азы IT-техно-
логий. «По секрету» учас-
тникам встречи расска-
зали, что во время откры-
тия училища пройдет на-
стоящее шоу: в возду-
хе будут соревноваться 
профессионалы в управ-
лении дронами, на озе-
ре состоится небольшая 
регата для судов на дис-
танционном управлении, 

а по асфальтированным 
дорожкам проедут моде-
ли автомобилей, сделан-
ные юными конструкто-
рами.

Не отставать!
Вернувшись в адми-
нистрацию, школьники 
встретились с губернато-
ром Кузбасса Сергеем Ци-
вилевым. Заранее орга-
низаторы предупредили 
ребят о том, что Сергей 
Евгеньевич ходит очень 
быстро. Главное – не от-
ставать! Идем по коридо-
ру, заглядывая то в один, 
то в другой кабинеты.

– Одна у меня только 
просьба: чтобы не пре-
рывать работу, тихо за-
ходим, не удивляемся, 
как мои коллеги реагиру-
ют, – попросил Сергей Ци-
вилев. – Никто из них не 
предупрежден.

Для всех участников 
совещания было неожи-
данностью появление 
вместе с губернатором 
школьников, но они про-
должили работу. Ребята, 
затаив дыхание, слуша-
ли. Девушка энергично 
объясняла своим колле-
гам суть какого-то важ-
ного проекта, связанного 
с торговлей... 

Сергей Евгеньевич 
сделал знак школьникам, 
и все вышли в коридор. В 
другом зале сидели муж-
чины с записными книж-
ками. Что-то обсужда-
ли... 

Покинув зал, ребята 
вслед за губернатором 
направились к самому 
главному кабинету адми-
нистрации Кузбасса.

За таинственной 
дверью
В приемной губернато-
ра на столе секретаря де-
сять телефонов, которые 
время от времени «ожи-
вают». Вот и сейчас, пока 
секретарь рассказыва-
ла школьникам о своей 
работе, раздался звонок. 
«Первая приемная слу-
шает!» – прервала обще-
ние с гостями секретарь.

«Первая приемная» ра-
ботает 24 часа в сутки, без 
праздников и выходных, 
ведь губернатор должен 
быть всегда на связи.

И вот мы в кабинете 
Сергея Цивилева. Расса-

живаемся по обе сторо-
ны большого стола. Гу-
бернатор занимает мес-
то среди нас, а не в сво-
ем кресле. По словам Сер-
гея Евгеньевича, так кол-
леги во время совещаний 
чувствуют себя раско-
ванней, свободней.

На столе множест-
во папок с документами 
и вдруг – самый обыч-
ный (или, напротив, не-
обычный) гладкий ка-
мень. Оказывается, это 
подарок-оберег губер-
натору от Агафьи Лы-
ковой, известной си-

бирской отшельницы.
Сергей Цивилев пока-

зывает ребятам шесть 
зон в своем кабинете. Пер-
вая – рабочая – за боль-
шим письменным сто-
лом. Вторая – длинный 
стол для работы с бума-
гами. Зона отдыха обоз-
начена диваном, где мож-
но расслабиться, выпить 
чаю, но чаще всего Сер-
гей Евгеньевич продол-
жает работать и здесь. На 
стенах бумажные карты 
Кузбасса, у которых Сер-
гей Цивилев размышля-
ет о новых проектах. Еще 

одна рабочая зона – вок-
руг интерактивной до-
ски. Когда идет разговор 
о проекте, докладчик схе-
матически обозначает на 
этой доске самое главное 
в его идее.

– Шестая условная 
зона – у огромного окна, 
выходящего на площадь 
Советов, – рассказывает 
Сергей Евгеньевич. – Мне 
нравится смотреть в это 
окно: вокруг красивые 
здания, по дорогам про-
езжают машины, на пло-
щади гуляют горожане 
и играют дети. Глядя на 
это все, хочется работать 
и работать, сделать каж-
дый город Кузбасса та-
ким же красивым и раз-
витым.

Мы с любопытством 
продолжаем изучать ка-
бинет губернатора. Ог-
ромный шкаф с книгами –
это небольшая часть его 
библиотеки. Здесь лишь 
самые интересные, «ко-
торые можно и гостям по-
казать». А в шкафу оказа-
лась таинственная двер-
ца. Кое-кто из ребят уже 
пытается узнать, что за 
ней. Сергей Евгеньевич 
проводит нас «за кули-
сы». За дверью – обыкно-
венная кухня. Здесь Сер-
гей Цивилев завтракает, 
обедает и ужинает, если 
не успевает сделать это 
дома. И еще одна дверь, 
за ней «тайная комна-
та», где губернатор про-
водит важные перегово-
ры по правительствен-
ной связи.

Награды 
изобретателям
и сладкоежкам
Сергей Евгеньевич награ-
дил юных изобретателей 
из Кемерова: Егора Петер-
са и Михаила Лузина. Они 
на базе КузГТУ создали ме-
дицинский «умный жгут», 
который отличается от 
обычного тем, что снаб-
жен специальным датчи-
ком для контроля состоя-
ния пострадавшего. Зало-
женный алгоритм опре-
деляет время наложения 
жгута в зависимости от 
параметров окружающей 
среды: температуры, дав-
ления и влажности.

Но рабочий день гу-
бернатора продолжает-
ся. Поднимаемся в «бе-
лый зал», где в честь про-
фессионального празд-
ника собрались работ-
ники торговли.

После торжественной 
церемонии награждения 
лучших представителей 
торговой сферы Сергей Ци-
вилев прощается с нами, 
подарив огромный торт в 
виде контура Кузбасса.

Мы очень ждали это-
го дня. Еще в январе на 
встрече губернатора с 
журналистами «Моего 
города», на которой мы 
как раз и познакомились 
с Сергеем Евгеньевичем, 
говорили с ним о возмож-
ности такой экскурсии 
для юнкоров. Наше жела-
ние осуществилось!

Фото Константина 
Полюцкого, 

пресс-служба АКО.

Встречи

Заветный камень 
и тайная комната

Юнкоры газеты «Мой город» побывали в гостях у губернатора

Сергей Цивилев провел рабочий день с 
кузбасскими школьниками. Активис-
ты, юнкоры, отличники учебы, юные 
изобретатели смогли ненадолго пред-
ставить себя губернаторами. Своими 
впечатлениями делятся юнкоры Иван 
Шарычев и Дарья Чащина.

В своем кабинете Сергей Цивилев рассказал ребятам, как организовано его рабочее пространство для 
наиболее эффективного решения поставленных задач.

Торт впечатлил своими размерами – хватило, 
чтобы полакомиться самим и взять по куску с 
собой – для родителей. 

р ддддддддддд
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Спорт для всех

27 июля Берёзовский встречал 
VII Спартакиаду журналис-
тов Кузбасса, организованную 
областным отделением Со-
юза журналистов России. Ра-
ботники СМИ из разных тер-
риторий области состязались 
в лично-командном первенс-
тве по дартсу, настольному 
теннису, плаванию, гиревому 
спорту, перетягиванию кана-
та и игре в лапту.
Стоит отметить, что никто из 
участников спартакиады не за-
нимается спортом профессио-
нально, поэтому главная зада-
ча мероприятия – демонстра-
ция здорового образа жизни и 
позитива. 

Состязания были открыты 
парадом команд на площадке 
СОЦ «Атлант». Приветствова-
ли участников глава Берёзов-
ского городского округа Свет-
лана Щегербаева и председа-
тель областного отделения Со-
юза журналистов России Вале-
рий Качин. 

«Фишкой» берёзовской спар-
такиады стала разминка с чем-
пионкой, которую для журна-
листов провела Людмила Ше-
вякова, мастер спорта СССР, 
чемпионка мира в беге сре-
ди ветеранов 2005 года, по-
бедитель марафона в Каза-
ни и открытом кубке «Сосно-
вый трейл» в Кемерове, которые 

состоялись в нынешнем году. 
Берёзовский представля-

ли две команды: спортсмены 
«12 канала» (работники город-
ского телевидения») и сборная 
«СМИшные ребята», основную 
часть которой составили работ-
ники редакции газеты «Мой го-
род», к ним присоединились 
журналисты из пресс-служб Ке-
мерова. 

«СМИшные ребята» стали 
первыми в мужском плавании 
(Владимир Манагаров) и вто-
рыми в женском (Эльвира Гали-
ева), вторыми в теннисе (Ири-
на Красикова), третьими в под-
нятии гири (Сергей Могиленец) 
и лапте. 

Берёзовские тележурналис-
ты – первые в дартсе (Андрей 
Попов), вторые в лапте и пере-
тягивании каната. 

В общем зачете победила ко-
манда «Соседи» из Новокузнец-
ка. Вторыми стали журналисты 
из ГТРК «Кузбасс». Третьими – 
«СМИшные ребята». 

Ежегодно во время журна-
листской спартакиады прохо-

дит творческий конкурс, пос-
вященный принимающей тер-
ритории. Его победительницей 
стала Анастасия Гульба, редак-
тор радио Анжеро-Судженска. 
Ее креативный сюжет о Берё-
зовском можно посмотреть в 

сети интернет (https://yadi.sk/i/
iajJlh9JrOm0uA).

Анна Чекурова
Больше фото на сайте «МГ» 

gazetamgorod.ru и на сайте Ке-
меровского областного Союза 
журналистов России ruj42.ru.

Здоровый 
Образ 
Журналиста

В Берёзовском состоялась 
спартакиада работников средств 
массовой информации

Людмила Шевякова зарядила журналистов энергией и позитивом перед предстоящими 
состязаниями. Фото Максима Попурий.

С благодарностью!
Участники спартакиады признательны за гостеприимство админис-
трации Берёзовского городского округа и главе Светлане Щегерба-
евой.
Благодарность МБУ «Центр культурного развития» (директор Сер-
гей Килин) за настоящий спортивный праздник; за предоставлен-
ные спортивные площадки – МАУ СОЦ «Атлант» (директор Олег 
Шестериков) и МБУ «Комплексная спортивная школа им. Алексан-
дра Бессмертных» (директор Аркадий Павлов), вместе обеспечив-
шие судейство, а также ООО «Бассейн Дельфин» (директор Андрей 
Гуменных), где прошли соревнования пловцов.
Отдельное спасибо судейскому составу во главе с отличником фи-
зической культуры и спорта России Геннадием Чарухиным, а имен-
но: Ларисе Чарухиной, Екатерине и Аркадию Павловым, Евгению 
Гуляеву, Денису Коношевичу, Тамаре Бережной, Павлу Поплавско-
му, Прохору Лобанову, Алексею Андрееву.
Состоялся этот праздник благодаря спонсорской поддержке АО 
УК «Северный Кузбасс» ГК ТАЛТЭК (генеральный директор Вячес-
лав Акатьев); Сибирской генерирующей компании (директор куз-
басского филиала Юрий Шейбак), Издательского дома «Кузнецкий 
край», Кемеровского филиала ООО «Газпром ТРАНСГАЗ ТОМСК».

Главный судья соревнований Геннадий Чарухин отметил 
работников СМИ, показавших лучшие результаты в 
состязаниях. Фото Максима Попурий.

В летнем сезоне XVII-ой 
Спартакиады «Северно-
го Кузбасса» Группы компа-
ний ТАЛТЭК за титул лидеров 
стритбола боролись шесть 
команд. На площадке цари-
ли азарт и спортивные эмо-
ции. 
Победил сильнейший. «Золо-
то» турнира в активе сборной 
АО «СШЭМК». Завоевать пер-
вое место команде помог Мак-
сим Реденков – один из луч-
ших спортсменов корпоратив-
ной спартакиады. Вторую сту-
пень стритбольного пьедеста-
ла заняли горняки шахты «Берё-

зовская», третью – обогатитель-
ной фабрики «Северная». Чет-
вертая, пятая и шестая позиции 
у шахты «Первомайская», ПТУ и 
автобазы соответственно. 

Стритбол – это вариант 
«уличного» баскетбола, попу-
лярного среди молодежи. Пло-
щадка для турнира представля-
ет собой половину баскетболь-
ной. Основное время стрит-
больного спарринга не превы-
шает 10 минут, игра длится до 15 
очков.

По итогам первого эта-
па спартакиады тройка лиде-
ров сформировалась так: пер-

вое место удерживают шахтеры 
«Берёзовской», второе место по 
очкам разделяют обогатители 
«Северной» и команда СШЭМК. 
Третье – пока в активе «перво-
майцев». 

Судьбу Кубка XVII Летней 
Спартакиады решит второй этап, 
который состоится 17 августа на 
стадионе «Шахтер» в Кемеро-
ве. В программе соревнований: 
финал по мини-футболу, легко-
атлетическая эстафета, гиревой 
турнир, армрестлинг, перетяги-
вание каната и семейная эста-
фета «Папа, мама, я».

Татьяна Тумбинская.

На предприятиях

10 минут азарта
Первый этап летней Спартакиады угольщиков «Северного 

Кузбасса» ГК ТАЛТЭК завершился соревнованиями по стритболу

Спортивная борьба между командами ОФ «Северная» 
и шахты «Берёзовская». Фото предоставлено пресс-службой 
компании.
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В регионе наконец-то ус-
тановилась жаркая по-
года, которая, по про-
гнозам синоптиков, со-
хранится и в ближайшее 
время. А потому усилил-
ся контроль мест отды-
ха на берегах водоемов, 
где проводят горожане 
теплые деньки.
Ежедневно все водоемы го-
рода патрулируют мобиль-
но-спасательная группа и 
сотрудники ПДН. В один из 
таких рейдов с правоохра-
нителями и представите-
лями администрации ок-
руга отправились коррес-
понденты «МГ».

Всего на территории го-
рода шесть водоемов. На 
всех купание запреще-
но. Даже так называемый 
«городской пляж» на реке 
Барзас официально – лишь 
«место отдыха у воды». О 
запрете купания сообщают 
таблички, размещенные на 
берегу. Однако отдыхаю-
щие часто их игнорируют.

Подавляющее боль-
шинство отдыхающих – 
взрослые. С ними органи-
заторы рейдов беседуют, 
напоминая правила отды-
ха и купания. Главное же 
внимание – детям, нахо-
дящимся на берегах водо-
емов без присмотра роди-
телей.

В первую очередь про-
веряющие направились в 
поселок Южный. В районе 
улицы Каменная есть не-
большой водоем. Здесь, 
по словам местных жите-
лей, купаются ребятишки, 
часто без присмотра ро-
дителей. 

Машины, приближаю-
щиеся к водоему, видны 
купающимся издалека. По-
этому когда проверяющие 
вышли на берег из примет-
ного автомобиля, в воде 
уже никого не было. А на 
противоположном берегу 
были видны удирающие в 

сторону поселка несколько 
мальчишек.

Однако убежать удает-
ся не всегда. С начала ку-
пального сезона на водо-
емах города было выявле-
но семь детей, купающих-
ся без присмотра взрос-
лых. В отношении их ро-
дителей были составлены 
протоколы в соответствии 
с ч. 1 ст. 5.35 КоАП «Неис-
полнение родителями или 
иными законными пред-
ставителями несовершен-
нолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних». Об 

этом «МГ» рассказала Ок-
сана Витрук, начальник от-
деления ПДН ОМВД России 
по г. Берёзовскому.

Оксана Владимировна 
рассказала также, что не-
которые родители не осоз-
нают опасности нахожде-
ния детей на водоемах без 
присмотра.

– «А что в этом такого» 
или «Когда мы были ма-
ленькими, тоже купались 
без родителей. Ничего же 
не произошло» – вот что 
они нам говорят, – отмети-
ла Оксана Витрук. – Однако 
каждую неделю СМИ сооб-
щают об утонувших детях. 
Совсем недавно был слу-
чай, когда в одном из на-
селенных пунктов регио-
на в реке утонул мальчик. 
Его тело искали несколь-
ко дней. Купался он вмес-
те с братом и другом. Од-
нако когда случилась беда, 
мальчишки просто убежа-
ли и никому не рассказа-
ли о произошедшем. Тако-
ва психология детей: боясь 
наказания, они молчат. 

А потому инспекторы 
ПДН призывают родите-
лей внимательнее следить 
за детьми и объяснять им, 
что купание на речке или 
в пруду может обернуться 
непоправимой бедой.

Оксана Стальберг.

Участники рейда безопасности должны 
убедиться, что дети отдыхают у реки не одни – 
за ними присматривают взрослые.  Фото Максима 
Попурий.
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Ее большой жизненный путь 
был соткан из радостей и пе-
чалей, из ярких и повседнев-
ных событий, из хорошего и, 
к сожалению, плохого.
Когда ей было 17, умерла мама, 
и молоденькая девчонка ста-
ла матерью для своих сестер – 
4-летней Нины и 11-летней Люд-
милы. Она всегда была им под-
держкой и опорой. С первым 
мужем Галине не повезло, при-
шлось уйти от него с маленькой 
дочкой. Позже она познакоми-
лась с вдовцом и двумя его сы-
новьями. И тоже стала им ма-
мой. В лексиконе Володи и Юры 
не было слова «мачеха», толь-
ко «мама». Особенный человек, 
самая добрая, красивая, забот-
ливая!

Она поступила учиться в Ке-
меровский строительный тех-
никум на вечернее отделение. 
После работы спешила на уче-
бу, с которой возвращалась уже 
за полночь. И так четыре осени, 

зимы, весны. Ни одного пропус-
ка! Ею восхищались и препода-
ватели, и однокурсники. 

Училась Галя, учились дети. 
Старший сын Володя окончил 
педагогический институт, Ла-
риса – политехнический, Юра – 
горный техникум. И всегда мама 
была рядом. Ребята выросли 
честными и трудолюбивыми, у 
всех семьи, дети и внуки. 

А свою трудовую жизнь, на-
чиная с 1956 года, Галина Васи-
льевна посвятила строительс-
тву Берёзовского. Более 40 лет 
проработала в Новоколбин-
ском шахтостроительном уп-
равлении треста «КШС», стро-
ила ЦОФ, ЗКПДС, разрез «Чер-
ниговский», а также Кедровс-
кую ОФ. Документацию пеш-
ком-бегом доставляла до объ-
ектов, потому что служебного 
транспорта в ту пору не было. 
Сколько валенок она сносила – 
не счесть!

На рабочем столе у нее всег-

да был порядок, бумаги разло-
жены строго по полочкам, до-
кументы заполнены красивым 
каллиграфическим почерком. 
Галина Васильевна награжде-
на медалью «За веру и добро», 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами. 

Будучи на пенсии, активно 
занималась общественной ра-
ботой в городском совете вете-
ранов. Никогда не была равно-
душной к чужой беде, к пробле-
мам ветеранов, проведывала 
больных, поздравляла с праз-
дниками юбиляров, участвова-
ла в мероприятиях по патриоти-
ческому воспитанию детей.

Вот уже полгода, как Гали-
ны Васильевны нет с нами. Но 
ее всегда будут помнить род-
ные, друзья, коллеги, живу-
щие в Иркутске, Новосибирс-
ке, Краснодаре, Сочи, Санкт-
Петербурге, Москве и других 
уголках России.

Нина Тарапат, сестра.

«Моя дочь пошла на пенсию 
досрочно. Сейчас ей 50 лет, она 
все еще продолжает работать. 
Размер ее пенсии меньше про-
житочного минимума. Одна-
ко президент в ежегодном пос-
лании Федеральному собранию 
говорил о том, что пенсии не 
должны быть ниже прожиточ-
ного минимума. Почему пенсия 
моей дочери ниже?» Александр 
Федорович.

Отвечает Елена Цура, руко-
водитель клиентской службы 
(на правах отдела) в г. Берё-
зовском:

– Федеральная социальная 
доплата (ФСД) к пенсии до вели-
чины прожиточного минимума 
пенсионера (ПМП) устанавлива-
ется только неработающим пен-
сионерам. Если ваша дочь вы-
шла на пенсию, но продолжает 
работать, размер ее пенсии мо-
жет быть ниже установленного в 
регионе ПМП.

Прожиточный минимум пен-
сионера в каждом регионе раз-
ный. Его размер устанавливается 
местными органами власти. Про-
житочный минимум пенсионе-
ра в Кемеровской области в 2019 
году составил 8387 рублей. Уточ-
нить размер в каждом регионе 
можно на сайте ПФР по ссылке  

http://www.pfrf.ru/grazdanam/
pensionres/soc_doplata/. 

При подсчете общей суммы 
материального обеспечения не-
работающего пенсионера учи-
тываются суммы следующих де-
нежных выплат:

– пенсий, в том числе в случае 
отказа пенсионера от получения 
указанных пенсий;

– дополнительного матери-
ального (социального) обеспе-
чения;

– ежемесячной денежной вы-
платы (включая стоимость набо-
ра социальных услуг);

– иных мер социальной под-
держки, установленных законо-
дательством субъектов РФ в де-
нежном выражении (за исклю-
чением мер социальной подде-
ржки, предоставляемых едино-
временно).

Кроме того, при подсче-
те общей суммы материально-
го обеспечения пенсионера учи-
тываются денежные эквивален-
ты предоставляемых ему мер 
социальной поддержки по оп-
лате телефона, жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, про-
езда на всех видах пассажирско-
го транспорта, а также денежные 
компенсации расходов по опла-
те этих услуг.

ПФР

Кому и сколько
Считаем материальное обеспечение

Память

Берегиня семьи
Полгода назад от нас ушла Галина Славинская

Представители администрации Берёзовского 
провели очередной рейд, в ходе которого посе-
тили объекты с размещенной на них рекламой 
без соответствующего разрешения и сделали за-
мечания. Если они не будут учтены, члены комис-
сии выпишут рекламодателям предписания.
Администрация Кемеровской области поставила пе-
ред муниципалитетами задачу – привести в порядок 
фасады торговых зданий, где расположены реклам-
ные вывески и баннеры.

– Для ликвидации несанкционированной рекла-
мы в мае 2019 года создана комиссия, в которую вош-
ли сотрудники отдела по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка и комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом (КУМИ). Ко-
миссия регулярно проводит рейды, основная цель ко-
торых привести в порядок внешний вид зданий горо-
да, убрать визуальный «мусор». Множество баннеров 
и информационных указателей уже выцвело, некото-
рые из них порваны. В таком виде они служат уже ан-
тирекламой. Кроме того, члены комиссии борются и 
с несогласованной рекламой коммерческого харак-
тера, – сказал Аркадий Куприянов, главный архитек-
тор города.

– Все рекламные конструкции требуют согла-
сования с главным архитектором города. Правила 
размещения рекламы определены решением Со-
вета народных депутатов Берёзовского городского 
округа №56 от 21 февраля 2019 года. Те, у кого есть 
несогласованные рекламные баннеры, штенде-
ры, должны обратиться в КУМИ (тел.: 3-28-11), по-
дать заявку с соответствующим пакетом докумен-
тов. В случае игнорирования предписания предус-
мотрен демонтаж рекламной конструкции, – уточ-
нила Анастасия Ефременко, начальник отдела пот-
ребительского рынка.

Диана Панкова.

Акцент

Правильный 
двигатель торговли

Ведется работа 
по выявлению и ликвидации 
несанкционированной рекламы

Безопасность

Дети могут промолчать
Поход на речку не должен обернуться трагедией

На сайте администрации Берёзовского городского округа berez.org раз-
мещена вся необходимая информация по ипотечному кредитованию в 
Кузбассе (блок «Ипотечное кредитование» в разделе «Экономика» – «Фи-
нансовая грамотность населения»). 
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Порадовали две поэтические брошю-
ры берёзовских литераторов, вышед-
шие недавно в свет. Адресованы они, 
прежде всего, детям, подросткам.
Книжки – любительские, нет в них про-
фессионального лоска. Но искренность 
делает их теплыми, добрыми.

Книжку «Бараболька» написал давно 
известный нашим читателям поэт Вален-
тин Роков. Воспитывая свою маленькую 
дочь, которая теперь сама мама, он рас-
сказывал ей сказки про тряпичную кук-
лу-девочку по имени Бараболька. Одну 
из таких сказок Валентин записал стиха-
ми, оформил в брошюре и получил в пе-
чатном виде. Ее можно найти в централь-
ной городской библиотеке, а приобрес-
ти у автора (телефон: 8-950-585-13-40). 
Посмотреть, что за книжка, можно здесь: 
https://vk.com/wall12707446_4823

Книжка интересная: про то, как Бара-
болька решила отправиться в путешест-
вие. Ей так не терпелось, что она не стала 
дожидаться своих друзей, свою девочку-
маму и поплыла на пароходе куда глаза 
глядят. Ее занесло на крайний север, во 
льды. Тут Бараболька и поняла, что без 
спроса уходить, уезжать, уплывать из 
дома нельзя.

Даже взрослым людям так поступать 
не следует: родные не будут знать, где 
дорогой для них человек, чем ему по-
мочь и как его вернуть. А маленьким и 
вовсе нельзя отлучаться, не получив раз-
решения, потому что может случиться 
беда, как с Бараболькой. Чем все закон-

чилось в сказке Валентина Рокова, мож-
но узнать самостоятельно, познакомив-
шись с книжкой.

А вторая брошюра – для ребят постар-
ше. Она интересна как свидетельство па-
мяти о войне и для взрослых. Написала 
стихи для нее Валентина Щеглова. Назы-
вается книга «Живи, моя Россия!». Най-
ти ее можно в центральной городской и 
школьных библиотеках.

В ней отношение автора к событиям 
1941-1945 годов, когда наши отцы, деды 
и прадеды защищали страну от фашист-
ского нападения. Враги хотели сделать 
нас рабами, но мы победили, и теперь 
9 мая отмечаем День Победы.

Валентина Щеглова рассказывает в 
брошюре и о нынешних недругах России, 

которым хочется поделить ее природ-
ные богатства, но наша страна проявля-
ет стойкость. А о чем еще пишет Вален-
тина Щеглова, можно узнать из стихот-
ворений, опубликованных ниже. Наде-
емся, они вам понравятся.

Счастье шахтера
Над ним раскинуло небо
Свой голубой шатер.
«Давно будто дома я не был, – 
Так говорит шахтер.
А солнышко ему светит,
А травушки шелестят,
И ласточка мирно щебечет,
И вдаль облака летят.
А он, раскинув, как крылья,
Руки, что помнят забой,
Готов совершить усилие
И взлететь над землей…

Мой отец
Да, отец мой вернулся с войны,
Но из армии был комиссован…
Всей душой он радел для страны,
А войною был исполосован.
Шрам широкий носил на груди.
На спине тот был шире, длиннее.
Страшно все это – хоть не гляди.
Мчатся годы, но память сильнее…
Нам писал, что он ворога бьет.
Горевал, когда тяжко был ранен…
Кто о Родине пекся, поймет: 
Те – из родственной, доблестной ткани…
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 Участвуй!

Материалы этой страницы пуб-
ликуются также на сайте «Берё-
зовский информационный пор-
тал» (gazetamgorod.ru/) в разде-
ле «Литературный клуб». Кроме 
того, все желающие могут присы-
лать свои произведения на адрес 
mgorod@inbox.ru. Лучшие из них 
будут опубликованы на сайте. Те-
лефон для справок: 3-17-21.

Начиная с Николая Гоголя, Ивана Турге-
нева и Льва Толстого, а также под вли-
янием поэзии русская проза стала на-
столько художественной, что подняться 
выше заданной планки невозможно. Рус-
ский язык настолько богат, что позволя-
ет одушевлять любые предметы. Каж-
дый из нас читал о задумчивом дубе, ве-
селой или печальной березе и, конечно, о 
грустной иве. Кроме большого количест-
ва метафор и сравнений мы привязываем 
любые предметы к местоимениям.

Когда одному китайцу сказали, что их 
язык трудный, он ответил:

– А вас можно понять? Почему лодка – 
она, корабль – он, шхуна – она, крейсер – 
он?

Действительно, иностранцам тут 
сложно разобраться. Но, как говорится, 
это их проблема...

Яркой образностью русский язык при-
тягателен. Но за границей Достоевского 
почитают за психологическое раскрытие 
героев, Толстого за масштабность отоб-
раженных событий, Тургенева за описа-
ние дворянского быта, Чехова за диалоги 
из повседневной жизни, отражающие ха-
рактеры героев.

А вот наших поэтов за границей почти 
не знают. Потому что перевести их стихи 
с сохранением смысла и эмоционального 
настроя невозможно. Например, если до-
словно изложить на иностранном языке 
выражение «ревела буря», то читатель 
удивится: «Причем тут плач?». Переведут 
как «шумела», «гудела». Но при этом ис-
чезнет крайняя эмоциональность выра-
жения.

Наши литераторы убеждены, что лю-
бое произведение может считаться худо-
жественным, если оно насыщено метафо-
рами, сравнениями, аллегориями и т. д. 
Так ли это?

Представьте себе, что в какой-ни-
будь современный литературный жур-
нал автор принес повесть с названием 
«Метель». А фамилия писателя – Пуш-
кин. Посмотрела бы редакция, а в со-
чинении про метель только несколь-
ко коротких предложений: «На дво-
ре была метель»; «Как поднялся ветер 
и сделалась такая метель»; «…окрес-
тность исчезла во мгле мутной и жел-
товатой, сквозь которую летели белые 
хлопья снега; небо слилось с землею». 
Вот и все о метели.

Что бы автору сказали в редакции?
– Малохудожественная повесть, в ос-

новном пересказ событий, и сюжет ка-
кой-то надуманный…

В общем, сочинение не приняли бы.
Как-то Валентин Катаев признался:
– Хочется написать произведение без 

метафор.
Меня это удивило: такое сказал зна-

менитый писатель. Обойтись можно 
меньшим количество метафор, но сов-
сем без них, пожалуй, нельзя. Через не-
которое время я стал перечитывать Хе-
мингуэя и вспомнил слова Катаева. Хе-
мингуэй пишет: «…ночью выпал снег. Те-
перь по следам нас могут быстро найти». 
Я обнаружил, что автор не особо обраща-
ет внимание на описание природы, вне-
шнего вида героев. Может, это небреж-
ность. Но роман «По ком звонит коло-
кол» весь написан таким стилем. И чи-
тается он легко. В нем действия, разго-
воры, переживания и мысли героев. Ока-
зывается, и так можно писать, показы-
вая обстановку, раскрывая социальное 
положение людей.

Анатолий Горипякин
*   *   *

Небо синее... Даль безбрежная.
Не измерить мой край верстой.
Поле русское – песнь сердешная…
Золотистый шумит прибой...

Облака плывут – птицы белые,
К травам ластится крыльев тень...
Светлой радостью, в вечность веруя,
Улыбается летний день.

Солнце клонится, и осанною
День уходит под пенье птиц.
Вечер тенью лег в ложе рдяное
С ароматами медуниц.

*   *   *
А вы давно гуляли при луне?
С прильнувшею к плечу женой любимой,
И созерцали в медной синеве
Изящество ее пьянящих линий.

А вы не целовались под луной?
Не так, чтоб на секунды, для отмазки,
А чтобы улетали с ней одной
В порыве мягкой нежности и ласки.

Юрий Михайлов

Пройдя по кругу
слова ради
Когда поэты выпадают
из строя, звездами светясь,
вся оперившаяся стая
не прерывает с ними связь.
Дрожащая, как паутинка,
та связь тонка, но и прочна…
Устав от скорбных слов и крика,
слежу, как жизнь вовлечена
в круговорот дождей и радуг – 
душа нетленная во всем.
Пройти по кругу слова ради,
в котором сам ты невесом – 
невероятный дар и чудо.
В просторе трепетном, живом,
поэт для сущих светом будет:
Манящей далью и теплом.

Ну, кто-нибудь
Ну,кто-нибудь, сыграйте грозу
В знойном, глухом пространстве,
Выжмите с неба
Хотя бы слезу…
Скучно без ливневых танцев.
Эй, дирижер,
взмахни между туч
Палочкой-молнией грозно.
Ты ведь всесилен, ты всемогущ,
Ты – музыкант серьезный…
Бей в барабаны,
небесный оркестр
Так, чтобы треснули своды
И раскатился окрест
дух торжества свободы!
Трубы, взыграйте, чтоб сердце зашлось,
Ноги горели от прыти.
Звонче, литавры, устройте хаОс!
Скрипки, а вы трепещите…
Жизнь притаилась, иссохла земля…
Смойте с садов пылище
Для возрожденья любви и для
Смысла, который ищем…

Новые стихи

Школа творчества

Некоторые суждения 
о русской литературе

Тимир Федоров – художник, 
писатель, гражданин…

Отпечатан и распространяется сборник «Статьи и семей-
ная хроника» Тимира Федорова. Часть тиража автор пере-
дал центральной и другим библиотекам города. В книге – 
политические заметки и статьи, литературные обзоры, ре-
цензии, эссе, биографические зарисовки. Сборник интересен 
как свидетельство важнейших событий прошлого и теку-
щего веков, как субъективный взгляд на отечественную ис-
торию и литературу. Предлагаем вниманию читателей одну 
из статей Тимира Федорова из представленной книги – «Не-
которые суждения о русской литературе».

Книги

Пишу про все, чтоб детки знали…

Иллюстрации для «Барабольки» 
нарисовала Юлия Бондаренко.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.



А они и есть началь-
ники. Каждый де-
журный имеет 
статус единствен-
ного полномочно-

го командира на станции. И в 
должностных инструкциях 
записано, что (цитата) «де-
журный по станции являет-
ся единоличным руководи-
телем движения поездов на 
станции и прилегающих к 

ней перегонах. Никто, кро-
ме дежурного, не имеет пра-
ва отдавать распоряжений о 
приеме, пропуске и отправ-
лении поездов и производ-
стве маневров на путях…». 
Даже начальник станции и 
другие вышестоящие лица 
могут отдавать свои распо-
ряжения только через де-
журного!

Татьяна Банифатова «на 
дорогу» пришла 26 лет на-
зад, из них дежурной по 
станции работает вот уже 
23 года, ну а профессию ста-
ла познавать с юных лет. Ее 
детство было крепко свя-
зано с ж/д. Частный дом на 

улице Терешковой, где жили 
Банифатовы, располагался 
недалеко от путей. 

– Дом, огород и вот он, по-
езд, – рассказывает Татьяна.

Она засыпала и просыпа-
лась под звуки пронзитель-
ных паровозных гудков, ко-
торые извещали о прибли-
жении составов. Напротив 
построили 5-этажку, в кото-
рой железнодорожники по-
лучали квартиры, ее так и 
называли – железнодорож-
ная. В школу детвора доби-
ралась, просто перебежав 
пути. По множеству фото-
графий из семейного альбо-
ма можно было проследить 
историю ПТУ. А самое глав-
ное – на станции работали 
Танины родители, и девоч-
ка частенько бегала к маме 
на работу. 

Семья была дружной и го-
степриимной. На праздни-
ки у них всегда собиралось 
много людей, в том числе и 
железнодорожников. И сре-
ди праздничного шума и ве-
селья, песен и анекдотов, 
разговор, нет-нет, да и захо-
дил о работе – коллеги ведь 
встретились! 

И куда должна была по-
даться выпускница школы, 

выросшая в такой атмосфе-
ре? По логике – на «железку». 
Однако ее путь в профессию 
не был таким прямым, как 
рельсы и шпалы. Она «по-
пробовала» себя в педагоги-
ческой и химической науках 
– не получилось. Вот толь-
ко тогда Татьяна пришла на 
станцию! 

– Профильного образова-
ния у меня не было, – вспо-
минает Татьяна Анатольев-
на. – Станция того времени – 
маленькая, стрелки перево-
дились вручную. Почти всех 
работников я знала через 
родителей. Они относились 
ко мне как к дочери, опека-
ли, много подсказывали, 
помогали. Первый рабочий 
день я, естественно, прове-
ла с наставником, который 
давал наряд: «Вот это надо 
сделать, вот это и вот это!» А 
я думаю: «Поезд туда пошел, 
чего я ждать буду, быстрень-
ко сейчас все переделаю!» Не 
понимала, что работу нужно 
выполнять, соблюдая распи-
сание, строго по графику.

Сначала Банифатова тру-
дилась дежурным стрелоч-
ного поста, затем – прие-
мосдатчиком, заочно окон-
чила (требование времени!) 

Новосибирский техникум 
железнодорожного транс-
порта и с 1996 года работа-
ет дежурным по станции. 
Она отвечает за движение. 
В ее распоряжении – локо-
мотивы, вагоны, иной под-
вижной состав, восстанови-
тельные, снегоуборочные 
и пожарные поезда, а так-
же устройства пути, сигна-
лизации, связи и так далее. 
В подчинении – работники 
дежурной смены. Она знает, 
какие вагоны находятся на 
выгрузке, какое их количе-
ство необходимо котельной 
и «опрокиду», сколько ва-
гонов «больных» (железно-
дорожники их еще называ-
ют «негрузилками), то есть, 
тех, что надо отправлять в 
ремонт, занимается манев-
рами составов, перестанов-
ками, следит за подъездны-
ми путями, успевает отве-
чать на звонки и отдавать 
распоряжения по телефону. 
И сегодня уже сама выступа-
ет в роли наставника.

– Ты в таком напряжении,  
как на экзамене, – рассказы-
вает Татьяна Банифатова. – 
Мне работа снится, как буд-
то постоянно беру ее на дом 
и продолжаю делать во сне. 

Вижу железнодорожные 
пути, проложенные почему-
то по городу, станцию не на 
том месте, поезд, ушедший 
не по расписанию. Мы прямо 
сливаемся с этой работой!

– Татьяна свою работу 
знает досконально, «рулит» 
процессом. У нее есть очень 
важные качества – желание 
работать и огромная ответ-
ственность за порученное ей 
дело. Мы все в ней уверены, – 
говорит Яна Лапшина, пред-
седатель профкома ПТУ.

– Татьяна Банифато-
ва – профессионал. А спе-
циальность ее одна из са-
мых важных на железно-
дорожном транспорте. Это, 
если хотите, залог безопас-
ности пассажиров и пере-
возок грузов, четкого вы-
полнения плана перевозок, 
– считает начальник стан-
ции Берёзовская Наталья 
Шадрина. – С Татьяной ра-
ботается очень легко, поэ-
тому локомотивщики, сиг-
налисты, приемосдатчики, 
в общем, все хотят попасть 
в смену именно к ней. Наши 
коллеги со станции Забой-
щик, с кем мы работаем в 
тандеме, всегда о ней хоро-
шо отзываются. И как чело-

век, Татьяна – добрая, от-
зывчивая, веселая, всегда 
на позитиве. Надежный то-
варищ. Ей можно доверить 
самые-самые личные се-
креты – никому не растрез-
вонит. А это очень важно – 
комфортно ощущать себя 

среди тех людей, кто рядом.
Вот такой это человек – 

Татьяна Банифатова. Фами-
лия среди железнодорожни-
ков, между прочим, извест-
ная. Танина мама, Майя Ни-
колаевна, отдала дороге 37 
лет, отец, Анатолий Григо-

рьевич, – 15, четверть века 
отработала сигналистом 
жена брата, Любовь Егоров-
на, 4 года в общий стаж внес-
ла племянница Марина Сер-
геевна, да еще 26 Таниных 
лет не забудьте… 107 лет по-
лучается! 

телем движения поездов на 
станции и прилегающих к 

журного!
Татьяна Банифатова «на 

дорогу» пришла 26 лет на-
зад, из них дежурной по 
станции работает вот уже
23 года, ну а профессию ста-
ла познавать с юных лет. Ее 
детство было крепко свя-
зано с ж/д. Частный дом на

много людей, в том числе и
железнодорожников. И сре-
ди праздничного шума и ве-
селья, песен и анекдотов, 
разговор, нет-нет, да и захо-
дил о работе – коллеги ведь 
встретились!

И куда должна была по-
даться выпускница школы,
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Трудовой путь нашего ге-
роя словно путь железнодо-
рожный – длинный, прямой 
и открытый: в погрузочно-
транспортном управлении 
Юрий Алексеевич работает 
37 лет. 

После окончания тайгин-
ского техникума сразу при-
шел на берёзовское пред-
приятие, поработал полго-
да и отправился на службу 
в погранвойска. А после ар-
мии вернулся на прежнее – 
свое – место. Юрий Алексее-
вич продолжает трудиться 
и сегодня, несмотря на пен-
сионный возраст. Сам он не 

может объяснить своей 
привязанности к железной 
дороге, просто так сложи-
лось, но этот выбор не был 
случайным, иначе не посвя-
тил бы ему всю жизнь.

– Конечно, работу свою 
люблю. И другой специаль-
ности у меня нет. Многие 
мои коллеги имеют «короч-
ки» сварщиков, механиков…
на всякий случай, так ска-
зать. А мне просто не хочет-
ся, и никогда не хотелось…, –
рассказывает он. – Отец в 
геолого-разведочной пар-
тии работал (семья жила в 
поселке Разведчик), а мать 
занималась домашним хо-
зяйством. Старший брат – 
шахтер. В семье машини-
стов не было – откуда у меня 
желание работать на желез-
ной дороге, не знаю, но это 
точно мое!

Юрий Волков – универ-
сальный машинист, его 
опыт позволяет работать на 
локомотивах любых моди-
фикаций: на новом ТЭМ-18 
ДН – с электронным управ-
лением, ТЭМ-2 и самом мощ-
ном ТЭМ-7. 

– Управление в разных 
модификациях машин на 
дизельных генераторах от-
личается, хоть и незначи-
тельно. Сейчас в основном 
работаю на новой машине 

ТЭМ-18. Прошел стажиров-
ку, конечно, поначалу не-
привычно – компьютерное 
управление, кондиционер.… 
Но ничего не скажу, удобно, 
и мне очень нравится!

Наставничество 
по-отечески
Юрий Волков пять раз под-
ряд становился лидером в 
соревнованиях «Лучший по 
профессии».

– Если честно, давно пе-
рестал участвовать, пускай 
молодые стараются, – улы-
баясь, говорит он. – Я могу 
все показать, посоветовать, 
а вы соревнуйтесь!

Коллеги относятся к 
нему с большим уважением, 
отмечают его высочайший 
профессионализм и талант 
по-отечески внимательного 
наставника.

– Знаю Юрия Алексееви-
ча 11 лет, работается с ним 
легко, потому что он как ни-
кто другой понимает спе-
ци фику нашего труда. Уме-
ет и быть серьезным, и по-
шутить, чтобы разрядить 
обстановку. Человек от-
ветственный, отзывчивый, 
всегда готовый прийти на 
помощь, – говорит о нем Та-
тьяна Видьманова, дежур-
ная по депо эксплуатаци-
онной службы подвижно-

го состава. – И наставниче-
ство – это его дело. Прак-
тиканты его любят и берут 
пример во всем! Те, кто был 
закреплен за Юрием Алек-
сеевичем, быстро начина-
ют понимать конструкцию 
локомотива, оценивать си-
туацию на дороге, ориен-
тироваться. Он именно до-
брый наставник. Знаете, 
есть много опытных людей, 
сильных в своей профессии, 
но учить – не каждому дано. 
Юрий Алексеевич вырастил 
не одно поколение машини-
стов в нашем ПТУ. Напри-
мер, Антон Любецкий на-
чинал с составителя поез-
дов, работая с Юрием Алек-
сеевичем. Вскоре он стал 
помощником машиниста – 
уверена, это Юрий Алексе-
евич привил ему интерес к 
локомотиву, своей профес-
сии, доходчиво объяснил, 
что да как. Антон успешно 
прошел учебный курс. Сей-
час работает помощником 
и остался в одной смене с 
Юрием Алексеевичем. Вот 
такое чисто отцовское на-
ставничество.

Романтика 
и регламент
К молодым ребятам Юрий 
Алексеевич, действитель-
но, относится с понимани-

ем, помнит он и свою первую 
практику.

– Машинистов в основ-
ном учат по книжкам, ма-
кетов мало, да и прогресс 
не стоит на месте: постоян-
но что-то меняется, совер-
шенствуется. Первую прак-
тику я проходил в Барнау-
ле после второго курса обу-
чения. Прикрепили к маши-
нисту молодому, ну, может 
быть, ему лет 26 было. По-
слал он меня стрелку пере-
вести. Что же сложного! Это 
мы проходили. Выскочил из 
кабины, и так и сяк – не пе-
реводится. Машинист рука-
ми машет, что-то издалека 
показывает, кричит. Не пой-
му ничего. Кончилось тем, 
что прибежал сам и пере-
вел, оказывается, механизм 
немного другой использу-
ется, чем в учебнике. Потом 
опять столкнулся с другой 
запорной системой. И опять 
машинисту пришлось само-
му бежать и стрелку пере-
водить. Мне неудобно, вро-
де парень я образованный, 
а толку… Потом понял, что 
с практикой ум приходит. 
Не только книжки читать 
надо…

Многие железную доро-
гу воспринимают как сим-
вол путешествий, романти-
ки, дальней дороги навстре-

чу судьбе. Может быть, так 
оно и есть. Юрий Алексеевич 
встретил на железной до-
роге свою любовь – Галину 
Сергеевну, которая работала 
осмотрщиком-ремонтником 
вагонов на том же предпри-
ятии. Вместе они больше 30 
лет. В их семье двое детей – 
дочка и сын, а теперь уже и 
внуки.

Однако в основном рабо-
та на железной дороге – это 
и дисциплина, и следова-
ние четко разработанному 
маршруту. Железная доро-
га диктует свои правила, и 
в целом это упорядоченный 
механизм, требующий со-
блюдать четкий регламент, 
подчиняться его ритму.

– Все мы люди, ошибки 
случались, но понимаем, что 
небольшое отступление от 
правил, невнимательность 
могут привести к необрати-
мым последствиям, поэтому 
даже говорить нужно чет-
ко, по делу. Если по радио-
связи кто-то сказал: «Вни-
мание всем», значит, случи-
лась нештатная ситуация 
или нужно получить новый 
план работы от диспетчера. 
Дисциплина сродни воен-
ной. Управлять машиной ве-
сом в 120 тонн – сверх ответ-
ственно. Но это воспринима-
ется нормально. В моей сме-

не все мальчишки (улыбает-
ся) – нормальные. А в смене 
с Юрием Волковым работа-
ют машинисты  Владимир 
Клочнев, Владимир Зайцев, 
Виктор Ненастин и состави-
тель поездов Евгений Баку-
нов. 

Перед каждой сменой – 
медосмотр, потом приемка 
локомотива, и – четкое вы-
полнение указаний от де-
журной: или уголь выво-
зить с шахты или фабри-
ку обслуживать… работаю 
«день-ночь», два дня отды-
хаю. Я привык к этому гра-
фику. Меня все устраивает, 
все привычно и удобно, мож-
но сказать, как дома.

А с работы домой Юрий 
Алексеевич добирается в 
считанные минуты: живет 
на улице Нижний Барзас. 
Дом построил сам, помогал и 
учил, как все правильно сде-
лать, отец Алексей Михай-
лович. По-отцовски основа-
тельно и он старается от-
носиться к своей работе, се-
мье, дому. Любит возиться с 
малышами-внуками. Люби-
мое дело – ходить по лесу. И 
отдушина, и польза: по гри-
бы да шишки часто с семьей 
выбирается. А вниматель-
ность профессиональная в 
этом деле очень даже при-
гождается. 

Люди дела

Жизненный путь Юрия Волкова
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Профессионалы

Ответственная за движение
От работы Татьяны Банифатовой зависит безопасность и выполнение плана

Татьяна Банифатова считает свою работу сложной, но интересной, когда 
невозможно все спланировать заранее, приходится ориентироваться на месте. 
Фото Максима Попурий.

На двери кабинета – строгая табличка 
«Посторонним вход воспрещен». Сам каби-
нет тоже строгий. Светлый, просторный, 
аккуратный, какой-то по-военному чет-
кий. На стене часы с тикающим москов-
ским временем, серьезные графики, ин-
струкции. На столах – аккуратные стопки 
регистрационных журналов. Пульт, рация, 
телефоны. Ва-а-жный такой кабинет, как 
будто здесь не дежурные железнодорож-
ной станции Берёзовская работают, а как 
минимум, военачальники.  / Ирина Щер-
баненко.

...История погрузочно-транспортного управления, которое, 
кстати, почти на десять лет старше Кемеровской области, берет 
свое начало в те годы, когда шло интенсивное развитие уголь-
ной промышленности региона. Открывались новые шахты и 
разрезы, росла добыча «черного золота». Его необходимо было 
как можно быстрее доставить потребителям. Для этого в 1934 
году на Кемеровском руднике был образован железнодорож-
ный цех, которому впоследствии было суждено стать важней-
шим предприятием области и от которого зависела работа мно-
гих шахт...
Сегодня погрузочно-транспортное управление «АО «Угольная 
компаний «Северный Кузбасс» Группы компаний ТАЛТЭК осу-
ществляет перевозки угля шахт севера Кемеровской области, а 
также оказывает железнодорожные транспортные услуги раз-
личным предприятиям. Объекты ПТУ – 4 станции, 3 железнодо-
рожных перегона и 3 околотка – расположены в Кемерове, Бе-
рёзовском и Кемеровском районе. Протяженность рельсовой 
колеи – 44854 м. Служба пути вооружена специализированной 
техникой. Локомотивный парк ПТУ – это 13 тепловозов серии 
ТЭМ2, ТЭМ18ДМ и ТЭМ7А. Депо имеет 8 стойл для техническо-
го обслуживания и ремонта локомотивов, вплоть до капиталь-
ного. Среднегодовой грузооборот за последние 5 лет составил 
около 65 миллионов тонно-километров.
Однако главное богатство предприятия, основное его достиже-
ние – это стабильный и сплоченный коллектив. О его славных 
представителях сегодня рассказывает «Мой город».

П
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С юбилеем!

Юрий Волков –
универсальный 
машинист, который 
может управлять любым 
из трех модификаций 
тепловозов. 
Фото Максима 
Попурий.
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Ку-ка-ре…ку-у-у!
– Это были далекие уже 80-е 
годы прошлого века, советс-
кое время. Мы семьей поехали 
отдыхать на Азовское море, ос-
тановились в поселке недалеко 
от Жданова, ныне Мариуполя. 

Надо сказать, что у местных 
тогда были две дополнитель-
ные и солидные статьи форми-

рования семейных бюджетов: 
выращивание редиски на про-
дажу (сначала весь огород заса-
живался редиской, а уже после 
снятия урожая – другими куль-
турами) и сдача комнат для 
отдыхающих. Как видите, де-
ньги там зарабатывались в ос-
новном летом, и хозяева стре-
мились пустить на постой как 

можно больше людей, приехав-
ших к морю и солнцу. 

Поселились мы у какого-то 
мужичка, который сдавал все 
помещения, кроме, пожалуй, 
собачьей будки и курятника. 
Компания отдыхающих собра-
лась приличная, люди были из 
разных уголков Советского Со-
юза. Познакомились, попили 
вечером местного винца, в два 
ночи разошлись спать. Часов 
около четырех мы были разбу-
жены криком хозяйского пету-
ха. Все петухи как петухи, про-
кукарекали свое и спать, а этот, 
сидя на прикрепленной к кры-
ше антенне, орал часов до девя-
ти, не прерываясь! Мы – люди 
городские, больше привыкшие 

к шуму машинных ко-
лес по асфальту, естест-
венно, не выспались…

Попросили хозяина 
птичку утихомирить – мы 
ведь приехали отдохнуть, 
отоспаться... Он посадил пе-
туха в вольер, но тот выбрал-
ся через щель, а утром снова 
будил нас спозаранку… В сле-
дующий вечер связали пету-
ху крылья, но он расклевал ве-
ревку, выбрался на свою люби-
мую антенну, и мы опять не вы-
спались. На следующее утро я 
проснулась уже по привычке и 
долго не могла понять, что не 
так. А была ТИШИНА! 

Не веря ушам, я вышла во 
двор, встретила хозяина. А он 

уже и сам беспокоился, 
что могло случиться 
с петухом? Заходим в 

курятник, видим: си-
дит петух, перья дыбом, гла-

за налиты кровью – так, кажет-
ся, и разорвет тебя в клочья! 
Но не может – ребята ему клюв 
изолентой перемотали.

На прошлой неделе в 
ДК шахтеров состоялась 
встреча главы Берёзов-
ского городского окру-
га Светланы Щегерба-
евой, председателя Со-
вета народных депу-
татов БГО Александ-
ра Коптелова, депута-
тов и работников аппа-
рата администрации с 
жителями поселка шах-
ты «Берёзовская» – вла-
дельцами домашних 
животных. Разговор ка-
сался крупного рогатого 
скота, без присмотра гу-
ляющего по городским 
улицам и дворам.
Непонятно, где мы живем, 
в городе или деревне? На 
такие раздумья наталки-
вает простая прогулка по 
городу. Каждое лето бес-
призорные парнокопыт-
ные гуляют практически 
по всей территории муни-
ципалитета, в центре объ-
едают цветники, «ороша-
ют» отходами жизнеде-
ятельности дороги и пло-
щади, по-хозяйски разгу-
ливают по проезжей час-
ти, доставляя неудобс-
тва и автомобилистам, и 
прохожим, ну и наконец, 
просто-напросто портят 
облик города. С жалобами 
на бродячих коров жите-
ли обращаются и в город-
скую администрацию, и в 
приемную губернатора, и 
даже в приемную прези-
дента… Но ситуация не ме-
няется – не из-за бездейс-
твия местной власти, а по-
тому что в данном случае у 
администрации нет закон-
ных рычагов воздействия 
на владельцев крупноро-
гатого скота.

– Ранее должностны-
ми лицами МКУ по УЖКХ 
составлялись протоко-
лы за административное 
правонарушение, предус-

мотренное статьей 19 За-
кона Кемеровской облас-
ти от 16. 06. 2006 №89-
ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях в 
Кемеровской области», 
а именно: выпас домаш-
него скота на территории 
общего пользования. На 
владельцев скота нала-
гали штраф в размере от 
100 до 500 рублей, – про-
консультировали «МГ» в 
юридическом отделе ад-
министрации. – Однако в 
2016 году эта статья утра-
тила свою силу. 

Честно говоря, позиция 
областного парламента, 
принявшего такое реше-
ние, непонятна. Но теперь 
«штрафных» рычагов воз-
действия на хозяев бродя-
чего скота нет. 

Тем временем атмос-
фера в ДК шахтеров нака-
лялась. Коровий вопрос 
поначалу разделил соб-
равшихся на два лагеря. 
Одни горячо поддержива-
ли борьбу со скотиной, ко-
торая гуляет сама по себе. 
Другие (хозяева скота) 

приводили в свою защиту 
веские аргументы:

– Коров мы держим, 
чтобы выжить, пенсии ма-
ленькие, зарплаты гро-
шовые, вот корова и стала 
кормилицей…

– Народ совсем бессо-
вестный стал, весь мусор в 
близлежащую тайгу тащит, 
лес загажен, скотину пасти 
просто-напросто негде…

– Да-да, раньше на дам-
бу скот ходил, теперь ее 
породой завалили. Неку-
да идти!..

– Пастуха не найдешь и 
не наймешь, даже в Центр 
занятости обращались…

– На сено накопи, уголь 
купи, на пастуха и денег 
уже не остается…

Казалось бы, бескон-
трольный выпас коров – 
неразрешимая проблема 
всех маленьких городов, 
где есть частный сектор. 
Но, оказывается, пасто-
ральные картинки коров, 
удобно расположивших-
ся и мирно пощипываю-
щих травку в центре горо-
да или скрывающихся от 

жары в остановочных па-
вильонах (а несколько лет 
назад буренка в поисках 
прохлады, говорят, даже 
в ДК забрела), так вот, по-
добная картина типична не 
для всех территорий Куз-
басса. По крайней мере, 
родственники, знакомые 
и коллеги-газетчики из Бе-
лова, Анжеро-Судженс-
ка, Полысаево и Ленинс-
ка-Кузнецкого поведали, 
что такой проблемы у них 
нет, да и не было никогда. 
В чем здесь дело, непонят-
но. Может, частников у нас 
больше проживает, мо-
жет, коровы какие-то осо-
бенные, цивилизованные, 
может, еще какая причина. 
Как бы там ни было, воп-
рос надо решать, к чему и 
призвала глава городско-
го округа: 

– Мы собрались вместе, 
чтобы посоветоваться, ка-
кой выход найти из поло-
жения, – отметила Светла-
на Щегербаева. – Не нуж-
но выплескивать негатив 
друг на друга! Давайте ре-
шать проблему сообща. 

В итоге взаимопонима-
ние действительно было 
найдено. В конце концов, и 
владельцы скота понима-
ют, что их буренки, гуляю-
щие в центре, – это непра-
вильно, непорядочно (от 
слова «порядок») и небе-
зопасно как для животных, 
так и для окружающих. 
Особенно детей, которых 
коровы могут напугать или 
поранить. Договариваю-
щиеся стороны, казалось, 
определились. Скот необ-
ходимо гуртовать неболь-
шими, по 5-7 голов, парти-
ями и пасти в определен-
ных местах. 

– Мы готовы помогать в 
определении и закрепле-
нии места под пастбище, – 
говорит главный архитек-
тор города Аркадий Куп-
риянов. – Для этого необ-
ходимо обратиться с пись-
мом на имя главы округа, 
после чего будем подыски-
вать варианты. У нас есть 
положительный пример, 
когда паренек в Барзасе 
привел в порядок участок, 
на котором еще его отцы 
и деды сено заготавлива-
ли, огородил его, засадил 
клевером, замечательное 
паст бище получилось! 

Однако за прошедшие 
со дня встречи в ДК шахте-
ров полторы недели обра-
щений о выделении паст-
бищ в администрацию БГО 
от владельцев крупнорога-
того скота не поступало. 

Неужели проблема 
бродячего скота в нашем 
городе будет вечной? Дело 
ведь не в отсутствии нака-
зания, а в культуре быта. 
Пока в каждом из нас не 
появится чувство ответс-
твенности за своих жи-
вотных, пока мы не станем 
уважать окружающих, ко-
ровы и телята будут бро-
дить по улицам города.

мой город14 по-хозяйски

В редакцию «МГ» при-
шло письмо из минис-
терства сельского хо-
зяйства РФ. 
Замминистра Оксана Лут 
выражает благодарность  
Ирине Щербаненко за ак-
тивное участие во Всерос-
сийском конкурсе «Моя 
земля – Россия». Тема кон-
курса была связана с лю-
бовью к родной земле, 
с жизнью тружеников и 
благородным трудом по 
возделыванию земли и 
разведению животных.

«Мой город» предста-
вил на конкурс материа-
лы, опубликованные на 
страничке «По-хозяйски».

Цель этих публикаций –
познакомить с берёзовца-
ми, занимающимися ве-
дением личного подсоб-
ного хозяйства в свобод-
ное от основной рабо-
ты время, осветить юри-
дические и экономичес-
кие аспекты этого вида 
деятельности. На конкурс 
были представлены мате-
риалы, рассказывающие 
о семьях, занимающихся 
птицеводством, козоводс-
твом, разведением КРС.

Журналисты осознают 
всю степень ответствен-
ности, которая возложена 
на них по раскрытию этой 
серьезной и разноплано-
вой темы. От нас зависит, 
каким образ труженика, 
работающего в сельской 
местности, увидят гражда-
не (в первую очередь, мо-
лодежь) и будут ли следо-
вать их примеру. Постара-
емся достичь этих целей.

Актуально

Награды

Моя земля – 
Россия

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.

 Участвуй!

Пишите, звоните, 
приходите!
Наш адрес: г. Берё-
зовский, пр. Ленина, 
25а, (электронная 
почта: sherko2009@
rambler.ru). Телефон: 
3-16-46.

У ДК пасутся ко… 
Как в городе решается проблема бродячего скота

За оставленный на улице автомобиль хозяин отвечает, переживает, 
следит, как бы его не угнали. Коровам внимания уделяется куда меньше! И 
бредут горемычные, куда их красивые глаза глядят, подальше от тайги, в 
благоустроенные кварталы. Фото Максима Попурий.

Конкурс

О братьях наших меньших
Редакция «МГ» продолжает конкурс на лучший 
материал по наблюдению за домашними, сель-
скохозяйственными животными. Конкурс про-
водится по двум номинациям: «Проза» и «Фо-
тография». Сегодня свой рассказ представляет 
главный библиотекарь читального зала городс-
кой библиотеки Джанна Сайфулина.

о-
т-

ина
– мы 
хнуть,

адил пе-
 выбрал-
ом снова 
… В сле-

ли пету-

уже и сам беспокоился
что могло случиться
с петухом? Заходим в
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 9 августа (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 6 августа 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль пос-

ле кап. ремонта, с прицепом). Тел.: 
8-913-287-71-80. 

МАЗДА СХ-5 2012 г. в. (отс). Тел.: 8-904-
963-98-89.

УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-
46-26 или 3-77-62. 

ТРАКТОР ХТЗ-Т-16 (25 л/с). Тел.: 8-905-
967-08-59.

КВАДРОЦИКЛЫ ATV (новые, 8” и 9”) 
для детей от 7 лет 125 сс – 55 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-472-49-06.

Недвижимость
КОМНАТУ в КГТ Кемерово, Ворошило-

ва 40, 7/9 (S=23 кв. м) – 780 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-942-22-79.

КГТ в г. Кемерово (S=16,8 кв. м) – 680 
тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8-913-
404-12-59.

1-КОМН. кв. в п. ш. Южная, 5 эт – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-318-03-24.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3/3. 
Тел.: 8-923-512-50-63. 

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 6/6 
– цена договорная. Тел.: 8-908-948-
13-54. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, б-р Стро-
ителей, 32, 3/5 (S=31 кв. м, б/з) – 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-913-416-06-
92. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 
(тепл., уютная) – цена договорная. 
Тел.: 8-902-758-81-42. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 5 эт. (стек-
лопак., док-ты готовы) – срочно. Тел.: 
8-902-759-90-30.

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5 
(сух., тепл.), можно под мат. капитал. 
Тел.: 5-53-59 или 8-913-074-59-13. 

1-КОМН. кв. ул. пл., п. ш. «Березовс-
кая», 4 эт., под ремонт – 600 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-293-98-70.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 
8-909-519-52-34.

1-КОМН. кв. Комсомольский б-р, 5, 5 эт. 
(хор. сост., пластик. окна) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-401-95-26 или 3-55-50.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 5/5 (хор. 
сост.) – срочно. Тел.: 8-901-964-11-16.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 этаж, (сух., 
тепл.). Тел.: 8-913-132-34-05.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 
2 эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-950-270-
06-87.

1-КОМН. кв., Комсомольский, 1, 2 эт. 
(сделан ремонт). Тел.: 8-906-920-72-
01 или 8-923-535-62-46 или 8-923-
513-37-23.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 эт. (ремонт, 
балкон застек., новые радиаторы, 
сантехника, мебель в подарок). Тел.: 
8-923-602-89-06.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 5 
эт. (S=40,1 кв. м) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-908-947-02-66.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2 – цена дого-
ворная. Тел.: 8-923-501-79-59.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 28, 4 этаж (в 
хор. сост.). Тел.: 8-904-967-08-04, 
3-61-90.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 эт. 
(окна, балкон пластик., натяж. потол-
ки, ванная – кафель) – 700 тыс. руб., 
без торга. Тел.: 8-908-941-02-92.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. 
(S=40,2 кв. м, солнеч., тепл., линоле-
ум, стеклопак., 1 собст-к). Тел.: 8-961-
725-39-78, 8-950-279-70-43.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая» , 3/5 (кирпич. дом, S=30,6 кв. м). 
Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 4, 2 эт. Тел.: 
8-905-960-89-09.

1-КОМН. кв. – 650 тыс. руб. или обмен 
на дом в п. Октябрьский, рассмот-
рим варианты. Тел.: 3-05-08, 8-913-
280-73-39, 8-913-283-40-42.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. (тепл., 
окна и балкон пластик). Тел.: 8-950-
261-09-27.

1-КОМН. кв. в центре, 1 эт. (тепл, сух., в 
хор. сост.). Тел.: 8-950-584-87-18.

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров. Тел.: 
8-951-160-93-58.

1-КОМН. кв., 3/5 (S=30,3 кв. м, плас-
тик. окна) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-961-
702-52-35.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5, 
S=44, 7 кв. м., (стеклопак., с/у – 
кафель, тепл.). Тел.: 8-906-920-40-
12. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7 
(пластик. окна, кафель) – 840 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв. в п. Южный, 3 эт. (кирпич. 
дом, пластик. окна, новая сантехни-
ка) – 650 тыс. руб. Тел.: 8-906-980-
23-81.

2-КОМН. кв., ул. пл., Молодежный б-р. 
Тел.: 8-913-303-44-70.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 11 (S= 50 кв. 
м) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
470-34-23.

2-КОМН. кв. в четырехквартир. доме, 
ул. Вахрушева, 32, 2 эт. (с ремонтом). 
Тел.: 8-961-726-08-64.

2-КОМН. кв. на микр-не – недорого. 
Тел.: 8-905-077-99-28.

2-КОМН. кв., Строителей, 3, 1 этаж. Тел.: 
8-913-408-77-46.

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

2-КОМН. кв. 3/4 кирпичный 43,7 (общ.
S=28,8 кв. м, жилая, тепл., сух.) 
Тел.:8-923-516-48-78. 

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Фурмано-
ва, 3, 4/5, (S=44,5 кв. м, в хор. сост., 
не треб. ремонта, док-ты готовы, 1 
собств-к) – – 1 млн. руб., торг. Тел.: 
8-951-167-62-90.

2-КОМН. кв. пр. Ленина, 14, без балко-
на. Тел.: 8-960-903-05-68. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 1 эт. (без балкона, 
натяж. потолки, стеклопак., тепл.). 
Тел.: 8-923-529-83-66, 8-923-602-14-
17. 

2  комн. кв., ул. Больнич-
ная, 8, 1 эт. или обмен на 
2-3-комн. кв. в г. Кемерово, 
район Радуга, не выше 3 эт. 
Тел.: 5-55-17 или 8-950-262-
03-41.  

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3 эт. 
– 1280 тыс. руб. или обмен на 1-комн. 
кв. в Кемерово. Тел.: 8-913-123-46-
85. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 3/5, 
с мебелью и быт. техникой (отл. сост.) 
– 1500 тыс. руб. Тел.: 8-913-284-02-
86. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 1 эт. 
(балкон, переплан.) – 1400 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-996-99-63. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. 
(общ. S=52,6 кв. м, жил. – 29,5). Тел.: 
8-961-708-40-78. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 5/5 – 
850 тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-260-
12-05. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (S=43 
кв. м, после хорошего ремонта, комн. 
изолир.). Тел.: 8-923-500-81-57. 

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 2 эт. (тепл., 
стеклопак., обычн. сост.) или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 8-951-590-41-45. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 
эт. (переплан., евроремонт, большая 
кухня, все узак.) или обмен на Ке-
мерово по договоренности, торг на 
месте. Тел.: 5-50-82 или 8-951-589-
01-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 3 эт. 
(S=50 кв. м, с ремонтом, тепл.). Тел.: 
8-(384-45) 3– 74– 36 или 8-906-933-
82-82.

2-КОМН. кв., ул. пл., Ул. Волкова, 16, 1 
эт. Тел.: 8-900-103-34-02. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. 
дом, сделан ремонт, новый линоле-
ум, двери, стеклопак., новый бал-
кон) – 1100 тыс. руб. или обмен на 1 
кв. Кемерово, Кировский р-н. Тел.: 
8-900-052-43-55.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3 эт. (хор.
сост.), просьба любопытных не бес-
покоить. Тел.: 8-913-138-70-32.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10,5/5 (S=42 
кв. м) –760 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-
17-02.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 
1/4 (S=44 кв. м) – 740 тыс. руб. Тел.: 
8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 
2/4(в отл. сост.) Тел.: 8-906-977– 95-
05.

2-КОМН. кв. ул. пл. – недорого. Тел.: 
8-983-210-76-75.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 4 эт. 
– 1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 
2/5 (S=54 кв. м) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-951-224-44-90.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5/5 (S=48 
кв. м, док-ты готовы) – 840 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-977-95-05.

2-КОМН. кв. на 4 микр-не. Тел.: 8-951-
596-02-21.

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905– 073-84-28.
2-КОМН. кв., в отл. сост. Тел.: 8-905-

071-57-66 или 8-950-596-49-60.
2-КОМН. кв. ул. пл., 2/9 – 1200 тыс. руб. 

Тел.: 8-905-965-27-34.
2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. (S=49 

кв. м, окна и балкон пластик, кирпич. 
дом). Тел.: 8-903-943-82-98.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3, 5/5 
(отл. сост.). Тел.: 8-913-124-51-16.

2-КОМН. кв. в центре города, 2 эт., с ме-
белью (с/у совмещ., кухня увелич.). 
Тел.: 8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 
5/5 – цена договорная, можно под 
мат. капитал. Тел.: 8-913-409-78-01.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 1 эт. (пол-
ностью с мебелью и кухон. техни-
кой) – 1220 тыс. руб. Тел.: 8-923-522-
66-70.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 1/5 – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-83-10.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 5/5 
(лоджия, кирпич. дом) или обмен на 
Кемерово. Тел.: 8-950-585-36-56.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 32 (обычн. 
сост., стеклопак.) – 980 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 
кв. м) – 1100 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-960-927-83-70, 8-960-928-38-77.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 3/5, час-
тично с мебелью (хор. сост.) – сроч-
но. Тел.: 8-983-210-76-75.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр) – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-903-048-97-
35. 

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, Серебря-
ный бор (6/2, 2/10, S=41 кв. м, кух-
ня-студия, спальня, остается кухня 
и встр. шкаф) – 1900 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-95-05.

2-КОМН. кв. Молодежный б-р, 14, 2 
этаж. Тел.: 8-923-499-71-84. 

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, ул. Вороши-
лова, 11б, 3/5 ( кв. м (комн. иолир., 
переплан. узак., норм. сост.) – 1800 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79.

2-КОМН. кв., р. Шахтеров, 6, с мебе-
лью (сух., тепл., ремонт) – 1450 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-951-615-51-60.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 3, 5 эт. – 830 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-138-98-39, 
8-905-074-87-25.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2/5, 
частично с мебелью (хор. сост.) – 
срочно. Тел.: 8-913-318-03-24.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. 
(тепл., сух.) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-121-89-88.

2-КОМН. кв., 3/5 (S=44 кв. м) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

2-КОСН. кв., пр. Ленина, 10, 5/5 (S=48. 
м, стеклопак.) – 710 тыс. руб. Тел.: 
8-923-485-31-32.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4/5 – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-906-948-67-78.

2-КОМН. м/г кв., 1 эт. (в середине, плас-
тик. окна, балкон) – срочно. Тел.: 
8-913-315-19-82.

2-КОМН.  кв., ул. Мира, 10, 
4/5 (S=42,7 кв. м, пластик. 
окна и балкон, хор. сост.) – 
600 тыс. руб. Тел.: 8-914-292-
29-83. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», ул. Фурманова, 1 – цена дого-
ворная. Тел.: 8-905-900-64-45.

3-КОМН. кв., ул. пл., пр. Шахтеров, 1 – 
1550 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 
4 эт. и 3-комн. кв., ул. Карбышева, 6 
(S=94 кв. м). Тел.: 8-923-606-25-20 
или 9-950-574-34-02. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Ворошилова, 1, 
2 эт. Тел.: 8-905-077-99-28.

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе (S= 61 кв. м). 
Тел.: 8-902-171-46-54.

3-КОМН. кв. Тел.: 8-904-969-63-46.
3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 18 (S=65 

кв. м, встр. мебель, хороший ре-
монт). Тел.:8-905-065-82-92.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 2 
блок, 4 эт. (стеклопак., балкон за-
стек., тепл., сух.). Тел.: 8-923-501-19-
85.

3-КОМН. кв., ул. пл. п. ш. «Березовс-
кая», 4 эт. – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-906-
984-67-78.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р,1, 1 
эт., частично с мебелью (S= 48,3 кв. 
м, пластик. окна, угловая, хор. сост., 
б/з) – недорого. Тел.: 8-905-961-05-
23.

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=66,8 кв. м, евроремонт, карман). 
Тел.: 8(384-45) 3-74 36 или 8-906-
933-82-82.

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. 
(S=66,8 кв. м. с ремонтом, карман, 
тепл., сух.). Тел.: 8 (384-45) 3-74-36 
или 8-906-933-82-82.

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Школьная, 1 эт. Тел.: 8-961-718-41-04. 

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая» (S=82 кв. м, обычн. сост.). Тел.: 
8-923-523-27-90. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 6 эт., с мебелью (евроремонт) 
– 1800 тыс. руб. Тел.: 8-951-602-50-27, 
8-905-076-51-24. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 4 
эт., частично с мебелью (переплан., 
ремонт) – 2 млн руб. Тел.: 8-960-927-
59-13, 8-923-503-36-53. 

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 3 эт. (общ. 
S=78,2 кв. м, после ремонта, 2 бал-
кона, встр. кухня). Тел.: 8-913-074-49-
91, 8-923-525-35-95. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
4/5 (комн. изолир., б/з) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-416-06-92. 

3-КОМН. кв. ул. пл. Молодежный б-р, 
15, 3/5 – 1800 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-912-32-72.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
3 эт. (не угловая, стеклопак.). Тел.: 
8-913-128-26-11.

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 46, 2/5 
(пластик. окна и балкон) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-579-04-34. 

3-КОМН.  кв., ул. Волкова, 
10 2 эт. (S=61 кв. м, большая 
прихожая, столовая балкон 
застек.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-906-977-56-65. 

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

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовс-
кая», 3/3 (S=78 кв. м, 2 балкона, пос-
ле кап. ремонта, встр. кухня, школа 
и детсад в шаговой доступ-ти, фото 
на «Авито»). Тел.: 8-923-525-35-95, 
8-913-074-49-91.
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Реклама

ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д. 23,3/9-780 т.р.(16,6 кв. м) хор. сост., 
мебель.
г. Кемерово, 2-к. кв., ул. Ю. Смирнова, д. 8,3/5-1750 т.р.(44,7 кв. м) ст. пак., 
об. сост.
Комната с подс. ул. Волкова д. 1, 3/5 – 395 т.р.(17 м кв.) обычное сост.
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 3/5 – 410 т.р.(17 м кв.) хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 390 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
Комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты.
Комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 430 т.р.(17,2 м кв.) обычное сост.
п. Разведчик 1-к. кв. ул. Коммунистическая, 2/2-550 т.р.(31,5 кв.м.)хор. 
сост.Т ОРГ
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 2/5 – 900 т.р. (30,2 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. – (40,0 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 800 т.р. (32,5 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 650 т.р. (31,3 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 т.р. (33,1 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1350 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,9 м кв.) треб. ремонт 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 3/5 – 1550 т.р. (49 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (51,3 м кв.) хор. сост., балкон 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 850 т.р. (51 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1100 т.р. (51,8 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 900 т.р. (44,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 м кв.) стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 4/5 – 850 т.р. (45 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26а, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 м кв.), стекл. пак., боль-
шая лоджия.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 890 т.р. (45 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 1/5 – 840 т.р. – (43,5 м кв.) ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. – (48 м кв.) отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 1/5 – 1350 т.р. – (51,9 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1050 т.р. – (51,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1450 т.р. – (51,1 м кв.) отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,6 м кв.) ст. пак, 2 балкона
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 т.р. (41,8 м кв.) об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 700 т.р. (42,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) ст. пак, хор. 
сост., +гараж+ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 м кв.) окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 3/5 – 1000 т.р. (51,8 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5-880т.р. (54 м кв.) окна пласт.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 кв. м) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1000 т.р.(45,2 кв. м) ст. пак
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 750 т.р. (45 м кв.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1250 т.р. (48 м кв.) отл. сост., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1200 т.р. (61,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1400 т.р. (61,9 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1290 т.р. (62 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1500 т.р. (61,9 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1150 т.р. (48,6 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 5/5 – 1450 т.р. (61,4 м кв.) хор. сост.,2 бал-
кона.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 м кв.) ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 15, 2/5 – 1850 т.р. (66,2 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. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 1,  – 1550 т.р. (73,1 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 2/5– 1350 т.р. (66,3 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2– 590 т.р. (50,8 м кв.) 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750т.р.(59,1 м кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р.(59,7 м кв.) – отл. сост. МЕБЕЛЬ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст.пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 3/5 – 1550 т.р. (60 м кв.) отл. сост.
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., ОБМЕН

4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 кв. м) хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. 
сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., отл. сост.
дом (п. Федоровка) ул. Ермака, 3к+к, вода/слив, (107,8 кв. м) 2 эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ
дом (п. Федоровка) ул. Западная, 1к+к, печ. от., (41,5 кв. м) новый дом треб. 
вн. отделки – 5 50 т.р.
дом (п. Федоровка) ул. Высоковольтная, 4к+к, (65,9 кв. м) т/в, постройки, зем-
ля 20 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 2к+к, (28,4 кв. м) постр. – 900 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 4к+к,(121,4 кв. м) постройки, 2эт. – 
2550 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. Гастелло, 3к+к,(38,7 кв. м) новая баня – 1250 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Куйбышева, 3к+к,(541 кв. м)12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к,(55,8 кв. м) 15 сот., постройки – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 1к+к, (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м) баня но-
вая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, постройки (38,3 м кв.), 18 сот. 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, постройки (43,5 м кв.) – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., пос-
тройки – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Щорса, 2 к+к, (41,5 м кв.) постройки – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв.), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.) баня,13 сот. – 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) пер. Речной, 3к+к, (70 м кв.) новый,10 сот. – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Осипенко, 2 к+к, (33,1 м кв.) постр. – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Веерная, 3 к+к, (41,5 м кв.) в/сл., постр. – 650 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Ватутина, 3 к+к, (63,7 м кв.) постройки – 1750т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новогодняя, 4к+к, земля 16 сот. (118 м кв.) – 2450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новосибирская, 3к+к, сайдинг, ст. пак. (65 м 
кв.) – 900т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пионерская, 3к+к, туал., кот., (57,5 м кв.), построй-
ки, 14 сот – 1550т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 4к+к, (77,5 м кв.) постройки, котел.,6 
сот. – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, 5к+к, (75,2 кв. м) постройки, туал/ван.,10 
сот/соб. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, кирпич (61,3 кв. м) постройки, туал/
ван., 12 сот. – 1400 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., постройки – 850 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Вокзальная, 2 к+к, (33,4 кв. м) баня, 15 сот/соб. – 600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, кот., с/у. (38,9 кв. м) постройки, 18 
сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 
550 т.р.
дом (ст. Забойщик), ул. Подстанционная, 3к+к, (46,5 м кв.) кирпич, пост-
ройки – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, (49,1 м кв.) 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв.) 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (38,4 м кв.) 1к+к., в/сл. – 400т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, (43,2 м кв.) 1к+к., в/сл. – 450т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, постройки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4м кв.) 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Чкалова, (39,5 м кв.), 2к+к– 550 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Новая, (27,3 м кв.), 1к+к– 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Горького, (35,1 м кв.), 2к+к– 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Советская, (46,1 м кв.), 3к+к, постройки– 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, постройки– 350 т.р.
дом (п. Барзас) ул. 2я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, 13,5 сот.– 
800 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к.,2эт.,постр., кирпич, 27 
сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., постройки, 12 сот. – 1150 
т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 
1750 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Таежный, д.9, (97,6 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 
2000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,(48 м кв.), новая баня, 15 сот – 650т.р. 
ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., (статус кв-ры) баня – 500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Кедровая,1к+к(28,5 м кв.) – 200 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот. Сруб 
на баню – 490 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.)кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650т.р.ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич. (168 м кв.) 11 сот. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3050 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич. (185 м кв.), котёл, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 5к+к (145,1 м кв.) земля 15 сот., кирпич, центр. 
отопл. – 3250 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к,веранда., (45,4 м кв.) – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (131 м кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2х эт., кирпич (213,6 кв. м), 14 сот. – 
4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский,(42 м кв.) хор. сост. – 2550т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
– 11 000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к(48 кв. м), новая баня, сарай – 390 т.р.
земельный участок м-н Солнечный, кв. 4 – 80 т.р. фундамент.
земельный участок ул. Брусничная – 120 т.р. 15сот.

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

Официальный партнер ПАО «Сбербанк», ВТБ24, УРАЛСИБ, БИНБАНК 
(ипотека без первоначального взноса)

Тел.: 8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение 

сделок. Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. 
Реализация военных сертификатов. Оценка недвижимости. Бесплатная консультация в сфере 

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

ПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО
КГТ г. Кемерово, пр-т Московский, 25, 8/9, 24 кв. м – 
760.000 руб.
КГТ г. Кемерово, пр-т Ленина, 135 б, 5/9, 23 кв. м – 850.000 
руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 5/9, 22 кв. м – 760.000 
руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 12, 3/9, 17 кв. м – 780.000 
руб.
КГТ г. Кемерово, Ворошилова, 40, 7/9, 23 кв. м – 780.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, ул. Терешковой, 38, корп. 2, 1/5, 31 кв. 
м – 1.400.000 руб.
1-комн. кв. г. Кемерово, пр. Октябрьский, 64а, 3/5, 36 кв. м 
– 1.650.000 руб. 
1-комн. кв. г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 92, 14/16, (33 кв. м) – 
1.700.000 руб. (хор. сост. мебель, бытовая техника)
2-комн. кв. г. Кемерово, пр-т Шахтеров, 69, 4/5, 45 кв. м – 
1.670.000 руб.
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 400.000 руб. 
(под ремонт. торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 430.000 руб. (печное 
и эл. отопл., можно МСК. торг)
1-комн. ул. Мира, 46, 3/5, (36 кв. м) – 625.000 руб.
ВЫГОДНО!!! 2-комн. пр-т Ленина, 10, 5/5 (42.1 кв. м) – 
710.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 2, 1/5, (51,7 кв. м) – 880.000 руб.
2-комн. пр. Шахтеров, 27, 2/5, (54 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(сост. отл., торг)
3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 1.100.000 
руб. (сост.хор.)
3-комн. ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.190.000 руб. (отл. 
состояние, после кап. ремонта),
 варианты обмена
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 1.850.000 руб. 
4-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.850.000 руб. (сост. 
отл., перепланировка) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 руб. 
(переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. или на 
другой город
СРОЧНО !!! Дом недостроенный за ВГСЧ – 400.000 рублей 
СРОЧНО !!! Дом жилой ул. Промежуточная, – 380.000 руб-
лей (торг)
Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 рублей 
(торг) (для строительства)
СРОЧНО! Выгодно! ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) – 
1.900.000 руб. (бревенчатый, отделан кирпичом, баня, лет. 
кухня, гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ с мансардой ул. Лазурная, (88,6 кв. м) и зем. уч. 9 
сот. – 3.500.000 руб. (новая баня с верандой, ГАРАЖ)

1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4, (44 кв. м) – 740.000 руб.
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (состоя-
ние обычное), обмен на 1-к. + доплата 
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 руб. 
(торг!!!)
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 890.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (43,5 кв. м) – 920.000 руб. (хор. 
сост., торг)
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5, (43,5 кв. м) – 980.000 руб. (час-
тично с ремонтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
СРОЧНО!!! 2-комн. Ул. Фурманова, 3, 3/5, (44 кв. м) – 
1.050.000 руб. (отл. сост., переплан., торг!)

2-комн. ул. Волкова, 11, 5/5 (49,8 кв. м) – 1.050.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5, (52 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.000.000 руб. 
(нужен ремонт)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.100.000 руб. 
(балкон) 
2-комн. пр. Шахтеров, 1, 4/5, (54 кв. м) – 1.350.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5, (53 кв. м) – 1.390.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
ВЫГОДНО!! 2-комн. б-р Молодежный, 23Б, 2/5, (64 кв. м) – 
1.400.000 руб. окна на две стороны
2-комн. б-р Молодежный, 23, 4/5, (56 кв. м) – 1.550.000 руб. 
(отл. ремонт, остается все! мебель и техн.)
2-комн. б-р Комсомольский, 13, (73 кв. м) – 1.550.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.630.000 руб. (евро-
ремонт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.250.000 руб. или об-
мен на 2-х комн. с доплатой
3-комн. ул. Карбышева, 18, 5/5, (64 кв. м) – 1.410.000 руб.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. 
(торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв. м) – 1.830.000 руб. (пере-
план., евроремонт).
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. (све-
жий евроремонт, перепланировка)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 кв. м) 
– 700.000 руб. (баня, гараж) 
ДОМ жилой пос. ш. Березовский, ул. Речная, (49 кв. м) – 
750.000 руб.
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 700.000 руб.
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 
850.000 руб. или обмен на 1 или 2-х комн. (сайдинг, метал-
лопрофиль, котел, баня, з/у в собст.)
Дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 950.000 руб.
ДОМ жилой ул. Солнечный 4 квартал (42 кв. м) – 980.000 
руб. (2-этажный, большая баня, отл. состояние
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 880.000 
руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. сост., 
торг)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.200.000 руб. са-
нузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, либо 
обмен на 3-х комн. кв. на Березовске
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 руб., 
санузел, душ. каб, сост. хор., ТОРГ!!!
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. от-
личное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.700.000 
руб. или обмен на квартиру
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м + 16 кв. 
м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сайдин-
гом, все надворные постройки, крольчатник, в доме ванная, 
баня, лет. кухня, гараж) или обмен на 2-х комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 сот 
– 4.900.000 руб.
ЗЕМ.УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. (торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) вода 
и свет подведены 
ЗЕМ.УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) (под-
готовленный за БАМом)
ТОРГ. ПАВИЛ. – 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, пл. 
окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 1.300.000 
руб. с торг. оборудованием или сдам в аренду

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

8-913-297-08-30 (ЮРИСТ) 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 
ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 

ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО 
ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ.
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ РЕБЕНКА. ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В ЛЮБОМ БАНКЕ (ДАЖЕ БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА)

Реклама

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 4 эт. 
(стеклопак., б/з пластиком). Тел.: 
8-913-315-19-82.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го 16, 5/5 (S=61 кв. м, треб. косметич. 
ремонт). Тел.: 8-908-942-22-79.

3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-
127-09-02.

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

4-КОМН. кв., Строителей, 1, 2/5 (S=60 
кв. м, обычн. сост.) – 1850 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-942-22-79.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 8 – 
1550 тыс. руб., торг. Тел.: 8-902-983-
20-84.

5-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 1 
эт. (хороший ремонт, встр. мебель, 
комн. изолир.). Тел.: 8-913-128-26-11.

ДОМ в п. Южный, ул. Шахтовая (3 к+к, 
S=43 кв. м, пластик. окна), можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-908-942-16-
92. 

ДОМ в р-не Красной горки (3к+к, зем-
ли 15 соток в собств-ти, постр.) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-960-920– 81-29. 

ДОМ в р-не Красной горки или обмен 
на 1-комн. кв. в Анжеро-Судженске, 
возможно с небольшой доплатой. 
Тел.: 8-960-921-52-50. 

ДОМ на Красной горке (баня, гараж, 
центр. дорога, вблизи остановка, ма-
газины). Тел.: 8-961-701-57-05.

ДОМ ул. Красная горка (3к+к) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01.

ДОМ на лесничестве (рядом останов-
ка) или обмен. Тел.: 8-923-525-81-86.

ДОМ, ул. Н. Островского (3 к+к, вода, 
слив, надвор. постр.), можно под 
мат. капитал + доплата. Тел.: 8-951-
165-63-38. 

ДОМ, ул. Вокзальная (2 к+к) – 300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-135-84-10.

ДОМ небольшой, новый на станции 
Забойщик (котел отопл., гор./хол. 
вода, пластик. окна) – 470 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-618-73-72.

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» 
(большой гараж). Тел.: 8-905-969-
20-62. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», гараж, пос-
тройки. Тел.:8-950-596-17-43.

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Одес-
ская, 21 – под мат. капитал, в связи с 
переездом. Тел.: 8-951-605-83-39. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» – недорого. 
Тел.: 8-951-597-45-55.

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (стеклопак., ме-
таллопроф., сайдинг, летняя кухня, 
баня, погреб). Тел.: 8-951-582-83-42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-906-
988-72-66. 

ДОМ, ул. Мичурина (S=82 кв. м, 4 к+к, 
туалет, душ. кабина, 18 сот. земли) 
– 1500 тыс. руб. или обмен на 1-2-
комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-951-184-
21-78. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, пос-
тр., земли 10 сот. в собств-ти, посад-
ки, дрова, уголь) – 600 тыс. руб. Тел.: 
8-960-935-81-30.

ДОМ, ул. Киевская (4 к+к, S=80 кв. м, 
пластик. окна, постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-951-591-00-23, 8-904-377-
80-25.

ДОМ, ул. 40 лет Октября (3 к+к, S=50 
кв. м, баня, гараж). Тел.: 8-905-907-
35-36. 

ДОМ с надвор. постр. или обмен на 
2-комн. кв. с доплатой по договорен-
ности. Тел.:8-923-612-21-28.

ДОМ (S=86 кв. м, огород 15 сот., сану-
зел, канализ., постр.) – 1500 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-960-906-39-15.

ДОМ (4 к+к, санузел, все надвор. пос-
тр., земля в собств-ти). Тел.: 8-923-
514-22-02.

ДОМ, можно под мат. капитал. Тел.: 
8-913-127-09-02.

ДОМ, ул. Н. Барзас, 10 (все новое, зем-
ли 28 сот.), можно под ремонт ма-
шин. Тел.: 8-903-067-30-58. 

ДОМ, ул. Н. Барзас, 10 (удобное мес-
то около дома для ремонта машин). 
Тел.: 8-902-757-83-43. 

ДОМ, ул. Н. Барзас, 31 (4 к+к, санузел, 
стеклопак., сайдинг., земли 17 сот. в 
собств-ти) или обмен на квартиру. 
Тел.: 8-951-173-88-57.

ДОМ, ул. Ноградская (все постр., центр. 
отопл.). Тел.: 8-923-529-83-66. 

ДОМ в мик-не Солнечный (S=57 кв. м, 
баня 20 кв. м., хоз. постр., сад, огород 
посажен). Тел.: 8-902-984-37-19. 

ДОМ недостроенный в микр-не Сол-
нечный, квартал 4. Тел.: 8-905-949-
11-67.

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S= 1 
кв. м, земли 15 сот. в собств-ти) – 300 
тыс. руб. или обмен на автомобиль. 
Тел.: 8-923-514-73-56.

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмель-
ницкого, 17 (S=43 кв. м, год постр. 
2015, земли 15 сот. в собств-ти, пос-
тр.) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-950-579-
22-17.

ДОМ в п. Федоровка (все постр.) или 
обмен на 2-комн. кв., 1 эт. Тел.: 8-913-
287-68-08, 8-913-300-05-20. 

ДОМ в п. Федоровка (S=107 кв. м, в 
собств-ти). Тел.: 8-913-404-49-90.

ДОМ в п. Барзас, пер. Таежный (S=80 
кв. м, 4-комн., баня, хор. сост.) – 880 
тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-32.

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, баня, гараж, 
земля в собств-ти, рядом останов-
ка, школа, магазин). Тел.: 8-961-705-
80-70.

ДОМ в п. Барзас, ул. Центральная (3 
к+к земли 15 сот. в собств-ти) или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-909-
519-65-63.

ДОМ в п. Арсентьевка (2 к+к, земля в 
собств-ти) или обмен на квартиру. 
Тел.: 8-904-966-61-30. 

ДОМ в п. Сосновка-1, ул. Широкая, 14. 
Тел.: 8-913-292-34-37. 

КОТТЕДЖ 2-этажный (самоотделка, 
S=700 кв. м, все постр., свет, вода, 
земля в собств-ти, пруд с рыбками). 
Тел.: 8-950-573-09-59. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Сиреневая, 
24. Тел.: 8-909-519-90-28, 8-905-076-
12-94. 

КОТТЕДЖ, 2 эт. (баня, гараж, хоз. пос-
тр., центр. отопл.). Тел.: 8-905-077-
99-28.

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. 
м, уч-к 12 сот., 4 к+к, печн. отопл.) – 
2500 тыс. руб. Тел.: 8-950-573-39-01. 

КОТТЕДЖ, ул. Лазурная (S=88,6 кв. м., 
земли 9 сот. в собств-ти, новая баня, 
гараж) – 3500 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-23-78. 

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный (S=249 
кв. м, свое и центр. отопл., земли 15 
сот., все посадки и постр.) – срочно. 
Тел.: 8-923-618-65-18.

УСАДЬБА в центре п. ш. «Березовская», 
ул. Ленина, 63 (земли 17 сот. в собств-
ти). Тел.: 8-904-964-79-47. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 4. Тел.: 8-905-949-
11-67. 

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

УЧАСТОК земельный за ВГСЧ, ул. Ног-
радская (без постр.). Тел.: 8-950-570-
46-80.

ДАЧА в с/о «Первомаец» (с посадками) 
и гараж в р-не налоговой инспекции. 
Тел.: 3-46-97, 8-913-127-50-25.

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» 
(домик, 2 вагонетки, теплица, все 
посадки). Тел.: 8-961-702-88-11.

УЧАСТОК садовый в с/о «Угольщик». 
Тел.: 8-951-161-03-35.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» – де-
шево. Тел.: 8-904-995-24-54.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк». Тел.: 
8-961-725-50-75. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк»(S =57 
кв. м, есть все, сухой) – 250 тыс. руб., 
возможен торг. Тел.: 8-913-286-23-98 
или 8-952-165-59-25.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (разм. 
5,5х3,8 м, погреб сух., вход через 
смотр. яму, благоустр.) – срочно, не-
дорого. торг. Тел.: 8-904-579-76-40.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, (S= 24 кв. 
м, док-ты готовы, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-960-933-51-04.

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, 
внизу бетонки (погреб, смотр. яма, 
свет, S=21,70 кв. м, незанос. стор.) 
– дешево, торг. Тел.: 8-951-594-72-
48. 

ГАРАЖ в р-не налоговой, земля в 
собств. Тел.: 8-923-538-43-55.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, 
ворота 2,40х3,00 м., погреб, смотр. 
яма, хор освещ., земля в собств., не-
занос. стор., отл. сост.) – 275 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС (неза-
нос. стор., центральная улица, свет, 
погреб, S=20,9 кв. м). Тел.: 8-951-594-
72-48. 

ГАРАЖ за больницей, 4-й ряд от АЗС, 
(незанос. стор., погреб). Тел.: 8-906-
987-54-50.

ГАРАЖ за больницей (погреб, смотр. 
яма, сух.). Тел.: 8-960-920-41-94, 
8-991-436-44-14.

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., 
без погреба, S=19,2 кв. м). Тел.: 8-952-
167-20-95 или 8-913-293-56-98. 

ГАРАЖ за больницей, 2 ряд от АЗС (се-
редина, незанос. стор., погреб). Тел.: 
8-950-271-69-02.

ГАРАЖ за больницей, 2 ряд от АЗС (се-
редина, незанос. стор., погреб). Тел.: 
8-950-271-69-02.

ГАРАЖ капитальный в центре п. ш. 
«Березовская» (док-ты готовы). Тел.: 
8-923-210-92-88.

ГАРАЖ в двух уровнях в п. ш. «Бере-
зовская» (за горсетью, 95 кв. м, удоб-
но для произ-ва, стоянки), варианты 
обмена. Тел.: 8-951-578-74-66. 

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя, липучка «Дан-

лоп» 165х70х14 (Япония, отс) – недо-
рого. Обр.: ул. Вахрушева, 6-4, тел. 
8-903-942-91-93.

АВТОРЕЗИНА летняя на литье 185 х 
65 х1 5 «Ханкук» на «Солярис» – 
недорого. Тел.: 8-906-924-71-70.

БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
БЕНЗОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ SKAT УГБ–

6000 (новая), баллоны кислород-
ные, резак, шланги 25 м, редуктора. 
Тел.: 8-951-173-93-90. 

ВЕНИКИ березовые – 50 руб./шт. Тел.: 
8-908-951-74-69.

ГАРМОНЬ хромка, в футляре – 2500 
руб. Тел.: 8-951-576-46-48.

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост. Тел.: 
8-913-138-60-99.

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост. Тел.: 
8-923-530-13-83.

ГАРНИТУР спальный, кровать 
(матрац новый), 3 шкафа и 2 тум-
бочки – дешево. Тел.: 8-923-495-
28-29.

ГОРКА польская (цв. черный, 3 
предм.) – дешево. Тел.:8-923-495-
28-29. 

ДВИГАТЕЛЬ и запчасти на «Тойота-
Хайс». Тел.: 8-913-078-23-91. 

ДВИГАТЕЛЬ от мотоцикла «Муравей» и 
пускачь от трактора Т40. Тел.: 8-913-
308-99-09.

ДИВАН б/у, возможна доставка. Тел.: 
8-923-493-23-42.

ДИВАН-КРОВАТЬ угловой ребенку от 
3 лет и старше (раскладной), насос 
водяной БКФ (ручной). Тел.: 8-960-
914-38-58.

ДИСКИ литые 4х100х15, авторезина 
зимняя, липучка «Мишлен» 195 х 
60 х15. Тел.: 8-904-573-88-57.

ДУХИ  женские Flora by Gucci 
Eau Fraiche – 1500 руб. Тел.: 
8-923-498-51-38.  

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029 (4МКПП, за-
днее стекло, поршневая, коленвал, 
шкворни, комбинация приборов). 
Тел.: 8-913-405-46-73.

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл «Урал», ав-
тоген, стартер жигулевский. Тел.: 
8-950-265-25-37.

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469 – крыша, рамка 
б/у, задние крылья, новые пороги. 
Тел.: 8-913-126-61-44.

ИНДОУТКИ 3-недельные – 200 руб./
шт., срочно. Тел.: 8-950-261-13-09.

КОЗА, козлята. Тел.: 8-960-920-52-98.

КОЗЛЯТА  (4 мес.). Тел.: 
8-950-262-52-29. 

КОЛЯСКА «зима-лето», синяя, недоро-
го. Тел.: 8-908-947-02-66.

КОЛЯСКА прогулочная, электромо-
биль детский, эл. массажеры, ши-
фер б/у, окно пластиковое «Veka» 
(разм. 1,4х2,10, новое). Тел.: 8-908-
951-05-81.

КОЛЯСКА, кроватка детские. Тел.: 
8-923-506-14-53, 8-903-067-30-
58. 

КОРОВА 1 отела (стельная), коза и ко-
зочка, петухи цветные. Тел.: 8-961-
702-44-84.
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1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 
т. р.
1 комн. ул. Мира 46 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. ул. Волкова 4, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. пр. Ленина 36, 3/5 – 800 т. р.
2 комн. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 3/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37 5/5 – 1000 т.р.
2 комн.  пр. Ленина 53, 2/5 с мебелью  – 
1200 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м. – 
1250 тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 1, 1/5 с лоджи-
ей – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1050 
тыс.
2 комн. пр. Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 8, 1/5 – 900 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. пр. Шахтеров 1, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.

3 комн. ул. Карбышева 11а, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Мичурина 4к+к – 1550 тыс. (п. ш. Б.)
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Логовая 1к+к –  350 т. р. (Лесничество)
ул. Пионерская 3к+к –  500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-он)
ул. Вокзальная 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул. Тургенева – 500 т. р. (Лесничество)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
В агентство недвижимости требуется 
риелтор: обучение, достойная з/п; тел.: 
8-913-077-95-97

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Берёзовский, пр. Ленина д. 32, 
8-906-984-6778, 8-913-315-1982
8-983-210-7675, 8-913-077-9597

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

КОРОВА 4 отелов (отел в феврале) – 45 
тыс. руб. Тел.: 8-950-579-22-17.

КОРОВА 4 отелов и телочка 2 мес. Тел.: 
8-913-308-98-39.

КОРОВА молочная 8 отелов – 35 тыс. 
руб., возможен торг. Тел.6 8-923-611-
89-33.

КОРОВА молочная, 8 отелов – 35 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-952-174-66-
53.

КОРОВЫ породы голштинская (1 и 5 
отелов), телки 5 мес., телочка 2-нед., 
индоутки (утак и уточка), овцы. Тел.: 
8-904-969-36-25. 

КОСИЛКА роторная на мини-трак-
тор КМЗ-012, Т-10 или обмен на 
тяжелую фрезу. Тел.: 8-905-069-
31-47. 

КОТЕЛ отопительный в дом. Тел.: 8-950-
596-56-17.

КОФТЫ шерстяные р. 28-34, блузки, 
платья, юбки, брюки р. 38-42 – всё 
по 200 руб. Тел.: 3-22-97.

КРЕСЛО-КОЛЯСКА  для ин-
валидов (рычажн. управл., 
новая) – 7500 руб. Тел.: 
8-950-261-11-17.  

КРЕСЛО-ТУАЛЕТ на колесиках, ходун-
ки шагающие, трость опорная (ме-
талл., со штырем). Тел.: 8-913-401-57-
16.

КРОВАТКА и коляска детские. Тел.: 
8-923-538-24-54.

КРОВАТЬ 2-спальная (разм. 1200х200, 
хор. сост.). Тел.: 8-923-503-51-53, 
8-960-910-91-12.

КРОЛ белый 8 мес. и крольчата 2-3 
мес. (крупные). Тел.: 8-950-597-16-
02.

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-
зуки» 15 л. с., ледобур шведский уни-
версальный (шнеки 110, 150, 200), 
рыбацкие зимние снасти, карабин 
ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-46-26, 
3-77-62. 

МАШИНА стиральная «Малютка» (п/
автомат), детская кроватка, элект-
ропечь (4-конфор.), велосипеды де-
тские. Тел.: 8-913-074-59-13, 5-53-59.

МАШИНА стиральная (автомат), до-
ставка. Тел.: 8-951-593-62-52.

МАШИНА стиральная (п/автомат, в 
хор. сост.). Тел.: 8-913-138-60-99.

МАШИНА швейная (электрич., много-
функц., новая, в упак.). Тел.: 8-923-
602-89-06.

МЕБЕЛЬ мягкую (угловой 
диван+большое кресло) – дешево. 
Тел.: 8-923-495-28-29.

МЕД алтайский (луговой, разнотра-
вье). Тел.: 8-913-137-28-88.

МЕДОГОНКА 2-кассетная, (поворот.), 
бак оцинкованный, ульи 12-рамоч-
ные, ульи-лежаки. Тел.: 8-905-968-
90-02. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный для поиска черного металла. 
Тел.: 8-913-536-70-09. 

МОЛОКО коровье, домашнее – 50 
руб./литр, творог, сметана (само-
вывоз ВГСЧ). Тел.: 8-923-491-66-
79. 

НЕТЕЛЬ от хорошей коровы (отел конец 
февраля). Тел.: 8-905-078-60-59.

ОБУВЬ  женская р. 41 (туфли, 
шлепки, мокасины) – по 200 
руб. Тел.: 8-923-533-67-87.  

ПАМПЕРСЫ № 4 – недорого. Тел.: 
8-923-495-19-57.

ПАМПЕРСЫ № 4. Тел.: 5-68-48.
ПАМПЕРСЫ № 2 и 4, машинку 

стиральную, машинку швей-
ную (дешево). Тел.: 8-950-574-
34-02.

ПАМПЕРСЫ №№ 3 и 4 – 700 руб., пе-
ленки – 500 руб. Тел.: 8-961-724-47-
78.

ПАМПЕРСЫ взрослые № 3 – 400 руб. 
Тел.: 8-953-066-64-61 или 8-923-
603-55-95.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, 7 упак. по 
30 шт. – 3000 руб. Тел.: 8-913-419-
59-46.

ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 
8-913-287-71-80. 

ПЕЧЬ в баню (квадрат., круглая), плита 
на печь, колосники и др. Тел.: 8-951-
175-53-60. 

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

ПЛАТЬЕ  вечернее р. 44-48 
(с леопард. принтом, новое, 
длина в пол, есть болеро) – 
3000 руб. Тел.: 8-923-498-51-
38. 

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

ПЛИТА электрическая, кухонная «Рика» 
(в хор. сост., в работе 5 лет) –10 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-270-06-87.

ПОЛУСАПОЖКИ зимние женские р. 38 
(натур. кожа, мех), куртка демисез. р. 
62 – 3000 руб., торг. Тел.: 8-951-182-
97-84.

ПОРОСЯТА 2 и 4 мес. породы ландрас. 
Тел.: 8-904-969-44-90.

ПОРОСЯТА 2-х месячных. Тел.: 8-950-
591-85-86.

ПРИЦЕП (в эксплуатации был мало) – 
20 тыс. руб. Тел.: 8-902-757-83-43.

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в 
упак., инструкция), стеклобанки раз-
ной емкости – недорого. Тел.: 3-05-
08, 8-913-283-40-42, 8-913-280-73-
39.

САЛО, грудинка домашнего копчения. 
Тел.: 8-951-586-59-10, 8-951-615-92-
61.

САНКИ-КОЛЯСКА детские, в хор. 
сост. – 700 руб. Тел.: 8-961-718-09-
55.

СВИНИНА домашняя, поросята. Тел.: 
8-906-936-89-98.

СЕНО кошеное литовкой (мелкое) – 
1100 руб./воз, самовывоз из Барзаса. 
Тел.: 8-950-279-92-09.

СЕРВАНТ-РЕТРО, трюмо, стол-тум-
ба, баня, пластинки (песни), швей-
ная ножная машина, стеклобанки, 
ноты, кастрюли. Тел.: 8-913-302-65-
45.

СТЕКЛОБАНКИ емк. 3 л – по 10 руб., 
можно с доставкой. Тел.: 8-950-582-
74-77.

СТЕКЛОБАНКИ разной емкости. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42.

СТЕНКА мебельная, спальный гарни-
тур, прихожая – всё в отл. сост. Тел.: 
8-923-490-25-22.

СУНДУК дл. 120, выс. 55 шир. 62. Тел.: 
8-913-293-75-63.

ТЕЛЕВИЗОР б/у, портфель с ортопе-
дической спинкой, коляска зима-ле-
то. Тел.: 8-909-515-63-79, 8-913-281-
14-64.

ТЕЛКА годовалая (отел март-апрель), 
корова 7 отелов (отел в феврале) – п. 
Барзас. Тел.: 8-923-514-01-67.

ТЕЛКИ апрельские (две), желат-но 
на племя – по 15 тыс. руб., воз-
можна доставка. Тел.: 8-950-271-
99-23.

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

УСИЛИТЕЛЬ «Техникс SU-620» 2х100Вт 
8 ом, 2х100ВТ 40 ом, две колонки 
JBL-80:100Вт 8 ом. Тел.: 8-960-916-
39-60.

УТЕПЛИТЕЛЬ «Черниговский базальт», 
памперсы № 2, 4. Тел.: 8-950-574-34-
02.

УТЯТА индоутки от 1 недели, возможна 
доставка. Тел.: 8-950-263-59-10.

УЧЕБНИК (прогр. шк. № 16) – инфор-
матика, ин. яз., ОБЖ, география. Тел.: 
8-913-339-64-99.

УЧЕБНИКИ  10 класс: обще-
ствознание – Боголюбов 
(угл. уровень), всеобщая ис-
тория – Загладин (угл. уров.), 
физика – Тихомирова (баз. и 
угл. уровень), информатика 
– Семакин (баз. уров.). Тел.: 
8-906-982-16-93. . 

УЧЕБНИКИ за 10, 10-11 кл. (прогр. шк. № 
16), велосипеды взрослый и подрос-
тковый (б/у) – недорого. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

УЧЕБНИКИ за 7 кл.– история Рос-
сии и физика; за 8 кл. – история 
России, черчение , обществозна-
ние, география. Тел.: 8-951-185-
53-44.

УЧЕБНИКИ за 7-8 кл. Тел.: 8-904-965-
61-00.

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (прогр. шк №16): 
обществозн. (Боголюбов), химия 
(Кузнецова), биология (Драгоми-
лов), география (Баранова), история 
России (2 ч., Арсентьев). Тел.: 8-960-
901-77-62.

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (прогр. шк. № 16). 
Тел.: 8-923-606-67-30.

УЧЕБНИКИ за 8 кл. (прогр. шк. № 16): 
обществознание, география, ин. яз., 
история  2 ч., геометрия. Тел.: 8-923-
509-26-35.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна до-
ставка. Тел.: 8-923-493-23-42.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-
99.

ЦЫПЛЯТА, гусята подрощенные, пету-
хи, кролики разных возрастов. Тел.: 
8-913-294-05-64.

ШЕРСТЬ овечью. Тел.: 8-953-060-43-
80.

ЩЕНКИ ротвейлера, дата рожд. 25.05. 
Тел.: 8-923-529-83-66. 

ЯЙЦО инкубационное кур породы «ку-
чинская юбилейная». Тел.: 8-913-
406-19-72. 

ЯЙЦО перепелиное и молодых перепе-
лов. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, на 1-комн. 

кв. в п.ш. Ягуновская. Тел.: 8-950-270-
72-65.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 
на 3-комн. кв. в центре, на нижний 
этаж + доплата или продам, вариан-
ты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-
93-00. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=66 кв. м) на 2-комн. кв. в микр-
не или Кемерово. Тел.: 8-906-936-
91-85. 

ДОМ (4к+к) на квартиру. Тел.: 8-951-
596-02-21.

ДОМ благоустроенный в пригороде г. 
Кемерово на жилье в Березовском. 
Тел.: 8-913-320-03-90.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ. Тел.: 8-950-596-49-60.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02.
2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 

8-913-135-84-10.
2-КОМН. кв. в любом районе, рассмот-

рю все варианты. Тел.: 8-913-216-23-
83.

2-3-КОМН. кв. в центре, не дороже 1 
млн руб. Тел.: 8-913-414-25-18.

ГАРАЖ металлический. Тел.: 8-908-
940-48-40.

АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномар-
ку, в отл. тех. сост. или с проблемами, 
ДТП. Дорого. Расчет на месте. Тел.: 
8-904-961-55-85. 

АВТОМОБИЛЬ с любыми пробле-
мами – срочно. Тел.: 8-913-327-
37-77. 

АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-
ле ДТП, а также двигатели в неиспр. 
сост., ПТС, расчет сразу. Тел.: 8-906-
932-30-42. 

АВТО битое, утилизированное, в 
любом сост. Тел.: 8-908-952-19-
78.

БАРАНИНА, конина, говядина – доро-
го, колем сами. Тел.: 8-905-994-87-
88, 8-953-063-05-87. 

МЯСО (говядина, баранина) колем 
сами. Тел.: 8-903-993-47-60.

МЯСО (говядина, баранина), колем 
сами. Тел.: 8-950-578-39-92.

МЯСО (говядина, баранина), колем 
сами. Тел.: 8-960-933-09-05.

МЯСО (говядина, баранина), колем 
сами. Тел.: 8-961-728-55-54.

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

МЯСО говядина, баранина, конина. 
Тел.: 8-951-584-83-65. 

МЯСО говядина, баранина, конина. 
Тел.: 8-960-907-63-69. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недо-
рого. Тел.: 8-923-621-72-78. 

ВЕЩИ мужские и женские б/у, с 60-
го по 72-й размер, обувь с 40-го по 
44-й размер. Тел.: 8-903-067-30-
58. 

МАШИНУ стиральную неисправную 
LG (Direct Drive) в любом сост., мож-
но другие модели LG. Тел.: 8-950-571-
19-52. 

ФАРФОР СССР, монеты, часы, иконы, 
значки и мн. др. Тел.: 8-913-536-70-
09. 

ДВЕРЬ металлическую – недорого, с 
доставкой. Тел.: 8-923-531-01-52.

МАШИНУ стиральную «LG» (Direct 
Drive), неисправную, в любом сост., 
можно другие модели «LG». Тел.: 
8-950-571-19-52.

СНИМУ
ГАРАЖ, незанос. стор., сухой погреб. 

Тел.: 8-906-922-83-09.

СДАМ
КОМНАТУ в п. Октябрьский на длит. 

срок. Тел.: 8-908-945-16-91.
КОМНАТУ с подселением, на длит. 

срок (хорошие соседи, не пьющие). 
Тел.: 8-913-409-53-93.

КОМНАТУ с подселением в п. ш. «Бере-
зовская» – недорого. Тел.: 8-951-163-
47-03.

КГТ в г. Кемерово, пр. Московский(12 
кв. м), на длит. срок. Тел.: 8-909-513-
63-63.

КГТ в г. Кемерово, б-р Строителей, д. 
56/2, 2 эт. (напротив КемТИППа). Тел.: 
8-951-173-56-93.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина – одинокому 
человеку без детей, домашних жи-
вотных. Тел.: 8-904-999-16-89.

1-КОМН. кв. в центре г. Кемерово (без 
мебели, S=36 кв. м, прикрепл. к 3-й 
полик-ке) – недорого или продам. 
Тел.: 8-953-912-23-84.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» 
(S=42 кв. м, меблиров.) или продам. 
Тел.: 8-905-079-30-25, 8-906-979-12-
98.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, на длит. 
срок, меблиров., оплата 5000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-913-334-34-
28.

2-КОМН. кв. ул. пл. Молодежный б-р, 
3, 2 эт. на длит. срок. Тел.: 8-904-966-
96-11.

2-КОМН. кв. на Южной, без мебе-
ли, на длит. срок. Тел.: 8-913-296-
79-69.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
срочно, оплата ежемесячно, мебель 
частично, возможно потом только за 
ком. услуги. Тел.: 8-951-593-84-11.

2-КОМН. кв., ул. пл., 1 эт., на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-905-070-
63-40.

2-КОМН. кв. ул. пл. Молодежный б-р, 
2,. 4 эт. (без мебели). Тел.: 8-950-579-
22-29.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10 на 
длит. срок. Тел.: 8-953-059-74-04 или 
8-952-173-98-34.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25, на длит. 
срок, без мебели. Тел.: 8-983-213-39-
13.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт., без 
мебели, на длит. срок – семейным. 
Тел.: 8-913-129-80-08, 8-923-609-60-
39.

ГАРАЖ в р-не бойлерной, 1 ряд. Тел.: 
8-913-303-81-57.

ИЩУ РАБОТУ
КАФЕЛЬЩИКА (теплый пол). Тел.: 

8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, 

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

ОТДЕЛОЧНИКА (побелка, покраска, 
поклейка обоев). Тел.: 8-951-586-59-
10. 

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, 
покраска, линолеум, кафель, две-
ри) – семейная пара, недорого. Тел.: 
8-904-960-32-93. 

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.:8-
923-519-67-75. 

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

СБРОС угля. Тел.: 8-950-594-13-74.
СБРОС угля, колка дров, любые хоз. ра-

боты. Тел.: 8-908-941-46-71, 8-950-
276-49-06, 8-951-612-50-91, Констан-
тин.

ХОЗ. работы (сброс угля, колка дров). 
Тел.: 8-900-051-34-25 или 8-950-277-
59-53, Александр.

ХОЗ. работы любые. Тел.: 8-951-618-47-
27, Геннадий.

ХОЗ. работы (ремонт любых строений, 
бетонные работы, вязка веников). 
Тел.: 8-951-575-44-61.

ХОЗ. работы, любые (сброс угля, колка 
дров). Тел.: 8-913-073-35-26.

ПОДРАБОТКУ (побелка, поклейка 
обоев, уборка, помывка окон). Тел.: 
8-961-861-05-95.

ПРИМУ В ДАР
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ в раб. сост., мебель 

кухонную (шкаф под мойку, стол и 
др.) или куплю. Тел.: 8-913-409-78-
01.

ОТДАМ
КОТА-БРИТАНЦА взрослого и двух 

котов-подростков (хорошие мыше-
ловы) – п. Барзас. Тел.: 8-906-980-
15-86. 

КОТИКОВ серо-белых, кошечку трех-
цветную 2 мес., к лотку приучены, 
едят все – в добрые руки. Тел.: 8-906-
975-20-69.

КОТЯТ 2,5 мес. (3 мальчика и девоч-
ка), к лотку приучены, едят всё. Тел.: 
8-951-575-39-27.

КОТЯТ красивых – в хорошие, добрые 
руки. Тел.: 8-951-688-87-95.

КОТЯТ 2 мес. от кошки-мышеловки. 
Тел.: 8-950-263-59-10.

КОТЯТ красивых, самостоятельных от 
кошки-британки (котик и кошечка). 
Тел.: 8-950-576-59-74.

КОТЯТ дымчатых 2,5 мес. (котики, 
красивые, едят всё) – в добрые 
руки. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-
18.

КОТЯТ-КОТИКОВ (трех), едят всё, охо-
тятся сами. Тел.: 8-900-100-09-12.

КОТЯТ 2 мес. от кошки-крысоловки, ок-
рас рыжий, желат-но в частный дом. 
Тел.: 8-961-707-86-34.

КОТЯТ (кушают всё, к лотку приучены), 
можно в частный дом. Тел.: 8-903-
047-28-29.

КОТИКОВ, окрас рыжий и черный – в 
добрые руки. Тел.: 8-903-070-33-41.

КОТЯТ 3 мес. (2 котика, едят всё, к лот-
ку приучены) – в добрые руки. Тел.: 
8-913-293-39-27.

ЩЕНКОВ дворняжки 2,5 мес. – в 
добрые руки. Тел.: 8-904-965-34-
31.

ЩЕНКА 2 мес. от небольшой собачки 
(окрас корич., кобелек) – в добрые 
руки. Тел.: 8-904-576-20-52.

ЩЕНКОВ 2 мес., окрас черный (район 
п. Южный). Тел.: 8-903-985-12-73, 
5-68-60.

ТЕЛЕВИЗОР в раб. сост., микровол-
новку на запчасти. Тел.: 8-950-596-
56-17.
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Азиат. Агдаш. Азор. Краски. Лафа. Тритон. Фифа. Долли. Аон. Гердт. Раджа. Оно. Кен. Пирог. Игуана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чебурек. Саркофаг. Жёлоб. Ундина. Фурор. Абба. Дно. Лезвие. Такт. Итог. Джаз. Гир. Лорд. 

Осин. Дышло. Сэра. Андорра. Мячик. Шкаф. Оскал. Закладка. Авгур. Алеко. Ложе. Отчим. Росинант.

1

2
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.
8-950-277-45-90. 

Ре
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м
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Ре
к
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Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. Ре

к
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м
а

СЕНО 
РУЛОНАМИ. 

Доставка. 
8-923-603-39-29. 

Ре
к

ла
м

а

СЕНО
в рулонах 350 кг 

от производителя. 
Недорого. 

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

Реклама

СЕНО
800 руб./рулон. 8-933-300-57-91. 

5 АВГУСТА
«Мудрость выражается в покое, а глупость в поспешности».
Это не просто затишье или выжидание подходящего момента, а ос-
тановка любых процессов, которые могут нанести вам вред. Все, что 
разрушается сегодня, есть не что иное, как лишняя трата времени и 
энергии. Очень скоро поймете, что ваши усилия напрасны. Не торо-
пите события. Нельзя также полностью забрасывать свои дела. Застой 
лишь иногда бывает полезным.
День хорош для творчества. Пение в душе также пойдет вам на поль-
зу!

6 АВГУСТА
«Ложные задачи приводят к мнимым победам».
Этот день не несет больших трудностей для тех, у кого есть баланс 
между материальным и духовным миром. Новые дела могут столк-
нуться с сильным сопротивлением. Вы обретете успех, но не сможе-
те им воспользоваться. Учитесь видеть баланс. Что хорошо для вас, 
может быть вредным для других. Сегодня важно быть рядом с семь-
ей. Если вы далеко от близких, позвоните им, узнайте, как у них дела. 
Возможно, именно ваш совет будет весьма кстати. 

7 АВГУСТА
«Вы несете флаг общего успеха».
Сейчас не время для дипломатии, ситуация требует решительных 
действий. Вы закладываете мощный фундамент будущих успехов. Как 
бы то ни было, люди доверяют вам. Вас могут серьезно наказать за 
«сложенное оружие» или политику двойных стандартов. Поэтому, как 
доверенный представитель своей семьи или коллектива, не забывай-
те сражаться и разрабатывать тактики победы.
Возьмите на себя ответственность, никто кроме вас не сможет решить 
те или иные проблемы. Успешного вам дня!

8 АВГУСТА
«Сближение».
День благоприятен для новых знакомств, но не стоит забывать, что 
потерять старый контакт также легко. Получите интересные идеи для 
самореализации, финансовую помощь для старта вашего бизнеса. 
Если вы привыкли полагаться только на себя, этот период явно не для 
вас. Тем, кто еще одинок – именно в кругу друзей, коллег, родных вы 
встретите спутника своей жизни.
Сегодня не отталкивайте близких вам людей. Первым идите на при-
мирение и сближение.

9 АВГУСТА
«Успех любого дела закладывается задолго до его наступле-
ния».
Период – итог тех событий, к которым вы шли долгое время, поэто-
му не стоит формировать глобальные цели сейчас, закончите начатое. 
Однако спонтанные решения дадут удачные всходы. День может дать 
как положительный, так и отрицательный результат, вспомните, как 
вы начали дело, какие были сложности, или вы легко шли к этой цели. 
«Что посеешь, то и пожнешь». 
Если вам удастся создать гармонию в дружбе, в семье, в коллективе, 
вы обеспечите себе прекрасный задел на будущее.

10 АВГУСТА
«Исход войны определяется соглашением, ход войны – страте-
гией».
Победа гарантирована, но стоит быть очень осмотрительным, пос-
кольку причина бед – в вашем доверии или халатном отношении к 
ранее сложенным ситуациям. Риск столкнуться с недоброжелателем. 
Отнеситесь к их эмоциональным срывам, как к разоблачению, и дви-
гайтесь дальше. Пришло время выбирать между вашим благополучи-
ем и мнимыми отношениями. 
Действуйте в одиночку, направьте все усилия на исполнение задуман-
ного, будьте смелее и сами удивитесь грандиозности результата.

11 АВГУСТА
«Успех является наградой за заслуги, а не ожидаемым подар-
ком».
Не стоит забывать, что успех сопутствует лишь достойным, а победа – 
смелым. Не используйте этот день для мести или других темных наме-
рений. Знак очень коварный, одного слова хватит перевернуть все с 
ног на голову. Искушение слишком велико, но скандалы и склоки ос-
тавьте на потом. Самым большим испытанием для любого человека 
является вседозволенность и отсутствие наказания. Нужно пережить 
этот день, завтра будет новый!
Проживи в любви этот день!

О ЗДОРОВЬЕ:
Если вы жили на этой неделе как «ангел», бояться ничего не стоит, 
ничто не омрачит ваше хорошее настроение. Но если нарушали за-
коны Мироздания, возмездие будет серьезным и не заставит долго 
ждать. Сильные воспалительные процессы слизистых оболочек ор-
ганизма. 11 августа большая вероятность неправильно поставленно-
го диагноза, врачебные ошибки, срочное хирургическое вмешательс-
тво. Не искушайте судьбу, живите в любви, радуясь каждому дню.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Если в течение не-
дели вы опускались в отрицательные трактовки, пора задуматься, а 
все ли вы делаете правильно!?»

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
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Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

Реклама

ПАМЯТНИКИ 
КРОШКА, ГРАНИТ 
Оградки, лавочки, столики. Отсыпка могил.

 Плитка тротуарная. Скидка 10%*. 
Ул. Ноградская, 17 (за ВГСЧ). 8-923-486-84-50

*Подробная информация по телефону.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99
терр. Бирюлинского лесосклада
Тел.: 8-905-902-06-36

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
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м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

ПГС КАРЬЕРНЫЙ ДЛЯ БЕТОНА (фракции 0/20, 0/70), 
ПЕСОК РЕЧНОЙ (крупный, мытый), 
ПЕСОК МЕЛКИЙ (мытый) для штукатурки и т.д. 
ЧЕРНОЗЕМ. Черная целинная, плодородная земля, 
вся крупинками из Берегового. 

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

8-958-851-76-76

Ре
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Москитные сетки. 
Ремонт окон, 
регулировка. 

8-923-510-83-13.

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 5 августа по 9 августа 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителю губернатора 
Кузбасса, руководителям исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области 
отраслевой и специальной компетенции, структурного 

подразделения администрации Кемеровской области по 
телефонам «прямой линии»:

5 августа (понедельник) Шамгунов Денис Амирович, на-
чальник департамента труда и занятости населения Кемеровс-
кой области. Тел.: 8 (3842) 35-41-60.
6 августа (вторник) Догадов Валерий Анатольевич, замес-
титель губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и пра-
вопорядка. Тел.: 8 (3842) 36-87-09.
6 августа (вторник) Ивлев Олег Валериевич, начальник де-
партамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-38-41.
7 августа (среда) Печеркина Ирина Александровна, началь-
ник департамента строительства Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 58-55-45.
7 августа (среда) Перфильев Юрий Витальевич, начальник 
отдела по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний администрации Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 36-33-
65.
8 августа (четверг) Евса Марина Александровна, начальник 
департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области. Тел.: 8 (3842) 36-33-42.
9 августа (пятница) Малюта Дмитрий Владимирович, пред-
седатель региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области. Тел.: 8 (3842) 36-28-28.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Ке-
меровской области: 8 (3842) 58-41-97.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
для жителей Берёзовского городского округа

06.08.2019 г. с 10:00 до 11:00 прямую телефонную линию 
проводит первый заместитель главы Берёзовского городс-
кого округа Жуйкова Татьяна Владимировна. Тел.: 3-61-57 
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа

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

можно приобрести газету 
«Мой город» за 16 руб.

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

пер. 1-й Балтийский; пер. 2-й Балтийский; пер. Бере-
зовый; пер. Бийский; пер. Больничный; пер. Весен-
ний; пер. Зорге; пер. Киевский; пер. Королева; пер. 
Мерзлова; пер.1-й Одесский; пер. 2-й Одесский; пер. 
3-й Одесский; пер. Осипенко; пер. Речной; пер. Уль-
янова; пер. Школьный; пер. Щорса. ул. Ачинская; ул. 
Балтийская; ул. Батюкова; ул. Белякова; ул. Березовая; 
ул. Бийская; ул. Больничная; ул. Васильковая; ул. Ва-
тутина; ул. Веерная; ул. Весенняя; ул. У. Громовой; ул. 
Гоголя; ул. Зеленая; ул. Зорге; ул. Иркутская, ул. Кар-
бышева; ул. Киевская; ул. Кирова; ул. Коммунальная; 

ул. Королева; ул. Кошевого; ул. Красная; ул. Красно-
ярская; ул. Крупская; ул. Ленина; ул. Леонова; ул. Лер-
монтова; ул. Ломоносова; ул. Льва Толстого; ул. Мая-
ковского; ул. Матросова; ул. Мичурина; ул. Нахимова; 
ул. Николая Кузнецова; ул. Новогодняя; ул. Одесская; 
ул. Олимпийская; ул. Осипенко; ул. Папанина; ул. Пи-
онерская; ул. Попова; ул. Пушкина; ул. Радищева; ул. 
Радужная; ул. Речная; ул. Светлая; ул. Северная; ул. 
Степная; ул. Троицкая; ул. Тюленина; ул. Ульянова; ул. 
Фрунзе; ул. Фурманова; ул. Чапаева; ул. Чкалова; ул. 
Шахтерская; ул. Шевченко; ул. Школьная; ул. Щорса.

15 августа 2019 года (четверг) с 10:00 до 20:00  в связи с чисткой резервуара 
чистой воды насосной станции II подъема п. ш. «Берёзовская» 

будет произведено отключение холодного водоснабжения. 
Адреса отключений: 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 19 августа – 23 августа 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 19 августа по 23 августа 2019 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

пос. Барзас: ул. Ленина, 9, 12, 14, 10а; ул. Цен-
тральная, 17а; ул. Чапаева, 1-5, 2-8, 18, 3а, 4а, 
6а.

19 августа 2019 года, понедельник

08.30 16.00
Испытание кабельных линий повы-
шенным напряжением

ул. Дунайская; ул. Котовского; ул. Кочубея, 
1-19, 2-20; ул. Куйбышева.

08.30 15.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

пос. Арсентьевка: ул. Береговая, 7, 8, 10; 
ул. Ключевая.

21 августа 2019 года, среда

08.30 16.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

пос. Барзас, ул. Станция Барзас, 1-6.

22 августа 2019 года, четверг

12.30 16.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. Мира, 40

23 августа 2019 года, пятница

08.30 13.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. Мира, 42

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

Кемеровская областная нотариальная палата обращается 

к гражданам, чьи сделки, требующие обязательного нота-

риального удостоверения, наследственные дела оформля-

лись у нотариуса Нибонтиковой Е. В. и остались неокончен-

ными по причине смерти нотариуса.

На сегодня для того, чтобы продолжить работать с доку-

ментами, Нотариальной палате необходимо соблюсти все 

требования закона и передать архив нотариуса Нибонтико-

вой Е. В. другому нотариусу. Это займёт некоторое время. 

Просим всех, чьих интересов коснулась данная ситуация, 

проявить терпение и выдержку.

Тел. для справок: 

(384 2) 57-59-85, (384 2) 57-59-86, (384 2) 57-59-69.

С благодарностью

За чуткость и внимание
Жители пос. ш. «Берёзовская» выражают огромную благо-
дарность главе Берёзовского городского округа Светлане 
Александровне Щегербаевой за чуткое и заботливое отноше-
ние к горожанам. 
Долгое время у ДК шахтеров не было знака «Пешеходный переход», 
из-за этого водители часто игнорировали пешеходов, не давая им 
пройти по зебре. Глава округа очень быстро отреагировала на наши 
обращения. И теперь знак установлен. Еще раз огромное спасибо.

Активист-общественник Светлана Крылова.

В Отдел МВД России по г. Берёзовскому требуют-
ся сотрудники в возрасте до 35 лет, служба в ВС, 
имеющие среднее (полное) общее образование на 
должность рядового состава и высшее образова-
ние на должность офицерского состава (отдельный 
взвод патрульно-постовой службы полиции, изо-
лятор временного содержания, ОГИБДД, участко-
вые уполномоченные, дежурная часть). 

Обращаться по телефону: 3-11-80, 3-49-76.



№ 30 | 2 августа 2019

Ёжик-краевед любит историю Кузбасса. Он от-
правился в путешествие к месту, где были най-

дены останки динозавров. Оказывается, 
около деревни Шестаково (Чебулинского 

района) несколько миллионов лет назад 
обитал ящер-попугай.

Ученые называют его Сибирский пситтако-
завр из-за челюстей в виде шершавого попугай-

ного клюва. При помощи него ящер-попугай срывал 
листья и стебли растений. По словам палеонтоло-
га Кирилла Еськова (интервью «Новой газеты»), жил 
ящер-попугай во времена раннего мела, 130–112 мил-
лионов лет назад. Длина пситтакозавра составляет 
около двух с половиной метров, но по сравнению с 
другими он был небольшим двуногим динозавром.

Ящеры-попугаи пережевывали пищу необычным 
образом. Они не двигали челюстями вверх-вниз, как 
это делали другие динозавры. Нижняя челюсть псит-
такозавра могла двигаться только вперед и назад, 
как жернова мельницы, перемалывая пищу.

В 1950-х годах российские палеонтологи вели рас-
копки недалеко от села Шестаково. В 1953 году мос-
ковский геолог Моссаковский в обрыве реки Кии 
обнаружил фрагменты пситтакозавра, а нескольки-
ми месяцами позже Лебедев из Томского универси-
тета нашел здесь череп этого динозавра.

Теперь пситтакозавр стал кузбасской гордостью. 
Его изображение помещено на флаге и гербе Чебу-
линского района, где впервые были обнаружены его 
останки. 

мой город20 

ЁЖЁЖСтраничка юных краеведов

Мы продолжаем нашу «Шахтерскую азбу-
ку»! В выпуске №27 читатели познакоми-
лись с буквой «В» и вахтовкой. Сегодня на 
детской страничке буква «Г»!
Горизонт шахтный, горные машины, горный 
мастер, гидроотвал, геология, горная промыш-
ленность, горное дело, грейдер, грохот, геоде-
зия, ГРОЗ. Столько шахтерских слов можно най-
ти на эту замечательную букву.

«ГРОЗ» – горнорабочий очистного забоя. ГРОЗ 
должен знать шахтовые устройства, принцип ра-
боты оборудования, машин, механизмов и при-
способлений, применяемых при выемке полез-
ного ископаемого, правила безопасной рабо-
ты со всеми машинами, а также разбираться в 
горной породе, с которой ему приходится ра-
ботать. Горнорабочий должен применить шахт-
ное оборудование таким образом, чтобы полу-
чить уголь, а затем убрать добытый уголь из за-
боя, привести лаву в безопасное состояние и 
доставить полезное ископаемое на-гора. Что-
бы добиться максимальной отдачи и при этом 
соблюсти все меры безопасности, машину нуж-
но использовать осторожно и бережно. Иногда 
ГРОЗам приходится чуть ли не на четвереньках 
добираться до самых труднодоступных мест в 
забое, чтобы выгрести добытый уголек.
Чтобы стать участником конкурса «Шахтер-
ская азбука», надо выбрать любую букву ал-
фавита и найти в энциклопедиях или попро-
сить взрослых назвать начинающиеся на эту 
букву слова, связанные с шахтерским тру-
дом, а затем изобразить то, что узнал. Ри-
сунок следует принести в редакцию. Луч-
шие работы будут опубликованы в газете. 

Конкурс

Шахтовые ГРОЗы

Автор рисунка – Павел Шитов, ученик 6 «В» 
класса школы №16, признался, что сначала 
думал, что ГРОЗы на шахте – это сердитые 
грозные люди, которые должны на всех 
кричать и отправлять на самые сложные 
задания.

Нет сомнений, что юные краеведы легко отгадали филворд в вы-
пуске №27. Сверьте свои ответы: кузнечик, клоп, пчела, оса, мура-
вей, клещ, бабочка, стрекоза, муха, светлячок, жук, комар и шмель. 
Всех этих насекомых можно встретить во дворе, но с некоторыми 
нужно быть очень осторожными. Например, если вас укусит комар, 
это место будет долго чесаться, от укуса осы, пчелы или шмеля мо-
жет появиться большая шишка, а вот укус клеща может привести 
неосторожных в больницу. Клещ очень маленький и шустрый, по-
тому его не всегда можно вовремя заметить. Обитает он в основном 
в лесу, однако весной его можно встретить и в городе. Укус клеща 
очень опасен, поэтому, если вы собираетесь в лес за грибами, обя-
зательно надевайте сапоги, штаны и кофты с длинными рукавами, 
ведь эти хитрые насекомые умеют прыгать. После прогулки по лесу 
проверьте, нет ли на вас клеща.

Интерактив

Кусучие-ползучие

Чтобы разгадать этот кроссворд, нужно вписать по секторам в 
клетки полукруга слова, начинающиеся с букв, которые нахо-
дятся на пластинках нашего веера и заканчиваются у его ос-
нования – буквы «А». Подсказка: в кроссворде спрятались на-
звания деревьев и кустарников, которые произрастают в на-
шей местности.

Любознательным

А может, это предок попугая?

Совместный проект газеты «Мой город» и отдела краеведения и библиографии Центральной городской библиотеки. Над выпуском работали Эльвира Галиева и Оксана Корташова.

Экспедиционный отряд Кемеровского 
областного краеведческого музея работал в 
окрестностях деревни Шестаково с 22 по 28 
июля. Фото пресс-службы АКО.

РЕКИ! Вот такой ответ был на загадку нашего друга Ёжика в 
№27 (12 июля). В Кузбассе встречаются равнинные, горные и 
смешанного типа реки. 
Одна из таких – Иня, длиной 660 км. Горные – бурные и быстрые 
(например, река Яя). Прямой называют реку Подобас, скалистой 
стала река Кия, Тяжин – самая соленая река Кемеровской облас-
ти, Пызас зовут кедровой рекой, потому что она появилась в лесу, а 
верной рекой в народе прозвали Тисуль.

Отгадай-ка

Самая большая река региона – Томь. Она берет начало 
в горах Кузнецкого Алатау. Ее протяженность 827 км, 
наибольшая ширина устья – 3 км.

Ну, а теперь новая загадка! Эта птица в 5 раз легче воробья, она са-
мая маленькая из пернатых в наших лесах. Яйца в ее гнезде разме-
ром с горошину. Что за птица?

Ёжи
прав

д
о

зав
ного
лист
га Ки

Большая река и маленькая птичка



№ 30 | 2 августа 2019мой город  21ассорти
Примите поздравление
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Все лето 

работает 

группа 

по обучению 

плаванию

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

Занятия по понедельникам, средам, пятницамЗанятия по понедельникам, средам, пятницам  

с 18:00 до 19:00с 18:00 до 19:00

Запись по телефону: 3-04-11.Запись по телефону: 3-04-11.

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
Комсомольский б-р, 6а. Тел.: 8-908-950-63-27.

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к
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м

а

Реклама

Поздравляем с 85-летним юбилеем 
СУХОВОЛЬСКУЮ Манефу Александровну!

Мамочка милая, нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях я счастье тебе подарю,
«Спасибо» за все я тебе говорю.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,
Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,
Любовью осветим твой жизненный путь.

Дети, внуки, 
правнуки 

и правнучки.

Дорогого сына и брата 
ЛОБОВА Олега Владимировича 

поздравляем с юбилеем!
50 – совсем немного,
Это просто перевал.
Продолжается дорога,
По которой ты шагал.
За спиною опыт, сила,
Много, знаний и идей.
И проблем немало было.
И счастливых, светлых дней.
Мы желаем не лениться,
Не сворачивать с пути,
К новому вперед стремиться
50 еще пройти.

Мама, брат и сестра.

СКРОБОТОВЫХ Алексея и Любовь 
с 45-летием совместной жизни!

У вас сапфировая свадьба,
Любви триумф очередной!
Совсем немножечко осталось
До вашей свадьбы золотой!
Почти полвека храм семейный
Сумели вы оберегать.
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать!
Пусть вас минуют все печали,
А счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям, соседям,
Всегда уютно будет в нем!

Семья Колосовых.

Реклама

 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: 3-18-35

Сладкий утренний сон ре-
бят, отдыхающих в загород-
ном лагере «Ласточка», был 
нарушен громогласным: «Ну 
что? Утро добрым не быва-
ет? Утро бывает бодрым!». 
Это был голос почетного гос-
тя смены «Я помню! Я гор-
жусь!» Александра Бессмер-
тных, заслуженного мастера 
спорта, серебряного призе-
ра зимних Олимпийских игр 
в Сочи 2014 года.
Ребята восторженно приветс-
твовали гостя. Все как один вы-
бежали на утреннюю зарядку, 
ради которой и приехал чемпи-
он. Он для многих – пример для 
подражания.

Александр показал несколь-
ко очень полезных упражнений, 
которые отдыхающие выполня-
ли с удовольствием и даже ка-
ким-то вдохновением.

Сразу после зарядки почет-
ного гостя окружили со всех 
сторон желающие сфотографи-
роваться с ним, взять автограф. 
Сразу это сделать не удалось, 
ведь режим в лагере – залог ус-
пешного времяпровождения и 
здоровья. Как говорят: «Обще-

ние общением, а завтрак по рас-
писанию!».

Спортсмен присоединился к 
ребятам в столовой.

– Я и сам в детстве отдыхал 
в этом лагере. С тех пор здесь 
многое изменилось, но атмос-
фера радости прежняя. Даже 
обычная рисовая каша здесь 
особенно вкусна, – признался 
спортсмен.

С аппетитом, равняясь на 
чемпиона, опустошив свои та-
релки, ребята вновь обступили 
своего кумира. Александр увлек 
их своими историями об учас-
тии в различных лыжных гонках, 
рассказал о победах и пораже-
ниях, а потом ответил на вопро-
сы ребят. Например, о возмож-
ности заработать спортом.

– Это очень тяжелый труд. В 
первую очередь, когда бежишь, 
нужно думать не о том, сколько 
ты заработаешь, а о победе, ко-
торая нужна тебе и твоей стране!

Ребята задавали и личные 
вопросы. Александр признал-
ся, что скучает по родителям, 
так как по 9 месяцев не бывает 
дома из-за сборов и соревно-
ваний. Он отметил, что это еще 

одно из испытаний профессио-
нального спортсмена.

Потом ребята сделали фото-
снимки со спортсменом на па-
мять. Александр подарил каж-
дому свою фотографию с авто-
графом.

– Я, как и Александр Бессмер-
тных, родился в обычной семье 
в нашем городе. Он добился ус-
пеха в жизни. А значит, и у меня 
есть возможность достичь ог-
ромных результатов в том, чем 
мне нравится заниматься. Ведь 
неважно, где ты родился и в ка-
кой семье, важны твои стремле-
ния, – поделился впечатления-
ми от встречи отдыхающий в ла-
гере Денис Ушаков.

– Ребята теперь замотивиро-
ваны на личные достижения не 
только в спорте, но и в учебе, 
домашних делах, – сказал кор-
респонденту «МГ» музыкаль-
ный руководитель и организа-
тор мероприятия Кирилл Луне-
гов, – Думаю, ребятам запом-
нились слова Александра Бес-
смертных: «Стремитесь, дерзай-
те, и у вас все обязательно полу-
чится!»

Диана Панкова.

Встречи

Утро будет бодрым!
О чем спросили дети известного спортсмена

Ребята сфотографировались на память со своим кумиром 
и взяли у него автографы. Фото Кирилла Лунегова.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама
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Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 

замена уплотнителя.
Телефон: 

8-908-959-17-98

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

выезд агента на дом (бесплатно) для оформления документов 
и организации похорон; специализированная бригада; 
специализированный автотранспорт; полный спектр услуг по 
организации похорон; организация кремации; груз 200. 
Работаем по всей России. 
ДОСТАВКА ТЕЛА УМЕРШЕГО  В МОРГ БЕСПЛАТНО. 
Стоимость похорон от 16 000 руб.  
После обращения выдается сертификат на установку памятника на 5000 р. 

Телефоны: 
8-904-998-77-55; 
сот. 25-95-13.

Реклама

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

Доставка угля.  
8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07. 
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РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама
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3 августа

4 августа

5 августа

6 августа

7 августа

8 августа

9 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 54%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер В, 2 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 49%

Понедельник
Малооблачно
Ветер З, 1 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 48%

Ночь +18оС
День +29оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +19оС
День +30оС

Ночь +20оС
День +28оС

Ночь +16оС
День +26оС

Ночь +18оС
День +24оС

Ночь +17оС
День +19оС

Вторник
Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 77%

Среда
Ясно
Ветер В, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 56%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 64%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер З, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь +18оС
День +21оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

УГОЛОК, ТРУБА КВАДРАТНАЯ, КРУГЛАЯ.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 

СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 
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Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Цены действительны на момент выхода рекламы

Цемент – 380 руб./50 кг
Ротгипс, волмаслой, 
гипсокартон, пенопласт 
№10 – 380 руб./лист, 
фанера, плита OSB – 
780 руб./лист, краска, 
водоэмульсионная краска, 
лист оцинкованный – 
699 руб./лист, профлист 
оцинкованный – 670 руб./ 
лист, саморезы, труба, 
уголок, арматура.
Зерно, отруби – 
175 руб./25 кг.
Полнорационный 
комбикорм, кормосмесь.
Соль-лизунец, рыбий жир.
Крупы, сахар – 39 руб./1 кг.
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Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Бензотриммеры от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., 
утеплитель межвенцовый  от 180 руб., бетономешалки от 12850 
руб., скамейка садовая от 950 руб., цемент 50 кг – 380 руб. 
Профлист, металлочерепица, радиаторы отопления, сепаратор, 
шканты, укрывной материал, ДВП, сотовый поликарбанат,  сухие 
смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).

Цены действительны на момент выхода рекламы Ре
кл

ам
а
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Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Рыбий жир 1 л – 150 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Отруби 25 кг – 180 р. 

Комбикорм для бройлера рост ГРАНД 

20 кг – 380 р.

Дрожжи кормовые 25 кг – 475 р. 

(1 кг – 19 р.)

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
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м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к
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Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
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Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Доставка угля 
по талону. Дрова. 
Щебень. Отсев. Уголь. 
Песок. КУПЛЮ уголь.  

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

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
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м
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Ре
к
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аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

Пенсионерам скидка. 
8-913-437-57-23. 

РекламаРеклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

СЕНО
в рулонах 

от 650 руб./рулон. 
8-913-296-01-61, 
8-906-988-07-17. Ре

к
л

ам
а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

ПРОДАМ пиломатериал и 
газобетонные стеновые бло-
ки. Тел.: 8-906-937-41-48.

ПРИГЛАШАЕТ кафе к со-
трудничеству водителя с 
личным автомобилем (7-9 
мест). Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
ООО «Техноресурс» началь-
ник, заместитель, помощник 
начальника участка, горные 
мастера, ГРП с правом уп-
равления дизелевоза, ГМП, 
ГРП, проходчики, элект-
рослесари. Соц. пакет. Тел.: 
8 (384-56) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие стро-
ительных специальностей 
в г. Кемерово с опытом ра-
боты на строительных объ-
ектах, ответственность, ис-
полнительность, возмож-
но с проживанием. Средняя 
з/плата от 30000 руб. Тел.: 
8-951-175-59-95 (с 10:00 до 
17:00, кроме выходных).

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории С и Е в г. Кемерово, 
опыт работы обязателен (от 
5 лет), ответственность, ис-
полнительность, возмож-
но с проживанием. Средняя 
з/плата от 35000 руб. + пре-
мии. Тел.: 8-951-175-59-95 
(с  10:00 до 17:00, кроме вы-
ходных).

ТРЕБУЮТСЯ водитель кат. 
С, оператор-кассир, про-
давец (продукты питания). 
Тел.: 8-960-926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
автобусы и грузовые авто-
мобили. Тел.: 8-906-927-12-
70.

ТРЕБУЮТСЯ в компанию 
«Тихий дом» монтажники 
оконных и дверных блоков. 
Тел.: 8-961-861-47-22.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие на дробилку и фасовку 

зерна, з/плата 12000-14000 
рублей, продавец в магазин 
«Весёлый фермер», з/пла-
та 15000 рублей, грузчики. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» главный механик, во-
дитель погрузчика, води-
тель БелАЗа, машинист гид-
равлического экскаватора. 
Тел.: 8-933-300-40-37.

ТРЕБУЕТСЯ в кафе про-
давец, разнорабочий. Тел.: 
8-902-983-67-87.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
самосвал «ХОВО» кат. «С» с 
опытом работы. Тел.: 8-951-
167-65-85.

ТРЕБУЕТСЯ в ритуальное 
агентство «Стелла Память» 
агент с л/автомобилем для 
организации похорон, гра-
фик работы и з/плата при 
собеседовании. Тел.: 8-904-
998-77-55 с 10 до 18 часов.

ТРЕБУЮТСЯ в Берёзовс-
кую швейную компанию 
швеи. Тел.: 5-87-20, 8-905-
960-29-15.

ТРЕБУЮТСЯ на СТО авто-
слесарь, кузовщик-маляр, 
разнорабочий. Тел.: 8-951-
618-73-72.

ТРЕБУЮТСЯ охранники в 
кафе. Тел.: 8-904-376-85-92.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании лицея №15 г. Берё-
зовского на имя Бритвина Мак-
сима Викторовича считать не-
действительным.
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Кто знал и помнит. 2 августа – 
десять лет как нет моей мамы 

ШИКОВОЙ (Маляровой) 
Нины Степановны.

Она воспитала троих детей. 
Для нас была хорошей, доброй, 
заботливой. Мамочка, я всегда 
помню о тебе. 

Дочь Галина.

Соболезнуем семье Бикмулиных в связи 
с трагической гибелью их дочери, сестры 

Анны.
Классный руководитель, ученики, 

родители 11 «А» класса школы №16.

Выражаем искреннее соболезнование семье 
Бикмулиных по поводу трагической гибели их 
дочери, внучки, сестры 

Анны.
Семья Бац.

Реклама

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

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков
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аИП Павел Курган
– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70.
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8-923-510-83-138-923-510-83-13
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* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»

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

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

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

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


