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Берёзовские традиции
Градообразующее угольное предприятие 

празднует свое 60-летие

Проходческая молодежная бригада Александра Тихонова шахты «Берёзовская». На фото (слева направо): Сергей Лещенко, 
Павел Колбаев, Александр Тихонов, Сергей Бережнев, Андрей Шелепанов, Алексей Колосов. На предприятии чтут горняцкие 
традиции, выработанные на протяжении не одного десятилетия. Молодое поколение шахты в этом году по результатам 
труда встало в один ряд с заслуженными горняками. По словам опытных горнорабочих, бригада Тихонова демонстрирует 
лучшие производственные традиции «Берёзовской». Молодежный проходческий коллектив очень хорошо зарекомендовал 
себя и по технологии проведения крепления, и в области промышленной безопасности. Бригада Тихонова –
неоднократный победитель конкурса «Порядок на рабочем месте» среди подготовительных коллективов шахт угольной 
компании «Северный Кузбасс». Фото предоставлено пресс-службой АО УК «Северный Кузбасс».
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Автобус с логотипом «Кузбасс: время 
быть первыми» на этой неделе побы-
вал в поселке Южный на улицах Про-
межуточная, Алтайская и на станции 
Забойщик. Возглавил комиссию гла-
ва округа Дмитрий Титов. 
Первая остановка автобуса – улица Про-
межуточная. Здесь и на улице Алтайс-
кой схожая проблема: дорога, которая 
напрямую ведет к основному городско-
му маршруту, не учтена. Она не состоит 
в реестре городских дорог и на балансе 
у города не числится, поэтому дорожны-
ми службами не обслуживается.

Есть другая дорога, которая обслу-
живается дорожными службами, но она 
объездная. А жителям Алтайской и Про-
межуточной удобно пользоваться пря-
мой и более короткой. Глава городско-
го округа побывал на указанных ули-
цах, прошелся по ним, пообщался с жи-
телями. В итоге решение было приня-
то на месте: принять до конца года до-
роги улиц Алтайская и Промежуточная 
на баланс, что даст возможность вклю-
чить эти участки в контракты по летнему 
и зимнему обслуживанию.

Следующая остановка – станция За-
бойщик, улица Центральная. Здесь не-
обходимо поставить остановочный па-
вильон, так как люди, которые едут в 
центр города, вынуждены ждать авто-
бус на обочине проезжей части. Глава 
дал указание включить в план работы на 
2019 год установку двух остановочных 
павильонов на ст. Забойщик – в районе 
ул. Станционная, 12 и ул. Центральная, 1. 
А также установить собственника бро-
шенного торгового павильона на остано-
вочной площадке «Станция Забойщик» и 

принять меры реагирования (в случае 
бесхозного строения – снос, в случае на-
личия собственника – направить доку-
менты в соответствующие органы о при-
нятии мер по содержанию объекта).

В ходе объезда были отмечены и про-
блемы с уличным освещением на неко-
торых участках. Так, к примеру, в райо-
не улицы Таежная выявлены несколько 
фонарей, которые не были отключены, 
несмотря на то что уже был практичес-
ки полдень. Как пояснил руководитель 
ООО «Берёзовские электрические сети», 
это фонари с неисправным фотореле: 

все экономические потери в данном слу-
чае несет энергоснабжающая организа-
ция, фонари будут заменены как можно 
быстрее. Дмитрий Титов рекомендовал 
ООО «БЭС» рассмотреть возможность 
замены старых фонарей на современ-
ные светодиодные. Кроме того, главой 
дано указание включить в план установ-
ки осветительных приборов на 2019 год 
освещение участка автодороги от оста-
новочной площадки «Таежный поворот» 
до остановочной площадки «Улица Цен-
тральная».

Наталья Макарова.
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Акцент

По дорогам Южного 
и Забойщика

Комиссия выехала на очередной еженедельный объезд

Цель каждого объезда – на месте принять решение по некоторым 
вопросам, поступавшим от жителей районов, лично проверить организацию 
безопасности движения и пешеходные зоны на данных территориях. Фото 
Натальи Макаровой.

Глава округа Дмитрий Титов провел 
координационный совет по вопросу 
трудоустройства лиц, отбывших на-
казание либо осужденных к наказа-
нию в виде исправительных и обяза-
тельных работ.
На координационный совет были при-
глашены представители городских пред-
приятий и организаций, а также руково-
дители служб безопасности предпри-
ятий.

В последнее время нередко на имя 
главы Берёзовского городского округа 
поступают обращения от людей, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, 
с просьбой оказать содействие в трудо-
устройстве. Как пояснили в Центре за-
нятости населения, проблема трудоус-
тройства этой категории горожан дейс-
твительно существует – предприятия не-
охотно берут в штат людей с судимос-
тью, службы безопасности в большинс-
тве случаев их кандидатуру не пропус-
кают. Но для города важно изменить эту 
ситуацию, поскольку человек, не сумев-
ший трудоустроиться после освобож-
дения, легко может пойти на повторное 
преступление.

Дмитрий Титов объяснил координа-
ционному совету, что проблему трудо-
устройства таких людей необходимо ре-
шать только сообща:

– Судимых много, особенно у нас. 
Около 70% людей, освободившихся из 
мест лишения свободы, готовы к реа-
билитации и хотят начать жизнь с чис-
того листа. Именно работа может стать 
для них вторым шансом. Мы же ставим 
клеймо на человеке и толкаем его на ре-
цидив. Любое преступление – это пося-
гательство на жизнь, здоровье или иму-
щество другого горожанина. Дайте че-
ловеку шанс. Вы всегда успеете уволить 
его. Будет работа – будет перспектива, 
появится семья, а значит, человек вер-
нется к нормальной жизни. Есть масса 
случаев, когда люди с судимостью ста-
новились хорошими исполнительными 
работниками. 

Глава округа порекомендовал руко-
водству предприятий индивидуально 
отнестись к каждому устраивающемуся 
на работу человеку с судимостью. И по 
возможности дать человеку шанс на тру-
доустройство.

Ксения Чернецкая.

Поддержка

Дайте человеку шанс

Дмитрий Титов обсудил с представителями 
городских предприятий и организаций проблему 
трудоустройства отбывших наказание

В Кузбасс пришла настоящая зима, 
градусники показывают минусовую 
температуру. В это время года гололе-
дица, то есть скользкая дорога, – при-
вычное явление, но именно оно мо-
жет стать причиной травм и дорожно-
транспортных происшествий.
Чтобы этого не допустить, проезжая часть 
и пешеходные зоны в нашем городе об-
рабатываются песко-соляной смесью. По 
информации пресс-службы администра-
ции Берёзовского городского округа, за-
пас смеси сформирован и регулярно по-
полняется.

Горожане могут сообщить об опасных 
участках во дворах, на обочинах, на тер-
риториях общего пользования по теле-
фонам единой дежурно-диспетчерской 
службы: 05 и 3-69-11. Вся информация об 
опасных участках, поступившая на теле-
фон горячей линии, будет передана в до-
рожные службы и управляющие компа-
нии, которые обязаны немедленно отре-
агировать и устранить недостатки.

Наталья Макарова.

Безопасность

Осторожно, 
скользкая дорога!

Зима

Встаем 
на лыжи
В предстоящем зимнем сезоне 
в Кузбассе откроют 254 лыж-
ных и 19 снегоходных трасс. 
По данным областного депар-
тамента молодежной политики 
и спорта, новых трасс для лю-
бителей лыжных прогулок бу-
дет 47, новых трасс для снегохо-
дов – 7.

– Прогулки на лыжах – один 
из самых любимых видов актив-
ного отдыха у кузбассовцев. Клю-
чевой фактор такого выбора –
доступность. Катание на снего-
ходах также имеет большие пер-
спективы для развития активно-
го туризма в регионе, – подчерк-
нул начальник департамента Ан-
тон Пятовский.

Губернатор Сергей Цивилев 
поручил главам муниципалите-
тов позаботиться о повышении 
качества организации лыжных и 
снегоходных трасс, опираясь на 
опыт территорий, где эта работа 
отлажена.

В качестве примера отме-
чен город Берёзовский – родина 
Александра Бессмертных, рос-
сийского лыжника, серебряно-
го призера зимних Олимпийс-
ких игр 2014 года и чемпионата 
мира 2017 года в эстафете, при-
зера этапов Кубка мира и чемпи-
оната мира среди молодежи, за-
служенного мастера спорта.

Лыжный спорт в Берёзовс-
ком популярен. Мальчишки хо-
тят повторить путь Бессмертных, 
количество воспитанников лыж-
ного отделения возросло в разы. 
За сезон только через прокатный 
пункт проходит более 9 тыс. го-
рожан.

Основным местом для мас-
совых занятий лыжным спортом 
является лыжный комплекс КСШ 
имени Александра Бессмертных. 
Спортсмен не раз говорил, что 
берёзовская лыжная база и трас-
сы – идеальное место для начи-
нающих лыжников, где имеется 
несколько типов трасс для разно-
го уровня подготовленности.

Спортивная школа предостав-
ляет прокат лыж. Также в распо-
ряжении посетителей раздевал-
ки, места для отдыха, туалетные 
комнаты, столовая, гостиница на 
100 мест. Время работы проката с 
9 до 22 час. Дети до 18 лет, пенси-
онеры, ветераны труда, участни-
ки боевых действий пользуются 
прокатом лыж по льготной сто-
имости.

Кроме территории комплек-
са в зимний сезон лыжные трас-
сы прокладываются на стадио-
нах и прилегающих территори-
ях образовательных учреждений 
для обучения и занятий лыжами 
школьников.

В зимний сезон 2018-2019 го-
дов запланировано обустройс-
тво лыжной трассы в строящемся 
городском парке. Сейчас там ве-
дутся работы по освещению тер-
ритории. Прокладка трасс будет 
осуществляться с помощью сне-
гохода «Буран».

На стадионе ДК шахтеров 
п. шахты «Берёзовская» появят-
ся лыжная трасса, поле для игры 
в зимний мини-футбол, площад-
ка для игры в хоккей на валенках, 
каток, прокат инвентаря. В де-
партаменте отметили, что кроме 
лыжных и снегоходных трасс, му-
ниципалитеты планируют зали-
вать катки и хоккейные коробки.

Пресс-служба АКО.
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«Все профессии важны?»
Вопрос недели

Валерий Пилипейко, 
военнослужащий:
– Я удивлен, что воен-
нослужащие оказались 
в первой пятерке спис-
ка предпочитаемых про-
фессий. Был уверен, что 
служба не пользуется по-
пулярностью. Конечно, в 
армии сейчас много же-
лающих служить по кон-
тракту. Но, как правило, 
приходят они ненадол-
го. Хотя профессия гаран-
тирует финансовую ста-
бильность, что сегодня 
немаловажно.

Сергей Покатилов, 
зав. поликлиникой №1, 
врач-невролог:
– Врач – одна из тех про-
фессий, которая в обще-
стве будет востребова-
на всегда. Работа, конеч-
но, сложная и ответствен-
ная. Чтобы стать дейс-
твительно хорошим спе-
циалистом, необходимо 
очень долго учиться. Че-
ловек осознанно должен 
сделать выбор. Я в семье 
не единственный медик и 
ни разу не пожалел о сде-
ланном мною выборе.

Любовь Ковригина, 
кандидат биологичес-
ких наук, доцент:
– Деятельность ученого 
очень важна, интересна 
и увлекательна. Но дочь 
выбрала другую профес-
сию, это ее право, я не 
препятствовала. Возмож-
но, по моим стопам пой-
дет внук. Я буду только 
рада, если это станет его 
призванием. Тема охра-
ны здоровья человека и 
окружающей среды ак-
туальна всегда, со вре-
менем ее острота не про-
падет.

Андрей Симора, 
настоятель храма Ио-
анна Кронштадтского:
– Профессия священнос-
лужителя очень слож-
на. Она держит челове-
ка в строгих рамках – тре-
бует обязательного соб-
людения постов, вступ-
ления в брак только раз 
и навсегда, устанавлива-
ет еще множество правил, 
которые мы должны без-
укоризненно соблюдать. 
Большинство людей хо-
тят жить в свое удовольс-
твие, а вера им в этом ме-
шает.

Светлана Онищук, 
сотрудник по связям 
с общественностью 
ОМВД:
– Я учитель, работала в 
школе, мне моя профес-
сия очень нравилась, но 
и службой я довольна, 
хотя моя работа связана 
со словом и журналисти-
кой. Профессию выбира-
ла по своим способнос-
тям, а любила я литерату-
ру. Конечно, мечтала, что-
бы в семье был свой док-
тор, но сына привлекает 
сцена, а дочка учится на 
экономиста.

Юрий Кадушкин, 
предприниматель:
– Если в детях вдруг от-
кроется предпринима-
тельская жилка, я буду 
только рад, буду им по-
могать. Хотя дело это 
очень непростое. Только 
несведущий человек мо-
жет посчитать, что на нас 
деньги с неба сыплются. 
Я в бизнесе с 1994 года, 
начинал с нуля. Период 
становления был очень 
сложным, да и сейчас ус-
ловия для деятельности 
бизнесменов непростые. 

По данным ВЦИОМ россияне считают наиболее подходящими 
для своих детей профессии врача, ученого, бизнесмена, работника 
госорганов, военнослужащего. Наименьшей популярностью 
пользуется профессия священнослужителя

события недели

В преддверии профессио-
нального праздника Дня ав-
томобилиста в автотранспор-
тном управлении АО «Черни-
говец» запущен в эксплуата-
цию новый ремонтно-сто-
яночный бокс автоколонны 
хозяйственно-пассажирско-
го транспорта общей площа-
дью свыше 1000 кв. м.
В полностью обновленном зда-
нии бокса расположились про-
изводственные цеха и помеще-
ния автоколонны хозяйственно-
пассажирского транспорта, так-

же разместились кабинеты ин-
женерно-технических работни-
ков и просторные нарядные.

Планировка помещения поз-
волила поместить в здании бок-
са моечное отделение с удоб-
ными раздевалками и личными 
кабинками, душевыми и сануз-
лами. Оборудовано помещение 
для приема пищи.

– Мы воплотили в жизнь оче-
редной этап модернизации ав-
тотранспортного управления 
разреза, стартом которому пос-
лужил запуск нового большо-

го моечного комплекса для со-
трудников автобазы в октябре 
2017 года, – говорит генераль-
ный директор АО «Черниго-
вец» Юрий Дерябин. – В нача-
ле 2018 года руководство авто-
базы переехало в администра-
тивно-бытовой комбинат. В мае 
этого же года в новое здание пе-
реехала автоколонна легково-
го транспорта. В планах на буду-
щее у нас также переезд автоко-
лонны технологического транс-
порта.

Татьяна Акимова.

Этапы модернизации
На разрезе «Черниговец» открылся обновленный 

автомобильный бокс

Ремонтный бокс соответствует всем нормам и требованиям, предъявляемым к 
строительству современных производственных объектов. Фото предоставлено 
АО «Черниговец».

Служу России!

Торжества 
для настоящих мужчин

В Берёзовском состоялся День призывника. Торжественные 
проводы юношей в армию проводятся дважды в год – осенью 
и весной, во время призывных кампаний.
Нынешней осенью виновниками торжеств стали 25 молодых лю-
дей. Ребята приняли участие в митинге у памятника Воину-освобо-
дителю, возложили цветы к мемориалу Воинам-интернационалис-
там, приняли участие в общегородском собрании.

Побывали они и в городском музее, где посетили выставоч-
ные залы, посвященные 300-летию Кузбасса, и зал воинской сла-
вы. Кстати, традицию провожать призывников в армию в городском 
музее заложил основатель музея, ветеран Великой Отечественной 
войны Василий Николаевич Плотников в 1986 году. Тогда из музея 
(еще не городского, а Боевой славы) десять берёзовских ребят про-
водили на службу в Первую гвардейскую дивизию, в которой Васи-
лий Николаевич воевал. С тех пор каждые полгода двери музея рас-
пахиваются для новых призывников.

Как обычно, берёзовцы проводили будущих защитников на служ-
бу торжественно, празднично и душевно. Поддержать их пришли 
родители, друзья, ветераны, участники боевых действий, школьни-
ки. С напутственным словом к призывникам обратился глава город-
ского округа Дмитрий Титов. Он пожелал ребятам легкой службы, 
строгих, но справедливых командиров и надежных товарищей.

Ирина Сергеева. 

60 берёзовцев призовут в армию осенью

3 ноября

Центр культурного развития
12:00 – фестиваль национальных культур 

«В слове «Мы» сто тысяч «Я!»

4 ноября

Центральная городская библиотека
19:00 – всероссийская акция «Ночь искусств»

ДК шахтеров

18:00 – всероссийская акция «Ночь искусств»

Информация предоставлена 

управлением культуры, спорта, молодежи 

и национальной политики. 

НЕ ПРОПУСТИ!НЕ ПРОПУСТИ!
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Правопорядок Спорт

 Калейдоскоп

27 октября состоялся городской тур-
нир по вольной борьбе, посвященный 
100-летию создания военной раз-
ведки и памяти Юрия Голубцева, на-
шего земляка, погибшего в Чеченс-
кой республике при выполнении во-
инского долга и награжденного пос-
мертно орденом Мужества. Сорев-
нования традиционные, вот уже тре-
тий раз они проводятся по инициати-
ве городской общественной органи-
зации ветеранов-десантников и вои-
нов спецназа «Стрелец».
Участниками турнира стали спортсмены, 
занимающиеся на отделении вольной 
борьбы в спортшколе имени Александра 
Бессмертных под руководством тренеров 
Константина Часовских, Олега Сорокина, 
Артура Лахина. Схватки на ковре были 
жаркими, каждый борец демонстриро-
вал свое мастерство и профессионализм, 
упорно стремился к победе. Тем более 
что эти соревнования стали отборочны-
ми для участия в областном турнире на 
Кубок митрополита Аристарха, который 
состоится в Кемерове 6 ноября и будет 
посвящен Дню народного единства.

В результате захватывающих поедин-
ков были определены победители и при-
зеры турнира. Их оказалось 45 человек, 
все награждены медалями и памятны-
ми вымпелами. В числе победителей Ти-
мофей Широков, Егор Суняйкин, Дмит-
рий Милованов, Сергей Едакин, Дани-
ел Исаков, Данил Плаксий, Сергей Егор-
ченко, Спартак Дубский, Игорь Буньков, 
Максим Смирнов, Кирилл Чегодаев, Вла-
дислав Мокроусов, Сергей Попов, Петр 
Плотников, Егор Махов.

Помимо основных наград организато-
ры турнира учредили и специальные. Ку-

бок «За лучшую технику» вручен Владис-
лаву Мокроусову, «За волю к победе» – 
Ярославу Биктенееву, «За лучший бро-
сок» – Егору Герасимову. Церемонию на-
граждения лучших спортсменов провели 
ветераны боевых действий в Афганиста-
не Владимир Хоменко и Александр Каро.

– Мы проводим турнир с целью увеко-
вечивания памяти Юрия Голубцева, вос-

питания патриотических чувств у подрас-
тающего поколения и подготовки юношей 
к воинской службе, – рассказывает пред-
седатель городской общественной орга-
низации ветеранов-десантников и вои-
нов спецназа «Стрелец» Дмитрий Суббо-
тин. – Выносливым, морально и физичес-
ки подготовленным, им легче будет пере-
носить тяготы армейской жизни. 

Схватки были жаркими
Сильнейших берёзовских борцов собрал турнир памяти 

Юрия Голубцева

Участниками турнира стали 90 человек, которые были поделены на 15 
весовых категорий. Фото Максима Попурий.

Золото 
из Гурьевска 

В Гурьевске завершился 
XXVI Всероссийский турнир 
по тяжелой атлетике памя-
ти Олимпийского чемпиона 
Александра Воронина и Ку-
бок Сибирского федераль-
ного округа по тяжелой ат-
летике.
В соревнованиях участвовали 
более 100 спортсменов из рес-
публики Хакасия, Алтайско-
го края, Забайкальского края, 
Красноярского края, Ханты-
Мансийского автономного ок-
руга, Иркутской области, Кур-
ганской области, Новосибирс-
кой области, Омской области, 
Томской области, Кемеровс-
кой области.
Берёзовцы, воспитанники 
тренера Евгения Гуляева, по-
казали достойные результаты 
в состязаниях. Дмитрий Ско-
беев стал седьмым с результа-
том 285 кг (в категории 
85 кг), а Иван Кузиков – вось-
мым с результатом 216 кг (в ка-
тегории 69 кг) по сумме двое-
борья – упражнений «рывок» 
и «толчок».
Денис Исаков, мастер спор-
та, в весовой категории 69 ки-
лограммов занял первое мес-
то с результатом 268 кг в сум-
ме двоеборья.
Напомним, недавно Денис 

стал абсолютным победите-
лем открытого первенства Ке-
меровской области по тяже-
лой атлетике среди юниоров.

11 медалей 
гиревиков

Берёзовские гиревики с 
большим успехом верну-
лись из поселка Крапивин-
ский, где проходили облас-
тные соревнования, пос-
вященные памяти тренера 
Антона Булдакова. 
В состязаниях участвовало бо-
лее 80 спортсменов из 11 тер-
риторий Кузбасса. Несмотря 
на высокую конкуренцию, бе-
рёзовцы завоевали 8 золотых 
медалей. Среди победителей 
наша землячка, мастер спор-
та РФ Екатерина Бобрише-
ва. Также первые места в сво-
их весовых категориях заняли 
воспитанники тренеров Азата 
Ахметзянова и Ирины Леоно-
вой: Ирина Бабанакова, Анас-
тасия Трушинская, Владислав 
Дука, Никита Иванов, Ярослав 
Ворчаков, Константин Щег-
лов. Тренер-преподаватель 
Ирина Леонова – тоже в числе 
победителей этого турнира.
Среди берёзовских спортсме-
нов один серебряный призер 
– Данил Майнуленко и двое 
бронзовых – Сергей Даржин 

и Данил Горбатовский. Таким 
образом, берёзовские гире-
вики пополнили свою копилку 
успеха на 11 медалей. Выступ-
ления мужчин и юношей за-
считывались по итогам двое-
борья (по сумме результатов 
упражнений «рывок» и «тол-
чок»), а женщин и девушек – 
по результатам выполненного 
упражнения «рывок».
В настоящее время команда 
берёзовских спортсменов го-
товится к очередным област-
ным соревнованиям, которые 
пройдут в середине ноября в 
поселке Яя.

Моисеев и Лотик – 
лучшие

26-27 октября в спортзале 
ДК шахтеров состоялся тра-
диционный городской тур-
нир по баскетболу памяти 
Николая Гусельникова сре-
ди учащихся школ и лице-
ев. 
Вот уже более 20 лет этот тур-
нир является данью памяти 
парню, жизнь которого обор-
валась трагически и неожи-
данно рано – в молодом воз-
расте Николай погиб в шахте. 
С детства он играл в баскетбол 
(занимался под руководством 
знаменитого в городе тренера 
и большого поклонника попу-

лярной игры Юрия Юрьевича 
Мелкозерова), даже выступал 
за сборную города. 
В нынешнем турнире участ-
вовали 5 команд девушек и 4 
команды юношей. Призовые 
места распределились следу-
ющим образом.
Среди девушек первое мес-
то заняла команда лицея №15 
(тренер Константин Шипачев). 
Вторыми стали спортсмен-
ки школы №16, воспитанни-
ки Татьяны Набоковой, «брон-
зу» завоевали баскетболист-
ки школы №2, занимающиеся 
под руководством Владисла-
ва Гирсова.
У юношей сильнейшими ста-
ли баскетболисты лицея №17, 
которых тренирует Констан-
тин Бохан. Второе место тур-
нирной таблицы значится за 
командой школы №16 (учи-
тель физкультуры Михаил 
Склюев), на третью ступень 
пьедестала почета поднялись 
воспитанники Ларисы Шипа-
чевой из лицея №15.
Лучшими игроками турни-
ра признаны Дмитрий Моисе-
ев и Екатерина Лотик, самыми 
результативными оказались 
Максим Ляпунов и Ольга Иди-
ятуллина, самыми полезными 
– Дмитрий  Рубин, Евгения Ку-
лышева. 

Ирина Щербаненко, 
Анна Чекурова.

Женщина принесла в поли-
цию ружье, которое спрятал 
муж.
Оружие горожанка нашла дома, 
когда прибиралась. Полицейс-
ким она объяснила, что муж не 
пользовался им, а о доброволь-
ной сдаче оружия и о денежном 
вознаграждении она слышала из 
средств массовой информации. 
Правоохранители исследовали 
ружье ТОЗ 63 16 калибра и при-
шли к выводу, что оно не стояло 
на учете. Как выяснилось позже, 
муж купил ружье, но не поставил 
на учет и спрятал его.

Теперь мудрая супруга ждет 
денежной выплаты и не пережи-
вает о том, что их семья может 
оказаться в числе тех, кто нару-
шает закон.

Кстати, с 18 октября была уве-
личена денежная выплата на 
добровольно сданное оружие 
(все за 1 единицу):
 ручной противотанковый гра-
натомет — 30000 рублей;
 автомат, пистолет-пулемет, ав-
томатическая винтовка – 30000 
рублей;
 пистолет, револьвер – 20000 
рублей;
 иное огнестрельное оружие с 
нарезным стволом, в том числе 
спортивное, охотничье – 10000 
рублей;
 огнестрельное оружие с на-
резным стволом самодельного 
изготовления – 10000 рублей;
 огнестрельное длинностволь-
ное гладкоствольное оружие – 
7000 рублей;
 огнестрельное гладкостволь-
ное оружие самодельного изго-
товления, в том числе обрезы ог-
нестрельного гладкоствольного 
оружия – 3000 рублей;
 огнестрельное оружие огра-
ниченного поражения – 3000 
рублей;
 газовый пистолет и револьвер 
– 2000 рублей;
 мины, ручные гранаты – 2000 
рублей;
 взрывные устройства самоде-
льного изготовления – 1000 руб-
лей;
 штатные боеприпасы (выстре-
лы к артиллерийскому, миномет-
ному, танковому, зенитному воо-
ружениям, гранатометам) – 1000 
рублей;
 взрывчатые вещества, кроме 
пороха (1кг) – 2000 рублей;
 электродетонатор, капсюль-
детонатор, взрыватель – 500 
рублей;
 патроны к огнестрельному 
оружию – 5 рублей.

В Берёзовском оружие при-
нимается в Отделе лицензи-
онно-разрешительной ра-
боты Росгвардии по адресу: 
ул. Мира, 44, каб. №118 (справ-
ки по тел.: 3-15-21).

Анна Чекурова
 по информации 

ГУМВД России по КО.

Выплаты 
за оружие 
стали больше

Оформить подписку 
на газету «Мой город» 

можно с любого месяца:
 с получением по почте;
 с получением в редакции 
или в библиотеках;
 с редакционной доставкой 
до предприятия.
Тел. для справок: 3-18-35.
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В БЕРЁЗОВСКОМ СТАРТОВАЛА 

АКЦИЯ «300 ДОБРЫХ ДЕЛ», 

ПРИУРОЧЕННАЯ К ПРАЗДНОВАНИЮ 

300-ЛЕТИЯ НАЧАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО 

ОСВОЕНИЯ КУЗБАССА. 

К 6 июля 2021 года (дата празднования 

300-летия Кузбасса) в копилке акции 

должно быть не менее трехсот фак-

тов, рассказывающих о славных де-

лах берёзовцев на благо людей, горо-

да, области, и в дальнейшем они вой-

дут в общекузбасский «Перечень доб-

рых дел».

Берёзовскую акцию будет сопровож-

дать логотип (автор берёзовец Махмуд 

Миков), символизирующий объедине-

ние множества добрых дел.

В понятие «доброе дело» в рамках объ-

явленной в Берёзовском акции входит 

Добрые дела должны быть такими, 
чтобы они запоминались людям. А 
чтобы о них узнали и будущие поко-
ления, в студенческом совете берё-
зовского политехнического технику-
ма решили создать летопись своих 
добрых дел. Для этого ребята заве-
ли толстый альбом и уже заполнили 
первые его страницы.
Открывает летопись рассказ о помощи, 
оказанной студентами реабилитацион-
ному центру «Берегиня». Ребята демон-
тировали кирпичные перегородки в од-
ном из хозяйственно-бытовых помеще-
ний центра. 

Затем в техникуме открылся так на-
зываемый «Душевный базар». Студен-
ты организовали сбор вещей. А посети-
телями «Душевного базара» стали ве-
тераны профессионального образова-
ния, которые с огромным удовольстви-
ем смогли выбрать нужные вещи для 
себя и своих родных. Одних привлек-
ли детские игрушки, других – пред-
меты гардероба, а кому-то понрави-
лись необычные столовые принадлеж-
ности и даже хрусталь. 

На следующей странице альбома – 
посещение ветеранов, которые раньше 
преподавали в техникуме. Студенты уб-
рали пыль в их квартирах, вымыли по-
суду, полы, утеплили окна.

– Через три года, когда акция подой-
дет к концу, заполненный фотоальбом 
мы передадим в музей техникума «Ви-

ражи времени», чтобы будущие студен-
ты гордились, вдохновлялись поступ-
ками этих ребят и брали с них пример, –
прокомментировала Елена Тимохина, 
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе. – На титульном 
листе альбома ребята сделали над-
пись: «Добрыми поступками Кузбасс 
прославляя, свой след потомкам остав-
ляем!»

Диана Панкова. 
Фото Максима Попурий 

и из архива 
студенческого 

совета БПТ.

Делай как мы!

Свой след потомкам оставляем

Теперь на 
повестке дня 
еженедельных 
собраний 
студсовета, в 
который входят 
27 человек, 
появилась новая 
задача: продумать 
и организовать 
очередное 
«доброе» 
мероприятие.

Ветера-
ну Анне Чу ка-
новой  понрави-
лось милое ро-
зовое платьице и 
пинеточки, она с 
благодарностью 
приняла их в по-
дарок –  для  своей 
внучки.

любой поступок или организованное 

мероприятие, направленные на оказа-

ние бескорыстной помощи кому-либо. 

О самых интересных делах берёзов-

цев расскажут городские СМИ, инфор-

мация обо всех участниках акции будет 

размещаться на сайте администрации 

Берёзовского городского округа, в со-

циальных сетях. 

Акция не может быть использована в 

коммерческих целях, то есть для рек-

ламы или самопиара коммерческих 

предприятий и организаций. 

Вместе с тем участником акции может 

стать каждый берёзовец. 

Заявить о своем планируемом или со-

стоявшемся участии в акции можно по 

телефону: 3-26-45 (пресс-служба ад-

министрации Берёзовского городско-

го округа) либо сообщением на элек-

тронную почту dobroedelo2018@bk.ru с 

обязательным указанием контактной 

информации, приветствуются также 

фотоснимки с проведенных меропри-

ятий.

Пресс-служба администрации 

Берёзовского городского округа.

Кузбасс


Берёзовский

Одним из первых в го-
роде поддержал ак-
цию «300 добрых дел» 
глава Берёзовского го-
родского округа Дмит-
рий Титов. 
Дмитрий Александро-
вич сделал перечисле-

ния на счет благотвори-
тельного фонда «Пода-
рим жизнь детям», ко-
торый помогает семь-
ям, где воспитываются 
дети-инвалиды. Приме-
ру берёзовского главы 
последовали главы дру-

гих территорий области, 
входящих в состав Клуба 
моногородов Кузбасса и 
Совета муниципалите-
тов (заседание проходи-
ло в нашем городе 25 ок-
тября).

Вся собранная сумма 

поступила на счет фон-
да и будет направлена 
на лечение и реабилита-
цию берёзовских ребя-
тишек с тяжелыми забо-
леваниями, в том числе 
и диагнозом детский це-
ребральный паралич.

В память об этом доб-
ром деле на «Аллее бла-
готворительности» в ско-
ром времени будет уста-
новлена памятная пли-
та. Напомним, «Аллея 
благотворительности»  
была открыта 19 октября 

во дворе Центра культур-
ного развития. Сейчас на 
ней три плиты с именами 
благотворителей Алек-
сандра Бессметрных, Ан-
тона Кашкарева и Вита-
лия Петрова.

Анна Чекурова.

Рука помощи

Подарим жизнь детям
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МГ Батюшка, в пред-
ставлениях многих из 
нас православные хра-
мы – это величествен-
ные сооружения. А бого-
служения в частных до-
мах воспринимаются с 
сомнением – уж не секта 
ли это? Подобные слухи 
витают и вокруг вашего 
прихода. – Для некоторых при-хожан очень важна, как го-ворят, форма, а не содер-жание. Большое значение они придают антуражу, а само богослужение зачас-тую отодвигают на задний план. Возможно, поэтому, когда видят храм, и сопос-тавляют приход с сектой.А для истинного христи-анина должна быть важна именно Божественная ли-тургия, а не место, где она происходит. Вспомните ре-волюционные или советс-кие времена. Храмы закры-вались и разрушались, а люди собирались на бого-служения по квартирам. Священники, сидевшие в гулаговских лагерях (неко-торым иногда разрешался свободный выход за колю-чую проволоку), соверша-ли службы прямо в лесу, на пенечке. Бывает ведь и так, осо-бенно в отдаленных или в умирающих деревнях: цер-кви есть, а службы не со-вершаются – не для кого, людей нет. Выходит, и смысла в этих храмах не-много? Не должны храмы 

стоять памятниками ар-хитектуры! А вот жизнь в приходе должна быть. Если приход живет, зна-чит и храмы появятся, бу-дут оживать, возрастать. Простая истина гласит, что церковь не стены, церковь –это люди. 
МГ Отец Андрей, расска-
жите, что представляет 
собой приход сегодня.– Когда в 2007 году я приехал сюда на службу по окончании Томской духов-ной семинарии, приход был небольшой, разрозненный. Службы совершались не-часто: один-два раза в ме-сяц сюда приезжали свя-щенники из храма Иоанна Кронштадтского.Моей первостепенной задачей было организовать постоянные богослужения, создать приходскую семью. О том, что здесь находит-ся православный храм, се-годня знают многие. За пос-ледние годы наш приход значительно увеличился. Люди стали больше заду-мываться о смысле жизни, чувствовать, что для выбо-ра правильного пути нуж-но духовное, нравствен-ное начало. Об их количест-ве говорят простые цифры. Например, раньше, в 2007-2008 годах, прихожанам хватало 5 бочек крещенс-кой воды, в последнее вре-мя их необходимо уже 10-15. 
МГ Батюшка, а кто ваши 
сегодняшние прихожа-
не?

– Это больше пожилые люди, пенсионного и пред-пенсионного возраста, мо-лодежи не очень много. Есть такие, кто уже в пре-клонном возрасте пере-ступает порог церкви и с удивлением обнаружива-ет здесь то, что душа иска-ла всю жизнь. В храм люди приходят, потому что ощу-щают потребность полу-чить благословение на предстоящую седмицу. Я думаю, им посылается эта благодать. Наша задача заключает-ся не в том, чтобы как мож-но больше привлечь людей в храм, а в том, чтобы при-вести людей к христианс-кому общению с Богом, ут-вердить их в стремлении жить по Божиим запове-дям и приобщить к духов-ной жизни. Чтобы без Бога, веры и Церкви с ее бого-служениями и традиция-ми они не представляли бы своей жизни.Много народа собира-ется на службы в большие праздники: на Пасху, Рож-дество Христово, Креще-ние Господне. Да и по вос-

кресеньям до 30-35 чело-век приходят. С одной сто-роны это, конечно, хорошо. С другой – тяжело самим прихожанам: помещение маленькое, жарко, душно...
МГ Поэтому и возникла 
идея строительства но-
вого храма?– Эта задача была ак-туальной всегда. Но сразу построить храм нереаль-но, у нас нет для этого фи-нансовых возможностей. Ведь строительство ведет-ся только на пожертвова-ния людей доброй воли. 
МГ А где будет возведен 
новый храм? Каким он 
будет?– Нам выделен участок на пересечении улиц Фур-манова и Ленина, когда-то там была баня. Прихожа-не говорят, что раньше там очищали тело, а теперь бу-дут очищать душу. Это бу-дет деревянный храм, кир-пичный мы не потянем. По-добный построен в Старо-Червово. По самым скром-ным подсчетам на строи-тельство необходимо 10 миллионов рублей. 
МГ Ого! Вы сказали, что 

строительство ведется 
только на пожертвова-
ния. Удастся ли собрать 
эту сумму? Насколько ак-
тивны прихожане?– Пользуясь случаем, я хочу выразить благодар-ность всем неравнодуш-ным горожанам-благотво-рителям. Уверен, если бу-дем действовать всем ми-ром, цели достигнем. Кста-ти, урны для пожертвова-ний находятся в храме, в иконной лавке, что распо-ложена в ДК шахтеров. Что касается активности, она возрастает, когда люди ви-дят результаты работы. 
МГ Но на строительной 
площадке тишина...– Деньги тратятся еще и незаметно. Например, вы-деление земельного участ-ка, инженерно-геологичес-кие изыскания, проектиро-вание храма обошлось при-мерно в 300 тысяч рублей. Пожертвования прихо-жан потихонечку аккуму-лируются, на скопившие-ся деньги мы приобретаем материалы, которые могут долго храниться. Но строительство, дейс-твительно, идет тяжело. К сожалению, в этом году удалось только привез-ти на участок вагончик и доделать забор, меня-ли сгнившие деревянные столбы на железные. Долго нам подключали к вагон-чику электричество, без которого никакие работы невозможны. Если все бу-дет благополучно, в следу-ющем году, как только сой-дет снег, планируем залить фундамент и, может быть, поднять часть стен. 
МГ Могут благотворите-
ли помогать храму строй-
материалами?– Да, конечно. Мы такой помощи будем очень рады. И люди обещали, что по-жертвуют цемент, арма-туру, лес для возведения стен. Люди надежные, свои обещания обычно выпол-няют, поэтому мы на них очень надеемся. 
МГ Строить будут про-
фессионалы или любые 

желающие горожане, что 
называется, методом на-
родной стройки? – Основные работы, конечно, должны делать опытные строители. Но и прихожане, думаю, не ос-танутся в стороне. К сожа-лению, и здесь есть труд-ности. Люди-то работают, у всех семьи. Сложно соб-рать всех в один день. 
МГ А вам ведь еще и 
дейст вующий храм надо 
содержать?– Да, мы, к примеру, по-толок обновили, гипсокар-тоном обшили, потому что уже было пора. На мате-риал ушло 30 тысяч руб-лей. Нынешний храм, мо-жет быть, не очень привле-кательный. Но мы стараем-ся содержать его в поряд-ке, чтобы людям было при-ятно здесь находиться. Это же единственное в поселке место, где православным можно пообщаться с род-ными по духу людьми.
МГ Мы с вами много го-
ворим о проблемах, ко-
торые были, есть и, к со-
жалению, еще будут. Они 
вас не пугают?– Любое строительство храма ведется тяжело. Да, бывают моменты, когда опускаются руки. Как, на-пример, с тем же электри-чеством, когда неожидан-но возникла проблема с за-мерами заземления. Но по-том успокоишься, обра-тишься с молитвой к Гос-поду, чтобы Он дал силы, Господь дает.У нас даже чудо про-изошло, когда готовили проект. Я тогда половину суммы за проект отдал. Нужно было еще столько же, а денег нет! И знаете, я приехал в храм посре-ди недели, не помню уже, с какой целью. Подходит женщина и говорит: «Ба-тюшка, хорошо, что я вас встретила! Это вам на строительство!» И пода-ет 30 тысяч, именно недо-стающую сумму. Не чудо? Чудо. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.
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Духовность

 На заметку

Реквизиты для перечисления пожертвова-
ний на строительство храма:
Банк получателя Отделение №8615 Сбербан-
ка России г. Кемерово
БИК Банка получателя 043207612
Сч. № Банка получателя 
30101810200000000612
Сч. № получателя 40703810326000017021
Получатель Мест. религ. орг. правосл. Приход 
храма святителя Николая Чудотворца г. Берё-
зовский Кемеровской обл. Кемеров. Епархии 
Рус. Правосл. Церкви (Московский Пат-т)

Отец Андрей Киреев: 
«Церковь не стены, 
церковь – это люди»

На строительство храма Николая Чудотворца необходимо 
10 миллионов рублей

О том, что делает храм по-настоящему 
святым местом и какова его сегодняш-
няя жизнь, о духовных и хозяйственных 
проблемах прихода, о вере и творчест-
ве, о строительстве нового здания церк-
ви корреспондент «МГ» беседует с насто-
ятелем храма Николая Чудотворца, что 
находится в поселке шахты «Берёзовс-
кая», отцом Андреем Киреевым.

«…Наша задача заключается в том, чтобы привести людей к христианскому общению с Богом, утвердить их в стремлении жить по Божиим заповедям и приобщить к духовной жизни».

 Справка

Храм святителя Николая Чудотворца (улица 
Мичурина, 3) открыт ежедневно с 8 до 18 ча-
сов, телефон: 5-61-64. Богослужения соверша-
ются: четверг (9:00) – акафист; суббота (16:00) 
– Всенощное бдение, по окончании исповедь;
воскресение (8:30) – Божественная литургия.
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В домашней 
обстановкеЦентр развития творчес-тва многие по сей день называют «Домом пио-неров», потому что все теперешние взрослые – это бывшие октябрята и пионеры. Дома пионеров были невероятно попу-лярны, ведь преподава-тель там не ставил оце-нок, не требовал успева-емости, а учил тому, что, действительно, нравит-ся. С таким наставником не было скучно, а зани-маться – одно удовольс-твие!Детское дополнитель-ное образование – уни-кальная система, которая принципиально расширя-ет возможности человека, с раннего возраста раз-вивает его способности, именно поэтому ему легче определиться с професси-ей в будущем, кроме того, помогает обрести уверен-ность и стать успешным,  ведь ребенок, занимаясь любимым делом, пере-живает ситуацию успеха. Как тут не вспомнить уве-ренного мальчика Иваш-ку из Дворца пионеров, который с легкостью, но при помощи усвоенных знаний по радиотехни-ке, механике расправил-ся с нечистой силой – Ба-бой Ягой и ее друзьями. В Берёзовском Дом пионе-ров был открыт 45 лет на-зад, в 1973 году, тогда уч-реждение насчитывало пять кружков: мальчики и девочки занимались в ос-новном моделированием автомобилей, самолетов, кораблей, а также выпи-ливанием и хореографи-ей – всего обучалось 350 школьников. Количество 

кружков росло пропорци-онально спросу и интере-сам детей. Сегодня в Цен-тре 25 творческих объ-единений по шести на-правлениям: естествен-нонаучное, физкультур-но-спортивное, художес-твенное, туристско-крае-ведческое, социально-пе-дагогическое, техничес-кое. В ЦРТДиЮ занима-ется более 2500 детей до-школьного и школьного возраста. Центр береж-но хранит традиции Дома пионеров и в то же время двигается, развивается, стараясь быть актуаль-ным для современных де-тей. Он по-прежнему оста-ется хорошим местом для общения по интересам, налаживания дружеских отношений между сверс-тниками.– Наш Центр активно сотрудничает с дошколь-ными, общеобразователь-ными учреждениями, со-циальными институтами. В этом году открыт фили-ал в барзасском санатории для детей, больных тубер-кулезом. В качестве экспе-римента мы начали рабо-ту по программе турист-ско-краеведческой на-правленности. Сложность лишь в том, что дети, прой-дя курс лечения в санато-рии, выписываются. Имен-но поэтому мы написали программу, рассчитанную не на весь учебный год, а на 3-4 месяца, – рассказа-ла Наталья Бек, и.о. дирек-тора ЦРТДиЮ. За десятки лет преподаватели нако-пили достаточно знаний и опыта, чтобы поделить-ся не только с детьми, но и с коллегами. Именно поэ-тому отметить юбилей уч-реждения было решено с 

пользой – проведением го-родского семинара-прак-тикума.
Творческий 
потенциалСеминар-практикум соб-рал в ЦРТДиЮ 45 педаго-гов: заместителей по вос-питательной работе го-родских школ, педагогов-организаторов, классных руководителей среднего звена и учителей началь-ных классов, социальных педагогов. Работники ЦРТДиЮ поделились сво-им опытом преподавания на разных площадках, де-монстрируя открытые уроки и мастер-классы по хореографии, психологии, вокалу, стендовому мо-делизму, декоративному искусству, здоровьесбе-

регающим технологиям.Мастер-класс «Воспи-тание юношей и девушек, как будущих супругов и родителей» педагога Ма-рины Картавой – стал од-ним из дискуссионных. Пе-дагогам было предложено представить себя на месте подрост ков и родителей.– Марина Ильинична, как педагог, открылась для меня с другой сторо-ны, я поняла, что подрос-ткам непременно надо по-бывать на ее занятиях. Раньше у нас были уроки в школе, которые назы-вались этика и психоло-гия семейной жизни. Сей-час их нет, и Марина Иль-инична, по сути, воспол-няет этот пробел, но дает информацию гораздо ин-тереснее, глубже, исполь-

зуя новые эффективные методы,  –  отметила Инна Маер, методист станции юных техников, гость се-минара-практикума.Кстати, с этим и другим своим опытом педагоги берёзовского Центра раз-вития творчества пригла-шены в качестве спикеров на V Всероссийскую науч-но-практическую конфе-ренцию «Традиции и ин-новации в системе допол-нительного образования детей», посвященную 100-летию системы дополни-тельного образования де-тей в России.– Конференция состо-ится 7 ноября в Кузбас-ском региональном ИП-КиПРО. Нам выделена пло-щадка, где мы будем де-литься своим опытом ра-

боты уже перед коллегами со всей области по разным направлениям. Одно из них – работа со старшек-лассниками. Проведем се-минар на тему «Граждан-ское становление личнос-ти подростка посредством дополнительного образо-вания», а также расскажем о духовно-нравственном воспитании. Одним из этапов город-ского семинара стал по-каз спектакля Театр-сту-дии «Д-плюс» – «Война ко-тов с мышами» (автор пье-сы Николай Гончарук). На зрителей большое впечат-ление произвела игра де-тей, юные актеры быстро перевоплощались из ко-шек в мышек, сумели пе-редать сложный и тонкий смысл пьесы – пропаган-да, война, процессы глоба-лизации в обществе.Кстати, совсем недав-но постановка была отме-чена на Международном конкурсе «Сибирь зажига-ет звезды». Жюри конкур-са, в которое в основном вошли режиссеры москов-ских театров, отметило высокий уровень работы и удостоило Диплома лау-реата II степени.Творческие успехи кол-лективов ЦРТДиЮ – гор-дость учреждения, в про-шлом году, например, в конкурсном движении приняло участие более 500 детей, призовые мес-та заняли более 200.
Анна Чекурова.
Фото Максима 

Попурий. 
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Ценный опыт – 
всем-всем-всем

Центру развития творчества детей и юношества – 45

4-9 ноября смешанный состав театр-студии «Д-плюс» (педагоги Алена Мишенина и Олег Пылаев) 
с постановкой «Война мышей и котов» и другими своими работами примет участие в фестивале-
конкурсе детского и молодежного творчества «Золотая осень» в Санкт-Петербурге. 

Городской семинар-практикум «Потен-
циал дополнительного образования в 
развитии интеллектуальной, социаль-
ной и творческой деятельности детей» 
состоялся в городском Центре разви-
тия творчества детей и юношества. Се-
минар приурочен к двум знаменатель-
ным датам: 100-летию государствен-
ной системы дополнительного обра-
зования в нашей стране и 45-летию го-
родского Центра развития творчества 
детей и юношества.

Открытый урок стендового моделизма. Мастер-класс по изготовлению 
ретроавтомобиля ГАЗ-66 под руководством педагога Натальи Кашириной. 

«...Центр бережно хранит традиции Дома пионеров и в то же время двигается, развивается, стараясь быть актуальным для современных детей».



«Берёзовская». 
НачалоСтроительство шахты «Бе-рёзовская» было начато в августе 1949 года. Шахто-строителей и избытка шах-теров среди местного насе-ления не было, поэтому во-прос с укомплектованием стройки рабочими решался в основном за счет притока кадров извне. Для рабочих нужно было жилье, поэтому вокруг строящейся шахты разрастался и поселок.На седьмом году строй-ки развитие горных работ значительно отставало от желаемого. Год 1956-й ока-зался переломным, когда на строящейся шахте появился новый начальник – Андрей Журавель.В июне 1958 года трест «Кемеровоуголь» назна-чил директором предпуско-вой шахты «Берёзовская-1» Владимира Фурсу, работав-шего до этого главным ме-хаником шахты «Южная». В июле приказом началь-ника комбината «Кузбассу-голь» была создана комис-сия по приему в эксплуата-цию шахты «Берёзовская». 

Все акты технической го-товности горных и поверх-ностных объектов шахты (включая и объекты жилого поселка) были подписаны членами и руководителями рабочих подкомиссий до 20 октября 1958 года. Прием-ная комиссия решила про-вести до 1 ноября пробную проверку работоспособно-сти смонтированного обо-рудования. Запуск успешно свершился 31 октября.
К рекордамПервые дни после пуска шах-та выдавала по 300-400 тонн угля в сутки. Уголь был не-качественный, зольностью 60%, что стало в первые два года основной причиной не-выполнения госплана по до-быче угля.В 1961-м «Берёзовская» впервые выполнила план, выдав на-гора 781 тыся-чу тонн угля. В 1962 году предприятием была освое-на проектная мощность, что равносильно совершенно-

летию. В тот год было добы-то 1 млн 76,5 тыс тонн угля. 1962-й стал годом установ-ления кузбасских, всесоюз-ных и мировых рекордов. 
Реконструировать, 
чтобы выжитьВ последующие годы кол-лектив «Берёзовской» рабо-тал стабильно. Ударно гор-няки поработали в девятой пятилетке (1971-1975 гг), до-быв 5 млн 671 тыс тонн угля. В 1975 году коллектив шах-ты выдал на-гора 1 млн 300 тыс тонн угля. Это был наи-высший показатель добы-чи угля за все годы работы шахты, пик, после которого добыча пошла на снижение.Именно в годы наивыс-шей добычи встал вопрос о реконструкции шахты. В те годы директором был Валентин Ткаченко. Буду-чи опытным специалистом, он понимал, что без рекон-струкции шахта долго не протянет.25-летний юбилей в 1983 

году коллектив встречал в сложной обстановке. Два рабочих пласта оказались некондиционными и их за-пасы были переведены в за-балансовые. Возникли труд-ности с водоотливом, пода-чей воздуха и т.д., которые появляются на шахтах при отсутствии нового горизон-та. Эти проблемы и реша-лись в ходе реконструкции шахты.В связи со значительны-ми объемами горных стро-ительных работ новый, вто-рой горизонт -100 м и стро-ительный комплекс на вспо-могательной промплощад-ке были сданы только к 1993 году. На реконструк-цию в сводном сметно-финансовом расчете было предусмотрено свыше 43 млн рублей, в том чис-ле 36 млн на строительно-монтажные работы. Однако за сухими цифрами не виден колоссальный 18-летний труд. Реконструкция шах-ты обеспечила значитель-

ный прирост запасов угля, вскрытие и разработку угольных пластов по брем-сберговой схеме и исключи-ла выемку угля в уклонных полях.
«Рожденные» в 90-х90-ые стали не только для шахты, но и для всей страны, пожалуй, самыми тяжелыми. Месяцами не выплачивали зарплату. Многие тогда ушли с предприятия. Несмотря на трудности, благодаря людям, «Брёзовская» пережила и те сложные времена.В конце 90-х после разде-ления единого проходческо-го коллектива, работающе-го сразу в нескольких забоях, образовалась бригада Евге-ния Язева. Горняцкую школу он прошел в бригаде Майко-ва. Возглавив бригаду в кон-це 90-х годов, он продолжает трудиться и сейчас.Начиная с 90-х, стабильно работала на шахте и бригада Александра Журавлева. Бри-гаде пришлось повидать и 

внедрить много новой техни-ки, которой на шахте не бы-вало. С момента основания шах-ты многое изменилось кар-динально. Пришли компью-терные технологии. Сейчас в конвейерном штреке сто-ит компьютер, куда посту-пают данные со всех секций крепи. Так можно автомати-чески управлять крепью, за-пустить или остановить слу-жебные системы. 
Перспектива, 
производительностьВ начале 2000-х сдержива-ющим фактором для добы-чи угля был скиповой подъ-ем, который работал с мо-мента сдачи шахты в экс-плуатацию. Возникла необ-ходимость конвейеризации предприятия. Уже в сентя-бре 2006 года конвейерный уклон сдан в эксплуатацию. В тот же период «Берёзов-ская» стала первой шахтой в Кузбассе, и даже в России, где внедрили  комплекс горно-подземной связи и автомати-зации «Талнах» для опреде-ления местонахождения пер-сонала и его оповещения об аварии. Последующее деся-тилетие знаменовалось для шахты разными событиями. В последние годы предприя-тие встало на путь модерни-зации производства, обнов-ляя добычной и проходче-ский парк, при этом уделяя пристальное внимание об-учению персонала. Шахта – производство особое. Здесь всегда будут вопросы, тре-бующие современных ком-петенций. Но самое главное –перспектива. По качеству угля месторождение уни-кальное. Запасов угля в пре-делах шахтного поля доста-точно, чтобы работать еще не одно десятилетие. 

Уважаемые коллеги, ра-
ботники шахты «Берё-
зовская», дорогие вете-
раны! Примите самые 
искренние поздравле-
ния с 60-летним юбиле-
ем предприятия!
Шахта «Берёзовская» про-
шла долгий путь станов-
ления и реорганизаций. За 
60 лет производственной 
деятельности горняками 
«Берёзовской» добыто 58 
миллионов тонн коксую-
щегося угля, пройдено 500 
километров горных выра-
боток. Коллектив празд-

новал успехи, переживал 
трудные периоды. Неоспо-
римым оставалось лишь 

одно – предприятие всег-
да держало марку флагма-
на угледобычи северной 
части нашего региона. 

Шахта поддерживает 
высокую производитель-
ность на протяжении не-
скольких лет, что свиде-
тельствует о высоком про-
фессионализме берёзов-
цев. На 25% выросли объ-
емы проходки, на 15% уве-
личился уровень добычи. 
Это результат грамотной и 
планомерной работы всего 
коллектива предприятия. 

Славные традиции шах-

ты получают современное 
развитие. Эстафету своих 
отцов достойно перенима-
ют новые поколения. Нет 
сомнений в том, что у «Бе-
рёзовской» впереди еще 
очень много выдающихся и 
славных побед. Желаю вам 
оставаться единым спло-
ченным коллективом, а се-
мьям горняков – тепла и 
уюта!

С уважением, 
исполнительный  

директор АО «Угольная 
компания «Северный 

Кузбасс» В. П. Куренной.

Дорогие ветераны! Ува-
жаемые коллеги! От 
всей души поздравляю 
весь трудовой коллектив 
шахты «Берёзовская» с 
замечательным юбиле-
ем!
Шестидесятилетний юби-
лей шахты «Берёзовская» –
для всех нас знаковое со-
бытие. Это хорошая дата 
для угледобывающего 
предприятия. Есть шахта, 
есть трудовой коллектив, 
живет поселок, город, по-
строенный шахтерами, – и 
это одна большая семья!

В первую очередь низ-
кий поклон ветеранам-
первостроителям, тем, кто 
единой рабочей сменой 
поднимал предприятие, 
создавал мощный фунда-
мент, на котором и сегод-
ня держится шахта. «Бе-
рёзовская» всегда слави-
лась своими кадрами. И в 
период ее становления –
50-60-е годы, и во вре-
мя развития, техническо-
го перевооружения пред-
приятия в 70-80-е, и в не-
простые шахтерские 90-е. 
За эти героические деся-
тилетия «Берёзовская» вы-
дала на-гора целую плеяду 
именитых горняков. Гор-
дость и уважение – вот те 
чувства, которые испыты-
ваешь, когда слышишь фа-
милии Конончук, Гумиров, 
Батюков, Мерзлов, Кульба-
шенко, Тонковид и многие 
другие. Все они оставили о 
себе добрую память. 

Отдельные слова благо-
дарности руководителям 
прежних лет. Под их нача-
лом «Берёзовская» прошла 
долгий путь, наполненный 
большим производствен-

ным и историческим со-
держанием, отмеченный 
славными вехами и трудо-
выми победами.

Шахта «Берёзовская» 
всегда ставила амбици-
озные задачи и с честью 
их решала. Современный 
ритм жизни диктует но-
вые подходы к организа-
ции производства. И в этих 
условиях мы должны пока-
зать свой шахтерский ха-
рактер и сделать все, что-
бы продлить жизнь пред-
приятия, которое не толь-
ко добывает уголь ценной 
марки, но и является осно-
вой благополучия трудово-
го коллектива, семей ра-
ботников шахты, жителей 
города Берёзовский. 

Сегодня наше предпри-
ятие, обладая всей необхо-
димой инфраструктурой, 
продолжает развиваться. 
На данный момент мы ве-
дем освоение северной ча-
сти шахтного поля, что по-
зволит в среднесрочной 
перспективе отрабатывать 
запасы в четырех лавах. В 
текущем году приступили 
к перспективной задаче – 
подготовке участка Берё-
зовский Глубокий, запасы 

которого запланированы к 
отработке в течение после-
дующих десятилетий. 

Также в ближайших пла-
нах обновление энерге-
тической инфраструктуры 
предприятия, конвейерно-
го, дизелевозного транс-
порта. На современном 
этапе развития одним из 
первых приобретений для 
шахты стал новый комплекс 
для отработки пластов ма-
лой мощности по XXVII-му 
пласту. После переоснаст-
ки  добычного оборудова-
ния в наступающем году 
запланировано приобре-
тение проходческих ком-
байнов. Кроме того, будем 
привлекать для работ со-
временное буровое обо-
рудование, чтобы обеспе-
чить программу дегазации 
пластов для участка Берё-
зовский Глубокий.

На отработке XXVI-го и 
XXVII-го пластов трудят-
ся два очистных коллекти-
ва и шесть подготовитель-
ных бригад, задействован 
весь комплекс вспомога-
тельных работ. Это полно-
ценный трудовой коллек-
тив, готовый выполнять 
все задачи. Сплав богатого 
опыта, мудрости и моло-
дежной энергии, энтузиаз-
ма.  Преодолевая трудно-
сти горной геологии, гор-
няки «Берёзовской» нара-
щивают объемы добычи 
и проходки. Так, удалось 
стабилизировать уровень 
добычи угля по маломощ-
ному пласту в сложней-
ших условиях, где работа-
ют практически на коленях, 
в 21-ой лаве на 6-м участке. 
Люди организовали работу 
таким образом, что появи-

лась та надежность, те ре-
зультаты, которых раньше 
не было. Это бригада Юрия 
Натфулина. Она уверенно 
справляется со всеми зада-
чами. 

Что касается проходки, 
то после ввода в эксплу-
атацию новых проходче-
ских комбайнов стабильно 
в лидерах коллективы Ев-
гения Язева и Александра 
Тихонова. Тем более, что 
отработка  идет по пласту 
с включением пород боль-
шой крепости.  В тяже-
лых условиях проходчикам 
удалось развить темпы бо-
лее 120 метров в месяц. Вот 
из этих больших и малых 
трудовых побед складыва-
ется один общий результат. 
Результат работы тысячно-
го коллектива шахты «Бе-
рёзовская». 

Желаю всем уверенно 
смотреть вперед, не ронять 
честь предприятия, чтить 
шахтерские традиции «Бе-
рёзовской», жить не только 
прошлыми достижениями, 
но и создавать новых геро-
ев, добиваться новых по-
бед. Пусть поколения со-
зидателей гордятся шах-
той сегодня. С таким кол-
лективом, какой сложил-
ся на «Берёзовской», ра-
ботать хочется! Благодарю 
всех за труд! Желаю всему 
коллективу шахты успеш-
ной и безаварийной ра-
боты. А каждому работни-
ку «Берёзовской» – креп-
кого здоровья! Пусть в ва-
ших семьях будет достаток 
и благополучие! 

С уважением, 
директор шахты 

«Берёзовская» 
В. В. Горелов.
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Профсоюзный коми-
тет поздравляет уважае-
мых ветеранов, трудовой 
коллектив предприятия с 
60-летием шахты «Берё-
зовская»!

Желаем всем работникам 
шахтерского нелегкого тру-
да – крепкого здоровья, от-
ваги и оптимизма. Благода-
ря вам в доме каждого из 
нас есть свет и тепло. Пусть 

в семьях у вас всегда будет 
мир и покой, понимание и 
благополучие! Яркого солн-
ца над головой, безопас-
ных спусков и подъемов! 
Уверенности и стабильно-

сти, трудовых свершений и 
счастливой жизни!

С юбилеем!
Председатель профкома 

ш. «Берёзовская» 
В. И. Кириченко.

Поздравления

Покажем шахтерский характер!

«Берёзовская» – стабильная высокая производительность

Марка флагмана

Трудовых свершений, мира и благополучия

Далекое-близкое

Дорога к углю
Как строилось и развивалось предприятие

4 ноября 1958 года 
на «Берёзовской» 
состоялся торжест-
венный митинг по 
случаю сдачи пред-
приятия в эксплуа-
тацию. Первый ди-
ректор шахты Вла-
димир Фурса, полу-
чив от начальни-
ка стройки Андрея 
Журавеля символи-
ческий ключ, выра-
зил сердечную при-
знательность всем, 
кто проложил до-
рогу к углю. Чтобы 
построить шахту, 
строителям потре-
бовалось 9 лет.

На торжественных мероприятиях, приуроченных к 
юбилею предприятия наградами разных уровней от-
мечены 90 работников и ветеранов шахты.
За большой вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса и в связи с 60-летием со дня основания предпри-
ятия коллектив шахты «Берёзовская» АО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс» удостоен Почетной грамоты Мини-
стерства энергетики РФ.

За выполнение плана, эффективное применение про-
фессиональных знаний в работе, достижение высокого 
уровня профессиональных показателей нагрудным знаком 
«Шахтерская слава» II степени награжден Виктор Уваров – 
подземный электрослесарь. Нагрудным знаком «Шахтер-
ская слава» III степени награжден подземный горнорабочий 
Иван Денисенко.

Почетной грамотой Министерства энергетики РФ отме-
чены Василий Денисенко, Виктор Кравцов, Анатолий Сен-
чин, Сергей Степанов, Сергей Шахматов.

Орден «За доблестный шахтерский труд» администрации 
Кемеровской области вручен Владимиру Климову.

Почетными грамотами Коллегии администрации Кеме-
ровской области награждены Игорь Шуманов, Вячеслав Ра-
девич, Сергей Землянов, Андрей Чичендаев.

Почетными грамотами администрации Берёзовского го-
родского округа награждены Сергей Шаповалов, Марина 
Попурий, Дмитрий Федоров, Лариса Колесник, Юрий Ре-
шетников, Павел Шульга, Андрей Рукосуев, Анна Хоменко.

Особое отношение к тем, кто отметил свой личный юби-
лей вместе с родным предприятием. Ровесники шахты «Бе-
рёзовская» отмечены почетными грамотами и денежными 
премиями: Валерий Абрамов, Владимир Галибин, Елизаве-
та Карабан, Антонина Никалюкина, Игорь Панюков, Татья-
на Патракеева, Александр Петров, Петр Подгорный, Алек-
сандр Попов, Иван Седнев, Валерий Финогентов, Евгений 
Хотеев, Александр Журавлев. Почти все они входят в рабо-
чий коллектив предприятия.

Награды

Лучшие из лучших

Рекорд бригады 
Конончука
11 ноября 1962 года брига-
да Гения Ивановича Конон-
чука вышла на рекорд. За 
31 день добыта 76 751 тонна 
угля. Были превышены все 
ранее достигнутые в миро-
вой практике показатели 
месячной производитель-
ности труда. Для шахты и 
для всего Кузбасса это был 
большой праздник.
Так был поставлен рекорд. 
А комбайн, тот самый, на 
котором был поставлен ре-
корд, после выработки по-
ложенного ресурса, занял 
почетное место на поста-
менте возле шахты, напоминая о героическом времени.
Вскоре рекорд стал нормой. За 31 рабочий день с 26 октября 
по 1 декабря 1964 года горняки выдали на-гора 85 460 тонн 
угля. Среднемесячная добыча составила 44 тысячи тонн – в 
четыре раза выше, чем по бассейну в целом.

 Факт

Стр. 12-13 подготовили 
Анна Чекурова,  Оксана Стальберг. 
Фото из архива городского музея 

и шахты «Берёзовская».

10 марта 1948 года исполкомом Барзасского 
районного Совета депутатов трудящихся было 
вынесено решение «Об отводе земельного участка 
тресту «Кемеровоуголь» для строительства шахты 
«Берёзовская-1». В этот участок вошли земли общей 
площадью 1240 га, в том числе под строительство 
постоянного и временного рабочих поселков 578 га.

Одновременно с подземными работами шло строительство и на поверхности. В 
1957 году рабочий поселок начал приобретать современные очертания: был сдан 
в эксплуатацию ДК. На центральной улице Кирова установили памятник Ленину. 
Въезд в поселок был оформлен в виде арки. Примерно в одном километре от 
промплощадки по направлению к постоянному поселку находилось небольшое 
поселение Костобобровка, расположенное в низменной части местности, между 
двумя возвышенностями, на одной из которых (южной) была запроектирована 
промплощадка шахты, а на другой (северной) – горняцкий поселок. Костобобровка 
со временем слилась с поселком.

Бригада Евгения Язева (слева направо): Андрей Жогин, Евгений Шахрай, Иван 
Павлов, Евгений Язев, Евгений Обухов, Сергей Алимов, Вадим Карташов. О них 
говорят как об универсальной бригаде, освоившей и старые, и новые технологии 
прохождения горных выработок. Бригада – хороший пример, по которому можно 
выстраивать коллектив. Все в ней отлажено, и каждый на своем месте. 

Факт

Коллектив шахты встречает юбилей трудовыми побе-
дами. В октябре проходческие и добычные коллекти-
вы «Берёзовской» участвовали в «Месячнике безопас-
ного и высокопроизводительного труда» в честь 60-
летия предприятия.
Самый весомый вклад в копилку месячного плана внес-
ла бригада Юрия Натфулина (участок №6), добыв 63,6 тыс. 
тонн угля. В сложных горно-геологических условиях 21-ой 
лавы, работая по маломощному метровому пласту, они су-
мели превысить плановые показатели месяца на 27%. В ак-
тиве этой же бригады суточное достижение: 30 октября гор-
няки выдали на-гора 3 тыс. тонн топлива (план 1,7 тыс. тонн). 
На 13% план по добыче угля перевыполнила бригада Сергея 
Чернова, участок №1. 

Благодаря слаженной работе всего коллектива в октябре 
горняками «Берёзовской» добыто 130,6 тыс. тонн угля, что на 
20% выше плановой нормы. В этом же месяце шахта зафик-
сировала превышение общей среднесуточной добычи на 
48% – 6 тыс. тонн (план 4 тыс. тонн). 

При этом проходчики шахты «Берёзовская» также спра-
вились с плановыми заданиями. Лучшие результаты показа-
ла бригада Евгения Язева, участок №5. Проходческий кол-
лектив перевыполнил месячный план на 28,5%, пройдя 180 
погонных метров, против 140 запланированных.

Производство

Сверх плана

Добычники (слева направо): Александр Голдаев, 
Алексей Ейснер, Анатолий Акулов, Юрий Натфулин.
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ОВЕН
Небеса настойчиво рекомендуют Овнам в этот период дать ход 
событиям и делам, ведущим к Вашей независимости и свобо-
де. Также на этой неделе Ваши близкие люди не захотят оста-

ваться безучастными к Вашим делам. Овнам не стоит задирать нос.
ТЕЛЕЦ
Попытки контролировать выходящую за рамки Ваших воз-
можностей ситуацию придут к логическому завершению. С од-
ной стороны, подобное положение может привести Тельцов на 

грань депрессивного состояния, с другой – Вы, наконец, осознаете, что за-
нимаетесь не своим делом. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы могут надеяться на благополучный исход всех при-
ключений. Однако без ложки дегтя не обойдется, и Вам, воз-
можно, придется смириться с неприятным побочным эффек-

том. Надежды, которые Вам дарит эта неделя, будут несколько завышены.
РАК
Раки на этой неделе могут воспринимать близко к сердцу ро-
мантические отношения. Если Вы состоите в таких отношениях 
и очень дорожите связью с любимым человеком, то старайтесь 

деликатнее подходить к вопросам интимного общения. 
ЛЕВ
Львам стоит обратить внимание на отношения в семье. Не все 
может складываться благополучно. Но не стоит отчаиваться. На 
этой неделе может улучшиться финансовое положение, и это 

поможет Вам приобрести полезные и нужные товары для дома. 
ДЕВА
Девы на этой неделе будут много времени проводить в обще-
нии с окружающими людьми. Старайтесь чаще разговаривать 
с партнером обо всех проблемных вопросах. Обсуждайте их и 

находите компромиссные решения. 
ВЕСЫ
Весам в начале недели необходимо быть максимально собран-
ными и адекватными в своих действиях, четко разграничивать, 
что идет им на пользу, а что, наоборот, приносит вред. Не стоит 

идти напролом, доказывая несостоятельность чужих притязаний.
СКОРПИОН
Скорпионы на этой неделе будут способны к серьезным ответс-
твенным поступкам. Главная особенность в том, что Вы буде-
те склонны проявлять инициативу в делах. Возможно, Ваши 

стремления войдут в противоречие с мнением членов семьи. 
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе Стрельцы могут столкнуться с неким ограни-
чивающим влияниям. Возможно, Вы почувствуете, что не в со-
стоянии действовать в свободном режиме. Звезды не совету-

ют Вам вступать в частые контакты, особенно если они будут иметь дове-
рительный характер. 

КОЗЕРОГ
Для типичных Козерогов эта неделя пройдет неоднозначно. 
Возможно, Вы будете настроены на поиск новых впечатлений 
и на праздное времяпрепровождение. Чем больше у Вас будет 

общения, тем позитивнее пройдут эти дни. 
ВОДОЛЕЙ
Активная жизненная позиция Водолеев может обернуться не-
гативными последствиями для карьеры. Никогда не забывайте 
о служебной субординации и не выходите за рамки своей ком-

петенции. На этой неделе Вы интуитивно будете чувствовать ситуации, ко-
торые сулят Вам высокие доходы. 

РЫБЫ
Рыбы на этой неделе способны проявить недюжинные интел-
лектуальные способности. Звезды советуют Вам направить 
свои усилия на приобретение новых знаний. Что касается про-

блемной тематики, то старайтесь не допускать нарушений закона в про-
фессиональной и повседневной жизни.

Гороскоп на неделю
Гороскоп предоставлен  АО «Сервис-ТВ».

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Писатель, 
познакомивший Гулливера с лилипу-
тами. 6. Затишье, во время которого 
ветер решил взять паузу. 10. Лошади-

ная шевелюра. 12. Невольница в собс-
твенности хозяина. 13. Подкладка под 
гайку. 14. Животное, разводимое для 
получения ценного меха. 16. Поваль-

ная эпидемия. 18. Битва меченосцев. 
19. К сердцу мужчины он лежит че-
рез желудок. 20. Александр Збруев в 
«Большой перемене». 25. И то, что не-
сут к столу, и то, в чём это несут. 26. 
Зло, будить которое не рекомендует-
ся. 28. Две металлические пластинки 
на стержне для навешивания дверей. 
30. Каждый из холмиков, по которым 
скачет любитель клюквы. 31. Вели-
чайший нравственный двигатель ис-
тории. 32. Небольшой водный поток, 
текущий в русле. 36. Инструмент для 
сверления отверстий цилиндричес-
кой формы. 38. Американский армей-
ский автомобиль. 40. Деревенское ку-
шанье из хлеба с луком, крошенного 
в квас или воду. 42. Пышет от натоп-
ленной печи. 43. Клыкастый последо-
ватель графа Дракулы, не терпящий 
дневного света. 45. Отточенная сто-
рона лезвия. 46. Тройной, но не оде-
колон, в длину, но не размер. 47. Ры-
ночная мера для семечек. 48. Чело-
век, опытный в морском деле. 49. Ка-
кой высокопарный эпитет подойдет 
для охранника? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ассортимент, 
что не был богатым в советских мага-
зинах. 3. Вещь, отдаваемая участни-
ком одноимённой игры. 4. Что несёт 
по жизни тот, к кому фортуна повёрну-
та не тем местом? 5. «Метла» для мой-

ки палубы. 7. Безмолвие вместе с гла-
дью да божьей благодатью. 8. Боль-
шой многоместный пассажирский са-
молёт. 9. Балерина на первых ролях. 
11. Каждый охотник желает знать, где 
сидит эта пёстрая лесная курочка. 15. 
Мини-озеро, образовавшееся пос-
ле дождя на асфальте. 17. Войсковая 
часть, построенная согласно уставу. 
19. То, чем баловался Карлсон. 21. Что 
делают со счётчиком, устанавливая на 
нём нули? 22. Совокупность всех во-
енных или торговых судов страны. 23. 
Популярный во всём мире томатный 
соус. 24. Волочащийся подол женско-
го платья. 27. «Ладно ль за морем иль 
...?» (Пушкин) 29. Шерстяные нитки 
для вязания тёплого свитера. 33. Ко-
фейный осадок, на котором можно 
гадать. 34. Стержень для соединения 
деталей или их фиксации при сбор-
ке. 35. Андрей, снявшийся в сериа-
ле «Агент национальной безопаснос-
ти». 37. Что меняет трагик, переквали-
фицировавшийся в комика? 39. Ябло-
ко, груша и персик обобщающим сло-
вом. 41. Он бывает дверной, оконный 
и печной. 42. Какое чувство является 
лучшим доказательством существо-
вания воды? 43. «Здесь был ...», авто-
граф русских туристов. 44. Шампан-
ское с самой низкой степенью содер-
жания сахара. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свифт. 6. Штиль. 10. Грива. 12. Рабыня. 13. Шайба. 14. Со-

боль. 16. Мор. 18. Сеча. 19. Путь. 20. Ганжа. 25. Блюдо. 26. Лихо. 28. Петля. 30. Коч-
ка. 31. Стыд. 32. Ручей. 36. Бурав. 38. Джип. 40. Тюря. 42. Жар. 43. Вампир. 45. Фас-
ка. 46. Прыжок. 47. Кулёк. 48. Моряк. 49. Страж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Выбор. 3. Фант. 4. Крест. 5. Швабра. 7. Тишь. 8. Лайнер. 9. 
Прима. 11. Фазан. 15. Лужа. 17. Строй. 19. Плюшка. 21. Сброс. 22. Флот. 23. Кетчуп. 24. 
Шлейф. 27. Худо. 29. Пряжа. 33. Гуща. 34. Штифт. 35. Краско. 37. Амплуа. 39. Фрукт. 
41. Проём. 42. Жажда. 43. Вася. 44. Брют. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №42.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кровосос. Пинцет. Сари. Родари. Смотр. Рол. Сурок. Оглобля. Ампир. Набор. Аноним. 

Лада. Идиот. Офис. Рот. Бензин. Бырр. Небо. Жмурки. Тьма. Анданте. Киви. Соха. Репс. Аллопат. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хельсинки. Дрель. Рубаи. Мавр. Обожание. Карате. Ноу. Асс. Спазм. Полоз. Руно. Обои. Фиск. 

Тха. Спирт. Графин. Идеал. Орёл. Анод. Обол. Араб. Нары. Ребро. Луидор. Илья. Матриархат. 

1

2


Жена уехала в отпуск. За две не-
дели ее отсутствия мусор вынес 
всего один раз. Вывод – в доме 
мусорит жена!


На следующий день после ог-
рабления банка грабители по-
лучили смс с условиями оформ-
ленного кредита...


Жена попросила подарить боль-
шую сковороду. У меня вопрос: 
я буду больше есть или лучше 
себя вести?


– Давай просто посидим молча? 
Здесь так красиво, не хочу нару-
шать эту тишину...
– Тяните билет.


Оставил мyжик свою машинy во 
двоpе и пpиклеил на лобовое 
стекло запискy: «Бензобак пyст, 
магнитолы нет, двигатель yкpа-
ли!». Hа следyющий день нахо-
дит pядом со своей запиской 
дpyгyю: «Тогда зачем тебе коле-
са?».


– А я никогда в школе не дергал 
девочек за косички, потому что 
один раз в деревне дернул за 
хвост коня...
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 9 ноября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

(кроме объявлений о продаже недвижимости и сдаче жилья, которые принимаются только в редакции),
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА! 

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 
и отправьте его на электронный адрес mgorod@inbox.ru 

с пометкой «Купон» до 12:00 6 ноября 2018 г.

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).

(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2105 1991 г. в. – 25 тыс. руб., торг. Тел.: 

8-904-999-66-40.
ГАЗЕЛЬ-ТЕРМОБУДКА 2013 г. в. (купл. в 

2014 г., пробег 170.000 км) – 300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-435-50-89. 

ГАЗЕЛЬ 2004 г. в. (13 мест, газ/бензин, в 
хор. сост.) – 170 тыс. руб. Тел.: 8-950-586-
36-89. 

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

УАЗ-3151 1994 г. в., на ходу, в хор. сост. – де-
шево. Тел.: 8-908-951-45-43.

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г. в. (1,6GLE, 109 л. с., про-
бег 55 тыс. км, зим./лет. резина, гидро-
усилит.). Тел.: 8-913-406-52-98.

ФОЛЬКСВАГЕН-ШАРАН 2003 г. в. (хтс) 
или обмен на «Шевроле-Ниву» без 
моей доплаты. Тел.: 8-908-932-65-
01. 

ХОНДА-ПАРТНЕР 2001 г. в. (пробег 200 
тыс. км). Тел.: 8-913-424-99-90, 8-913-
435-50-89. 

КУЛЬТИВАТОР б/у. Тел.: 8-933-300-15-81.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 

3 эт. – 370 тыс. руб. (торг), можно под 
материн. капитал. Тел.: 8-952-165-76-
25. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 5, 3 
эт. (S=17 кв. м, хор. сост., сух., тепл.) – 400 
тыс. руб. Тел.: 8-960-905-45-54. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 
3 эт. (обычн. сост.) – 400 тыс. руб., мож-
но материн. капитал. Тел.: 8-906-984-
46-13.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира или 
обмен на 1-комн. кв. с задож-тью или моя 
доплата. Тел.: 8-950-599-34-85.

КВАРТИРА, ул. Фрунзе, 40, 1/3. Тел.: 8-923-
511-00-57. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16. Тел.: 8-923-
494-65-10. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7, 3 эт. (после ре-
монта, тепл., сух.). Тел.: 8-913-408-77-46, 
8-913-132-34-05. 

1-КОМН. кв. в центре, 4/6 (S=44 кв. м) или 
обмен на 2-комн. кв., 2-3 эт. Тел.: 8-950-
262-80-77. 

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт. (S=39 
кв. м). Тел.: 8-904-964-97-63. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. 40 лет 
Октября, 24, 4 эт. – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-97-28. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, 4/4 
(S=30 кв. м, пластик. окна) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-950-262-11-73. 

1-КОМН. кв. в центре, гараж, земельный 
участок или обмен. Тел.: 8-961-718-63-
74.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. (без 
балкона, с/у разд.) – срочно, 550 тыс. 
руб. (торг). Тел.: 8-903-944-32-83, 8-903-
068-04-43.

1-КОМН.  кв., ул. Черняховско-
го, 22, 4 эт., после ремонта (общ.
S=34 кв. м). Тел.: 8-923-497-97-
37, 8-905-909-19-10. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3/3. Тел.: 
8-908-947-72-20.

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

1-КОМН. кв. на Новой Радуге (S=33 кв. 
м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-960-912-03-
03.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 670 
тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-87.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2. Тел.: 8-905-
066-10-63.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-913-315-19-82.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 
5/5 (после ремонта, окна на обе стор., 
тепл.) – 1100 тыс. руб. или обмен на 2-3-
комн. кв., 2-3 эт. + моя доплата, вари-
анты. Тел.: 8-950-263-93-00, 8-923-512-
77-40. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (большой карман, 
ремонт) Тел.: 8-923-502-71-13. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14 
(после ремонта). Тел.: 8-923-602-14-
17. 

2-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 39, 1 эт. (пере-
план., кухня-студия, хор. сост.) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-599-38-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4 эт., в 
хор. сост. Тел.: 8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена до-
говорная, возможна ипотека, материн. 
капитал. Тел.: 8-913-299-13-52. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 5/5 (комн. 
изолир., стеклопак., кафель, балкон за-
стек.). Тел.: 8-909-522-61-68, 8-923-510-
74-29. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 5/5 (хороший 
ремонт, с/у совм., балкон ПВХ, узак. пе-
реплан.). Тел.: 8-960-921-51-88. 

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном 
доме на ст. Забойщик, ул. Под-
станционная (стеклопак., есть 
собств. выход из кв-ры в пали-
садник)– 400 тыс. руб., мож-
но под материн. капитал. Тел.: 
8-933-300-49-30. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5/5 (с 
мебелью, тепл., сух., хороший ремонт, 
натяж. потолки, пластик. окна, балкон 
застек., собств-к). Тел.: 8-950-576-59-
55. 

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

2-КОМН. кв. (комн. изолир, окна пластик. 
на одну стор., свободна, один собств-к). 
Тел.: 8-913-415-28-81. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 1 эт. Тел.: 
8-950-271-46-73. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21, 3 эт., с ме-
белью – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-923-488-
18-62. 

2-КОМН. кв. в новом доме, пр. Шахтеров, 
21, 2 эт., с новой мебелью (S=60 кв. м) – 
2200 тыс. руб. Тел.: 8-952-172-01-91. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 3 эт. 
(сух., тепл.). Тел.: 8-923-605-12-47. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 2 эт. – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-579-04-34. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 1 эт. (тепл, 
сух.) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-121-
89-88. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
(переплан., тепл., сух., окна ПВХ) – 950 
тыс. руб. Тел.: 8-950-587-20-56. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/10 
(S=45,8 кв. м, кирпич. дом, окна ПВХ, 
лоджия застек., с ремонтом) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-516-70-17. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фрунзе, 37, 2 эт. Тел.: 8-923-538-66-10, 
8-951-619-76-62. 

2-КОМН.  кв. ул. 8 Марта, 5/5, в 
хор. сост. Тел.: 8-905-912-39-46. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., 
без ремонта – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-
960-86-27. 

2-КОМН. кв. в центре города – дешево. 
Тел.: 8-900-102-94-62. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 52 – 1 млн руб. 
Тел.: 8-923-513-34-60. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 5 эт. (S=44,3 
кв. м, большая прихожая, тепл., без ре-
монта). Тел.: 8-913-292-80-50. 

2-КОМН. кв. в центре, гараж, земельный 
участок или обмен. Тел.: 8-961-718-63-
74.

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. (большая 
прихож., лоджия) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-983-252-77-18.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 эт. 
(узак. переплан. кухни, санузла, ванной, 
после кап. ремонта). Тел.: 8-951-589-01-
00, 5-50-82.

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский б-р, 11, 
3/5. Тел.: 8-900-102-94-62.

2-КОМН. кв. в г. Киселевске (после ремон-
та, комн. изолир.) – срочно. Тел.: 8-951-
571-57-64, 8-952-174-52-06.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1, 5/5 (в 
хор. сост,, собств-к) – 1100 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-409-78-01.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. 
м) – 1500 тыс. руб., торг. Тел.: 3-58-57, 
8-960-927-93-69.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. (S=51 
кв. м, окна на обе стор.). Тел.: 8-903-944-
09-47.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 9/9 – 
цена договорная. Тел.: 8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв. – срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 
8-913-320-03-90.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 21. 
Тел.: 8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 9, 2/5 (хор. 
сост.). Тел.: 8-923-631-35-76.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, 3 эт. (сух., 
тепл.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-505-
87-28.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. (кирпич. дом) 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-904-
964-17-86.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-077-99-28.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 3 
эт. (отл. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-923-
601-19-10.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова 3, 2/5 – недо-
рого. Тел.: 8-905-067-80-82.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., с мебе-
лью. Тел.: 8-923-500-79-42.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 5/5 – 
срочно, 1050 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 7, 5 эт. – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский 
район, 5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, 
кухня 7,3, с/у разд., два коридора 6,3 
и 7,8 кв. м, «сталинка», потолок 3 м, ка-
фель, линолеум, натяжн. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. Очень 
теплая. У больничного городка. В шаго-
вой доступ-ти школа, детсады, останов-
ки обществ. транспорта, недалеко бас-
сейн, Дворец культуры, Дом творчест-
ва) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-607-
19-94. 

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 1/3 (S=60 кв. 
м, с балконом, кирпич. дом) – срочно. 
Тел.: 8-902-171-46-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (карман, новый 
дом). Тел.: 8-923-612-12-77. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 5 (но-
вые стеклопак., двери, с мебелью, сво-
бодна) – 1350 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
608-60-33. 

3-КОМН. кв. в центре города, 5/5 (S=62 кв. 
м). Тел.: 8-908-930-48-08. 

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

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

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-950-263-64-92. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» – сроч-
но или обмен на кв-ру в г. Кемерово. Ва-
рианты. Тел.: 8-950-574-34-02, 8-923-
606-25-20. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 1/5. Тел.: 
8-900-102-94-62. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского. 22, 
3 эт. (ремонт, с мебелью, S=59 кв. м). 
Тел.: 8-983-053-28-64. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4, 
2 эт. (S=64,3 кв. м, обычн. сост.). Тел.: 
8-913-301-38-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 2 
(тепл, сух., стеклопак., балкон застек., 
прописан. нет, свободна) – 1850 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-415-28-81. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. (лод-
жия, стеклопак., в хор. сост.) – недорого. 
Тел.: 8-905-918-10-22. 

3-КОМН. м/г кв., 4 эт. (окна ПВХ, обычн. ре-
монт) – 1 млн руб., торг. Тел.: 8-923-610-
50-69. 

3-КОМН. кв. в центре города (S=62 кв. м). 
Тел.: 8-951-616-90-50. 

3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8, 2 эт. (ста-
линка, S=70 кв. м, после ремонта, кир-
пич. дом, стеклопак.). Тел.: 8-950-570-
25-33. 

3-КОМН. кв., ул. Мариинский поворот – 
срочно. Тел.: 8-991-372-35-45, 8-950-
274-50-45.

3-КОМН. м/г кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. (обычн. 
сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-86-
27. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, Моло-
дежный б-р, 21. Тел.: 8-923-498-70-55. 

3-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 5/5 – 950 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-913-336-84-93. 

3-КОМН. кв. в центре (нестандарт. планир., 
3 лоджии, кирпич. дом) – 1850 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-510-96-54. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
28, 1 эт. (евроремонт, парковка, тепл.) – 1 
млн руб., торг. Тел.: 8-913-293-56-29. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 или обмен на 
1-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-913-419-
33-76. 

3-КОМН.КВ. в центре, гараж, земельный 
участок или обмен. Тел.: 8-961-718-63-
74.

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 1 а и гараж в р-не 
крольчатника (ряд «Ж») – 140 тыс. руб. 
Тел.: 3-80-85, 8-903-908-76-78.

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 10, 
1 эт. (хор. сост.) – срочно, 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-591-48-52.

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 4 эт. – сроч-
но, 720 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3/5 (S=62 кв. 
м, с/у совм., узак., стеклопак., линолеум, 
рядом лицей № 15, станция юных техни-
ков). Тел.: 8-906-977-90-80.

3-КОМН. кв., ул. пл., пр. Ленина, 54, 2 эт. 
Тел.: 8-906-988-50-88.

3-КОМН. кв. (кап. ремонт проводки, стен, 
потолков, сантехники) – 1 млн руб., торг. 
Тел.: 8-923-506-35-50.

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
5/5 (встр. мебель, в отл. сост.). Тел.: 
8-905-065-82-92.

3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-905-073-
84-28.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (S=45 кв. 
м, не углов.) или обмен на 2-комн. кв. 
Тел.: 8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 5 эт. (общ.
S=63 кв. м, переплан., ремонт) – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

3-КОМН. кв. ул. пл., 2 эт. (общ.S=61 кв. м). 
Тел.: 8-923-513-67-45.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. (пере-
план., окна ПВХ) – 1350 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-999-430-20-14.

3-КОМН. кв., ул. Леина, 2, 1 эт. (треб. кап. 
ремонт) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-905-909-
19-10.

3-КОМН. кв. в центре микр-на, 4 эт. (пос-
ле кап. ремонта, стеклопак.) – срочно, 
возможен торг. Тел.: 8-923-606-25-20, 
8-950-574-34-02.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 2-комн. в 
одной, S=84 кв. м, два балкона, полный 
ремонт). Тел.: 8-951-168-23-00. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18 или обмен на 
2-3-комн. кв. в г. Кемерово. Тел.: 8-960-
900-52-48, 8-961-713-70-60. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 5а (переплан. из 
двух квартир, S=103 кв. м, хороший ре-
монт, с мебелью, 2 балкона, 2 панорам. 
окна) – цена договорная. Тел.: 3-46-00, 
8-913-437-69-05. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 2/5, частич. с 
мебелью (кирпич. дом, тепл., сух.). Тел.: 
8-913-416-55-00. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26а, 1 эт. (лоджия, 
кирпич. дом) – 1450 тыс. руб., срочно. 
Тел.: 8-913-077-97-28. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 21. Тел.: 8-903-
993-37-95. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 56, 3 эт. Тел.: 
8-909-510-62-23.

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 эт. – 
1700 тыс. руб. Тел.: 8-951-575-84-50.

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. 
(хороший ремонт) – 1330 тыс. руб. Тел.: 
8-913-334-02-94.

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 1/9. Тел.: 
8-923-631-35-76.

4-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (отл. сост.) – 1700 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

ДОМ в р-не Красной горки (постр., земли 
15 сот.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-960-920-
81-29. 

ДОМ на ст. Забойщик (до линии), в хор. 
сост. – 550 тыс. руб. Тел.: 8-951-174-54-
48. 

ДОМ на ст. Забойщик (3 к+к) – 460 тыс. 
руб. (торг), можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-951-615-51-23. 

ДОМ на ст. Забойщик – срочно. Тел.: 8-950-
583-39-23, 8-904-998-33-34, 8-905-070-
50-02. 

ДОМ, ул. Тургенева (1 к+к, вода, слив, баня, 
хоз. постр.) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-909-
510-62-23. 

ДОМ  большой в п. ш. «Бере-
зовская», 2 гаража, пристройка, 
брус, металлочерепица на баню 
в подарок – срочно. Тел.: 8-951-
187-02-47.  

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, все пос-
тр., S=34 кв. м, зем. участок 9 сот.) или 
обмен. Тел.: 8-950-596-56-17. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весенняя (2 
к+к, S=36 кв. м, летн. веранда 20 кв. м, 
земли 20 сот. собств-ти, кап. гараж, уг-
лярка, погреб, стайка) – 980 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-129-69-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-901-
96-73. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (2 к+к, S=40 кв. 
м, земля в собств-ти, новая баня) – 600 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (S=58 
кв. м, 3 к+к, постр., земли 11 сот. в собств-
ти) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 
8-908-956-95-85. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская (вода, 
слив, баня, постр.). Тел.: 8-908-947-72-
20.

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 комн., 
земли 10 сот. в собств-ти) – срочно, 750 
тыс. руб. Тел.: 8-903-944-53-84.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=73 кв. 
м, комн. изолир., стеклопак., баня, га-
раж, зем. уч. в собств-ти). Тел.: 8-903-
943-87-04.
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ленина, 1/2 – 650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 4/9 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5 – 
900 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 
1050 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 – 
1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
500 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 
500 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.

2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 5/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 5/5 – 1350 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Комсомольский б-р, д. 13, 5/5 – 
1350 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 33, 5/5 – 1300 тыс. 
ТОРГ
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 5/5 – 
1550 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1550 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Волкова, д. 8, 1/5 – 1350 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1600 
тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 4/5 – 
1650 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 5/5 – 1350 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 5, 3/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 12, 4/5 – 
1400 тыс.
4-комн. кв. ул. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 1650 
тыс.
4-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 3/5 – 1750 тыс.
дом, ул. Суворова, (3к+к, в/с, туалет, ст. пак., натяж. 
потолки, баня, гараж) – 1650 тыс.
дом, п. Барзас, ул. М. Горького, (1к+к) – 150 тыс.
дом, ул. Котовского, (1к+к, печное, 1 ст. пак., баня, га-
раж) – 500 тыс.
дом, ул. Родниковая, (2 эт., ст. пак., ванная, 15 соток в 
собств.) – 2550 тыс.
дом, ул. Крупской, (3к+к, баня, 10 соток в собств.) 
– 1100 тыс.
дом, ул. Кедровая, (4к+к, ст. пак., баня) – 500 тыс.
дом, ул. Западная, (ст. пак., без внутренней отде-
лки) – 700 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Октябрьская, (2к+к, в/с, баня) 
– 400 тыс.
дом, п. Разведчик, ул. Кедровая, (3к+к, баня, 29 со-
ток в собств., ст. пак., сайдинг) – 850 тыс.
дом, ул. Б. Хмельницкого, (1к+к, в/с, баня, мансар-
да) – 950 тыс.
дом, ул. Тимирязева, (2к+к, в/с, баня) – 750 тыс.
дом, ул. Новоселова, (3к+к, в/с, баня, два дома на 
участке) – 900 тыс.
дом, ул. Железнодорожная, (2к+к, баня, ст. пак., ко-
лодец) – 500 тыс.
дом, п. Барзас, ул. Мира, (3к+к, ст. пак., новая баня, 
земля в собств.) – 750 тыс.
дом, ул. Вокзальная, (2к+к, в/с, баня, 10 соток в 
собств.) – 500 тыс.
дом, ул. З.Космодемьянской, (3к+к, баня, в/с) – 
450 тыс.
дом, ул. Вишневая, (120 кв.м., коробка, лет. кух-
ня) – 1750 тыс.
дом, ул. Лужбина, (95,5 кв.м., 16 соток в собств., в/с) 
– 1750 тыс.
дом, ул. Димитрова (2к+к, в/с, баня, лет. кух., 1 ст. 
пак., 16 соток в собств.) – 550 тыс.
дом, ул. Центральная (2к+к, в/с, баня, гараж) – 
500 тыс.
дом, пер. Осипенко (1к+к, в/с, гараж, баня, ст. пак., 
мансарда, 20 соток в собств.) – 700 тыс. 

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 10-202, 8-913-077-9597,

г. Берёзовский, пр. Ленина д. 23, 
8-906-984-6778, 8-913-077-9728, 8 913-315-1982
8-923-608-9941, 8-950-586-9822, 8 913-135-8410

Большой выбор недвижимости в г. Кемерово.
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

Реализация военных и жилищных сертификатов.
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. НАСЛЕДСТВО. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ.

СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ 4-К. КВАРТИРА
КОМСОМОЛЬСКИЙ Б-Р, Д. 10, 3 ЭТАЖ.

ЦЕНА: 1050 ТЫС. 

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хо-
рошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 -550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.), отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 840 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 860 т.р. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обыч-
ное сост. 
2-к. кв. ул.пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак., хор.сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 6, 4/5 – 1150 т.р. – (52,5 м кв.) хор. сост., окна 
и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1150 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д.21, 1/5 – 1250 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состоя-
ние, стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Победы, д. 6, 5/5 – 850 т.р. (46,5 м кв.) ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 800 т.р. (32,8 м кв.) хор. сост., кафель, ст. 
пак., ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 900 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 800 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт.,об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 1/5 – 690 т.р. (41,4 м кв.) – окна пласт, 
обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 3/5 –1200 т.р. (57,1 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состоя-
ние, ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1150 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
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. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1750 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост., 
ОБМЕН. 
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. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1330 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Энтузиастов, 2к+к (57,3 кв. м), 1 эт., ст. пак., баня,5 сот. собст. – 750 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг, ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.

дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот. (40,9 м кв.) баня, га-
раж, зем. 10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 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, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) 
– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, пос-
тройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем.13 сот. 
– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем. 6 сот. – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 
т.р. Обмен
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 
17 сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м), баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 
550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м.кв.) окна пласт., 
сайдинг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл. – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. 
сост. – 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, ( 101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст. пак., построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2к+к, туал., мансандра – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул.Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт.,постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с , гараж, постр., баня, 
12 сот. – 1150 т.р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2эт.,гараж, окн.пласт.
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к, в/с, туал., душ (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот. – 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, 
постройки,15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.) 24 сот., сруб на 
баню, хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к,веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт.,кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт., кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м), 14 сот., отличное состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ
нежилое помещение ул. Черняховского , (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 
2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв.м.)+6оо 
кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева, д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 
574 кв. м – 11 050 т.р.

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)

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.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, постр., слив, погреб, баня, земли 
15 сот.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-950-595-
91-82.

ДОМ, ул. Пионерская (3 к+к, санузел, ван-
ная комн., котельная,. баня, кап. гараж 
на 2 авто, сайдинг, пластик. окна, встро-
ен. кухня, газ, посудомоеч. машина). 
Тел.: 8-905-066-10-63.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=66 кв. 
м, земли 20 сот., один собств-к) – 870 
тыс. руб. Тел.: 8-950-577-43-92.

ДОМ в п. Октябрьский (3 комн., сану-
зел, душ, гор. вода, отопл.) или обмен 
на 2-комн. кв. Тел.: 8-908-948-83-58, 
8-905-906-83-86. 

ДОМ кирпичный, ул. 40 лет Октября (S=72 
кв. м) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-951-576-90-34.

ДОМ S=82 кв. м (баня, угольник, гараж) 
или обмен. Тел.: 8-905-065-93-80. 

ДОМ (S=100 кв. м, хороший ремонт, ого-
род 16 сот., хорошо удобрен, баня, са-
раи). Тел.: 8-904-964-49-70. 

ДОМ небольшой под дачу в Бирюлях (зем-
ля в собств-ти, постр., остановка автобу-
са рядом) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-952-173-
36-19.

ДОМ в п. Бирюли (вода, слив, постр., земля 
в собств-ти) или обмен на кв-ру с моей 
доплатой. Тел.: 8-951-610-19-39.

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

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, все надвор. пос-
тр., гараж, вода, рядом лес, река). Тел.: 
8-906-987-57-67, 8-950-277-44-79. 

ДОМ в п. Разведчик – 490 тыс. руб. Тел.: 
8-951-597-45-55.

ДОМ в д. Дмитриевка (2 гаража, баня, 
скважина, летняя мансарда, погреб в 
доме, земли 19,5 сот.). Тел.: 8-923-484-
72-04.

1/2 особняка в д. Ботьево, 18 км от Яшки-
но (S=65 кв. м, дом сух., док-ты готовы, в 
деревне есть 3-этажн. школа, д/дом, де-
тсад, автобусы ходят регулярно). Тел.: 8 
(38455) 3-83-54, 8-923-409-17-09. 

ДОМ в г. Кемерово, Кировский р-н (центр, 
хор. сост.) – 900 тыс. руб., рассмотрю ва-
рианты обмена. Тел.: 8-913-077-95-97. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный в центре 
п. ш. «Березовская» (2 гаража, постр.. 15 
сот. огород и сад) – срочно. Тел.: 8-923-
606-25-20. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный (центр. 
отопл., постр., все в собств-ти). Тел.: 
8-913-305-83-03. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ. Тел.: 8-903-916-96-00, 
после 16.

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Юби-
лейная (S=100 кв. м, 4 к+к, вспомогат. 
помещ., земли 15 сот., док-ты готовы). 
Тел.: 8-923-519-59-60. 

КОТТЕДЖ, ул. Юбилейная (S=100 кв. м, 4 
к+к, гараж, баня, печн. отопл., огород 12 
сот.). Тел.: 8-950-573-39-01. 

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Родниковая 
(S=115 кв. м, земли 15 сот. в собств-ти, 
котельная, вода, слив). Тел.: 8-909-510-
62-23. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., гараж, баня, земли 18 сот.). Тел.: 
8-905-949-78-15.

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (новый дом, 
баня 2 этажа, все коммуник.) или обмен. 
Тел.: 8-960-905-85-45.

УСАДЬБА в п. Новый Свет, рядом река 
– любителям охоты и рыбалки. Тел.: 8 
(384-45) 5-51-68. 

УЧАСТОК земельный на лесничестве, ул. 
Ключевая, 1, под строительство (зем-
ли 15 сот. собств-ти). Тел.: 8-906-979-
92-62. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская» 
(земли 15 сот. в собств-ти, с ж/б гаражом 
под КамАЗ), гараж за больницей (торг). 
Тел.: 8-918-172-55-39.

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. «Бе-
резовская», ул. Ленина (земли 17 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-904-964-79-47.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк» 
(за больницей, домик, посадки, вода) – 
20 тыс. руб. Тел.: 8-951-179-65-25.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (за боль-
ницей, ряд «А», незанос. стор., свет, 
погреб, ворота выс. 210 см, шир. 230 
см, док-ты готовы). Тел.: 8-960-917-50-
56. 

ГАРАЖИ 6х6 в р-не АЗС и 6х4 район бой-
лерной. Тел.: 8-923-602-14-17. 

ГАРАЖ за больницей, напротив стомато-
логии (1 ряд, погреб сух., земля в собств-
ти). Тел.: 8-923-484-46-67, 8-913-139-83-
39. 

ГАРАЖ за больницей, без погреба – цена 
договорная. Тел.: 8 (384-45) 5-83-17. 

ГАРАЖ за больницей, от АЗС 3 ряд (неза-
нос. стор., без погреба). Тел.: 8-913-293-
56-98.

ГАРАЖ за больницей (погреб, высокие во-
рота, смотр. яма). Тел.: 8-960-920-41-94.

ГАРАЖИ в р-не ул. 8 Марта (S=28 кв. м и 44 
кв. м). Тел.: 8-933-300-18-30. 

ГАРАЖ в двух уровнях в р-не ЛЭП-500 (ул. 
8 Марта, 6х4 м, большие ворота, пог-
реб сух.) – 190 тыс. руб. Тел.: 8-923-498-
78-25. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, за домом №16 ул. 
Волкова (погреб сух.) – 150 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-424-99-90, 8-913-435-
50-89. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, за маг. «Светофор» 
(погреб, высокие ворота). Тел.: 8-960-
905-19-34.

ГАРАЖИ (два) в р-не ЛЭП-500, за д. № 16 
ул. Волкова (S=36 и 56 кв. м). Тел.: 8-960-
905-85-45.

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, воро-
та 2,40х3,00 м, погреб, смотр. яма) – 275 
тыс. руб. Тел.: 8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=23 кв. 
м, большой погреб, буржуйка) – 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-999-89-24. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=31 кв. 
м, погреб, смотр. яма, свет, док-ты гото-
вы). Тел.: 8-923-506-02-36. 

ГАРАЖ в р-не бойлерной (погреб, смотр. 
яма). Тел.: 8-913-436-71-00. 

ГАРАЖИ в р-не бойлерной (возле ЗАГСа) 
и мичуринских садов (вниз по бетон-
ке) – недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк» (погреб, 
смотр. яма сухая, незанос. стор.). Тел.: 
8-904-965-06-63. 

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс 56а 
(погреб, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-
615-60-80.

ГАРАЖ капитальный напротив коллектора. 
Тел.: 3-20-62. 

ГАРАЖ напротив налоговой инспек-
ции (погреб, смотр. яма, свет, незанос. 
стор.) – 170 тыс. руб. Тел.: 8-905-907-57-
14.

ГАРАЖ S=100 кв. м, ул. Зорге (за горсетью) 
или обмен на автомобиль. Тел.: 8-905-
075-95-59. 

ГАРАЖ капитальный, ул. Фрунзе (док-ты 
к продаже готовы, сух., выс. ворот 1,82, 
шир. – 2,72). Тел.: 8-913-284-10-30. 

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Бере-
зовская» (треб. ремонт крыши, док-ты 
в порядке) – недорого. Тел.: 8-909-522-
04-05. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», р-н АБК «Ро-
вер» (S=23 кв. м, сух., выезд круглый 
год). Тел.: 8-908-940-72-02.

ГАРАЖ в р-не ул. Резвых – недорого, воз-
можна рассрочка. Тел.: 8-951-613-03-
76. 

ГАРАЖИ металлические (два), разм. 6х3, 
можно на вывоз. Тел.: 8-908-945-47-88. 

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-19-

42. 
АВТОРЕЗИНА 205х55R, с дисками M; 

Chelim. Тел.: 8-923-606-25-20. 
АВТОРЕЗИНА зимняя «Данлоп-Граспик» 

195х65х15 (липучка, износ 10%, в отл. 
сост.). Тел.: 8-933-300-58-15. 

АВТОРЕЗИНА зимняя «Ханкок» 185х65х15, 
3 шт. (немного б/у). Тел.: 8-913-307-68-
36.

АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. «Мишлен» 
195х65х15 (4 шт.). Тел.: 8-905-902-53-
12. 

АВТОРЕЗИНА зимняя, липучка «Данлоп» 
165х70х14 (Япония, 4 шт., износ 10%) – 
недорого. Тел.: 8-903-942-91-93. 

АВТОРЕЗИНА шипов. (2 шт.) 185х75х16 на 
«Ниву». Тел.: 8-961-702-07-76.

АВТОРЕЗИНА шипов. «Гиславед-Норд-
Фрост 200» 205х70х15 (б/у), на стальных 
дисках. Тел.: 8-913-286-60-42.

АКВАРИУМ 114 л (с рыбками), два коле-
са «Снежок» на ВАЗ. Тел.: 8-905-065-
28-19.

БЫК 1,7 года, телочка 8 мес. Тел.: 8-906-
935-62-61. 

БЫКИ, телки, мясо говядина. Тел.: 8-904-
377-91-21. 

БЫЧКИ 4-5 мес. Тел.: 8-913-404-82-04. 
ВАЛЕНКИ новые мужск. на р. 43-44 (но-

вые), шуба искусств. новая р. 48-52 – 600 
руб. Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42.

ВАННОЧКА массажная для ног. Тел.: 8-983-
214-37-21.

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост., помощь 
в доставке. Тел.: 8-951-593-62-52.

ГИТАРА.  Тел.: 8-960-920-19-42.  

ГРИБ чага березовый. Тел.: 8-913-293-35-
79.

ДИВАН б/у, в хор. сост., помощь в достав-
ке. Тел.: 8-961-862-75-87.

ДУБЛЕНКА женск. р. 42 (произ-во Тур-
ция), пуховик кожаный женск. р. 42. Тел.: 
8-913-299-38-38.

ДУБЛЕНКИ: мужская р. 52 (идеал. сост.) 
и женская р. 50 (натур., удлин., капю-
шон) – все натур. Тел.: 8-960-932-05-
81.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-913-297-44-16.
КАМЕРА морозильная «Бирюса» (отс) – 

6000 руб., дубленка натур. мужск. р. 
48-50 (молодеж., б/у) – 3000 руб. Тел.: 
8-913-304-82-96.

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 220 руб./вед-
ро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-33.

КЕНГУРИН заводской на «Тойота-
Сурф», авторезина шипов. «Гисла-
вед-Норд-Фрост 200» 205х70х15 (из-
нос 3%), на дисках. Тел.: 8-913-286-
60-42.

КОЗЫ зааненской породы (две, сукотные), 
козел. Тел.: 8-913-290-32-93.

КОЛЯСКА зима-лето (легкая в обращ.), 
коляска прогулочная (складная). Тел.: 
8-909-518-94-87, 8-913-120-75-39.

КОЛЯСКА инвалидная, немного б/у. Тел.: 
8-951-187-04-81. 

КОРОВА 1-м отелом на мясо или обмен на 
дойную. Тел.: 8-906-985-19-04. 

КОРОВА 4 телят (отел в феврале). Тел.: 
8-904-377-91-21. 

КОРОВА 6 телят + бычок 7 мес. Тел.: 8-951-
570-66-23. 

КОРОВЫ 2 и 3 отелов, бык и нетель 1,7 года, 
телята 7 мес. Тел.: 8-923-515-18-33. 

КОСТЮМ зимний «Аляска» р. 60-62, рост 
180-182 см – 10 тыс. руб. Тел.: 8-960-922-
58-12. 

КРОВАТКА детская (дерев., маятник), сан-
ки на колесиках – все б/у, в хор. сост. 
Тел.: 8-913-2ф95-94-85. 

КРОЛИКИ разных возрастов – срочно, не-
дорого или обмен. Тел.: 8-913-290-32-
93. 

КРОЛИКИ разных возрастов. Тел.: 8-950-
580-68-36. 

КРОЛИКИ, куры или обмен. Тел.: 8-923-
606-25-20.

КРОЛИКИ, петухи, куры любых возрастов 
– недорого или обмен на с/х животных. 
Тел.: 8-923-606-25-20, 8-950-574-34-02. 

КУРТКА кожаная мужск. р. 52-54 (на меху, 
новая). Тел.: 8-913-404-98-66.

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

МАШИНА стиральная (автомат) «Хотпо-
инт-Аристон AQUALTIS AQ72D09» (7 кг, 
новые подшипн., сальник, тэн, бесшум. 
ассинхрон. двиг-ль, красивый дизайн, 
большой дисплей, работ. отлич.) – 6000 
руб. Тел.: 8-950-571-19-52. 

МАШИНА стиральная «Индезит win102» – 
недорого. Тел.: 8-900-052-95-60.

МАШИНА стиральная «Индезит» (автомат, 
б/у), доставка, установка. Тел.: 8-923-
486-76-58. 

МАШИНА швейная (ручная), ковер нату-
ральный стол большой, шуба цигейко-
вая (почти новая) – 1000 руб. Тел.: 3-19-
38, 8-923-523-15-87. 

МАШИНА швейная «Чайка» 1992 г. в. (эл. 
привод, тумба, в отл. сост.) – 4500 руб., 
торг. Тел.: 8-951-162-69-47.

МЕД луговое разнотравье, прополис в со-
тах (доставка). Тел.: 8-904-998-94-88. 

МЯСО свинина, баранина домашняя 
(очень вкусная, качеств.) – 250-300 
руб., доставка бесплатна. Тел.: 8-952-
173-19-10.

МЯСО свинина, говядина (домашнее, чет-
вертинками). Тел.: 8-960-900-47-76. 

НЕТЕЛЬ 1,9 года от молочной коровы (отел 
в феврале). Тел.: 8-913-436-83-15.

ОРЕХ кедровый – 400 руб./литр, шишка, 
ядро очищенное (доставка). Тел.: 8-904-
998-94-88. 

ПАЛЬТО-ПУХОВИК женск. р. 48 (в хор. 
сост.), вещи мальчику 10-12 лет – недо-
рого. Тел.: 8-951-576-90-34.

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

ПАМПЕРСЫ №№ 2 и 4 – недорого. Тел.: 
8-950-574-34-02. 

ПАМПЕРСЫ для взрослых № 3, в упак. 
30 шт. – 700 руб. Тел.: 8-952-172-34-
35. 

ПАМПЕРСЫ № 1 «Seni» для взрослых, 
упак. 30 шт. – 300 руб. Тел.: 8-906-984-
46-13.

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное перепе-
линое. Тел.: 8-913-406-19-72. 

ПЕТУШКИ  чистопородные, по-
рода кучинская юбилейная. 
Тел.: 8-913-406-19-72.  

ПИЛА циркулярная 380В – 3500 руб., сва-
рочный аппарат 220В – 4500 руб. Тел.: 
8-950-573-39-01. 

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

ПЛЕЧИКИ пластмассовые для одежды и 
металлические вешалки-прищепки для 
брюк и юбок. Тел.: 8-923-606-25-20, 
8-950-574-34-02. 

ПОРОСЯТА 2,5 мес., телочка, корова. Тел.: 
8-950-595-76-72. 

ПОРОСЯТА вьетнамские 2,5 мес. Тел.: 
8-923-521-77-71.

ПУХОВИК новый девочке 10-12 лет, курт-
ка зимняя, сапоги новые, ботинки д/с р. 
36 – недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

САПОГИ новые р. 37 (натур. кожа и мех, 
низкий каблук) – недорого. Тел.: 8-950-
261-09-27.

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

СТАКАНЫ граненые. Тел.: 8-913-293-75-
63. 

СТОЛ полированный (разм. 1,10х0,80 см), 
оверлог для домашних работ, в раб. 
сост. – 3000 руб., торг. Тел.: 8-913-296-
20-68, 3-59-52.

ТАБУРЕТЫ новые (торг уместен). Тел.: 
8-913-280-73-39.

ТЕЛЕВИЗОР «Самсунг» (диаг. 54 см, в хор. 
сост.). Тел.: 8-902-759-84-79.

ТЕЛЕВИЗОР «Томсон» (диаг. 53 см). 
Тел.: 8-913-435-37-00, 8-913-423-60-
47.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-947-8007, 
8-908-947-7220, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-162-4747, 8-951-571-7105 
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно 
оформление ипотеки без первоначального взноса,  реализация материнского 
капитала независимо от возраста ребенка.
Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. 
пак., в/сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 -1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост. хор.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 3, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, с/у совм., сост. хор. 
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.10, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., 
сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро.
КГТ (Кемерово) пр. Ленинградский, д. 18, 9/9 – 780 т.р., 
окна и лоджия ПВХ, с/у совм., кафель
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м. кв.), в/сл, 
с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к квар-
тиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61 кв. м, га-
раж, хоз. постройки, баня. 550 т.р. 
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., ст. 
пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., ст. 
пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., 
хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т.р., ст. пак., хор. сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 1/5 – 800 т.р., хор. сост., с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель.
1-к. кв. ул. 40 Победы, д. 4, 5/5 – 750 т.р., после капре-
монта, б/б.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 900 т.р., комнаты смежные, ст. 
пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ремонта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 480 т.р., обычное состояние.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каби-
на, хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 – 700 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., 1 ст. пак., треб. ре-
монта.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1100 т.р., б/трамвай – 
комн. изолир., ст. пак., ламинат, с/у совм. Торг.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. со-
стояние, с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 1150 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балкон застеклен.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.

2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 – 950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1300 т.р., ст. пак., отл. со-
стояние, бонус. 
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 – 650 т.р., ст. пак., с/у разд., 
треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., балкон. 
ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние (об-
мен на 2-к кв. ст. пл. с доплатой)   
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/4 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/
не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычное сост.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный. 
дом, ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
кафель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. 
водяное, 13 сот, гараж, баня – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., ман-
сарда, баня, хор. сост., 7 сот– 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 
2к+к+кладовая, брус, 18 сот/соб., постройки, баня – 
650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 
23 сот., ст. пак., постройки под навес.: баня, гараж – 
1650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, лет. 
кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, пост-
ройки, 10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м. кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом(Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, 
ст. пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, 
баня, хор. сост. – 650 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состоя-
ние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. сост., 
уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, га-
раж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот\соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 2к+к, уч.10 соток, в/с-
550 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кирпичн. 
дом, постройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт, (213 м кв.), 
в/сл, 2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 
6100 т.р.
дом в Белоруссии 3к+к, состояние отл. обмен на 2-3 ком. 
квартиру в Березовском.

Реклама

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) 
– 500.000 руб. (торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 
руб. (хороший торг)
СРОЧНО 1-комн. ул. Больничная, 8, 5/5, (31,3 кв. м) 
– 650.000 руб. (торг) 
1-комн. ул. Мира, 46, 4/5, (35,9 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб. 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. 
(состояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. 
(торг) либо обмен на жилой дом в любом районе, 
любые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. пр-кт Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 
1.250.000 руб. (сост. хорошее, с мебелью) аренда
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5, ул.пл. – 1.300.000 руб. 
(хор. ремонт, балкон ПВХ, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8) – 
1.350.000 руб. (хор. ремонт, с мебелью, торг) 
2-комн. пр-кт Шахтеров, 27, 3/5, (53 кв. м) – 
1.400.000 руб. (сост. отл. встр. мебель) 
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 11, 2/5, (50 кв. м) – 
1.120.000 руб. (сост. отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(состояние обычное)
3-комн. ул.8 Марта, 3, 3/5, ул. пл. (64 кв. м) – 
1.300.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 
руб. (состояние обычное) либо обмен на 1-2 ком. с 
доплатой кроме Волкова и 8 Марта
СРОЧНО 3-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. 
м) – 1.250.000 руб. 
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 
руб. (сост. отл.) или обмен на 2 квартиры
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м) – 1.350.000 
руб. или обмен на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 
руб. (состояние отличное, с мебелью)

3-комн. б-р Комсомольский, 2, 3/5, (58 кв. м) – 
1.450.000 руб. либо обмен на две 1-ком.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (состояние отличное)
3-комн. пр. Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 
руб. (сост. хорошее)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 1/5, (63 кв. м) – 
1.550.000 руб. (перепланировка, ремонт)
3-комн. пр-т Ленина, 26, 5/5, ул. пл. (64 кв. м) – 
2.200.000 руб. (ремонт, балкон ПВХ, кафель, мож-
но с мебелью, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 
2.200.000 руб. (переплан., хор. ремонт) либо обмен 
на 1-2-ком. в Кемерово
 коттеджа, 65 кв. м д. Ботьево Яшкинский р-он – 
500.000 руб. можно под МСК
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв.м.) – 900.000 
руб. или обмен на ,1 или 2-х комн. (сайдинг, метал-
лопрофиль, котел, баня, з/у в собст.)
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. 
или обмен на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (ка-
питальный гараж, баня с сауной)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. 
или обмен на Кемерово 
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и 
на территории зем. уч-ка нежилое здание (магазин) 
– 3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. 
уч. 19 сот – 5.000.000 руб.
СРОЧНО Земельный участок ул. Славянская (БАМ) 
(15 соток) – 300.000 руб.(торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8 (88 кв. м) – 950.000 
руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
100.000 руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 
70.000 руб. 
гараж в охраняемом районе «МАЯК» – 110.000 руб. 
Торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит дере-
вом, пл. окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 
ТРЕБУЕТСЯ РИЕЛТОР НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!!

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ДОВЕРЬТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И НА-
СЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ. ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЙ 
ПО 3-НДФЛ. ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ЮР. ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ: КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ПРИВАТИЗАЦИЯ, ДАРЕНИЕ, 
ОБМЕН, ПЕРЕПЛАНИРОВКА И РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ГАРАЖЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКА-
ТОВ. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАС-
ТЕ РЕБЕНКА (ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТРЕХ ДНЕЙ). ПОМОЩЬ В ОФОРМ-
ЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ В РАЗЛИЧНЫХ БАНКАХ: ПР-Т ЛЕНИНА, 23, ОФИС 48 (С ТОР-
ЦА ЗДАНИЯ) 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-950-585-73-27, 8-908-942-39-65 (ИПОТЕКА).

Реклама

ТЕЛКА годовалая. Тел.: 8-902-757-83-43. 
ТЕЛОЧКИ 4 и 6 мес. от молочных коров. 

Тел.: 8-909-517-21-75. 
ТЕЛОЧКИ 6 и 8 мес. Тел.: 8-950-586-20-03. 
ТЕЛЯТА 10-суточные – 6000 руб. Тел.: 

8-950-586-20-03. 

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

УГОЛОК  школьника (стол + 
шкафы, светлый, б/у) – не-
дорого. Тел.: 8-923-487-67-
01. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», швейная нож-
ная машина, стиральная машина (авто-
мат). Тел.: 8-951-613-03-76. 

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса-151» (б/у около 
года, гарантия 2 года) – 10 тыс. руб. Тел.: 
8-923-510-50-66.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, возможна по-
мощь в доставке. Тел.: 8-961-862-
75-87.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-
52.

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, золо-
той ус, герань, диффенбахия), шуба 
норковая р. 52-54 (новая). Тел.: 3-10-
38.

ШИФОНЬЕР 3-створч.(большой, вместит., 
в хор. сост., б/у 3 г.). Тел.: 8-908-948-31-
52. 

ШУБА норковая р.48 (в отл. сост., корич., 
с глуб. капюшоном) – 50 тыс. руб. Тел.: 
8-904-967-68-06.

ЩЕНКИ вельш корги, дата рожд. 13.08. 
(клеймо, прививки док-ты, без брака). 
Тел.: 8-950-573-54-51.

ЩЕНКИ йорширкского терьера, мини и 
стандарт, беби-фейс, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 8-923-601-46-76. 

ЩЕНКИ померанского шпица и малого, ок-
рас крем-соболь, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-913-439-80-47. 

ОБМЕН
1-КОМН. кв. ст. пл. на 2-комн. ст. пл. Тел.: 

8-983-220-97-54. 
2-КОМН. кв. в микр-не на 1-комн. кв. в п. 

ш. «Березовская». Тел.: 8-913-286-45-
62. 

2-КОМН. кв. ст. пл. на 3-комн. (45-ку) или 
на 2-комн ул. пл. с моей доплатой. Тел.: 
8-900-102-94-62.

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. 

4-КОМН. кв. на 2-комн. кв. или продам. 
Тел.: 8-913-334-02-94.

УТЕПЛИТЕЛЬ «Черниговский базальт», 
рассмотрю все варианты. Тел.: 8-923-
606-25-20.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-900-050-61-27. 
2-КОМН. кв. или обмен на 3-комн. кв. Тел.: 

8-951-587-99-02. 
2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» или п. 

Южный, не дороже 800 тыс. руб. Тел.: 
8-909-518-66-46. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28.
2-КОМН. кв. в 4 микр-не – недорого. Тел.: 

8-913-426-81-91.
3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-900-102-

94-62.
ДОМ. Тел.: 8-905-073-84-28. 
ДОМ с баней и хоз. постр. – недорого, Тел.: 

8-908-930-48-08. 
ДОМ до 550 тыс. руб., срочно. Тел.: 8-951-

586-43-18.
ДОМ не дороже 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-

597-45-55.
ГАРАЖ в микр-не, можно в авар. сост., не 

дороже 30 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-53-
02.

АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с про-
блемами (кредит, ДТП) – дорого, расчет 
сразу. Тел.: 8-951-184-27-87. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или ино-
марку в отл. техн. сост. или после ДТП, 
кредитную – дорого. Тел.: 8-904-961-
55-85. 

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

АВТОМОБИЛЬ в любом сост., расчет сразу 
– дорого. Тел.: 8-913-298-22-11. 

МАШИНЫ стиральные « Индезит», «Арис-
тон» (неисправные, самовывоз). Тел.: 
8-923-486-76-58. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-923-519-
80-82. 

МЯСО говядина, баранина. Тел. 8-951-175-
91-72. 

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами). Тел.: 8-909-522-16-29. 

МЯСО говядина, баранина, конина. Тел.: 
8-905-960-86-77. 

ЗНАК «Отличный тракторист», на винто-
вой закрутке – дорого. Тел.: 8-904-576-
25-14. 

МОНЕТЫ, банкноты, тяжелые подстакан-
ники, часы на запчасти. Тел.: 8-923-498-
78-25. 

ЗАПЧАСТИ на мотоцикл ИЖ, в хор. сост. 
Тел.: 8-903-071-05-75. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недорого. 
Тел.: 8-923-469-48-50.

СНИМУ 
1-2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, с 

мебелью или частич., своевремен. оп-
лата. Тел.: 8-951-619-37-47, 8-951-590-
39-95.

СДАМ
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-

24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-

31. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-33-

99.
КВ-РА на часы/сутки (час – 200 руб., сутки 

от 800 руб., Wi-Fi). Тел.: 8-923-609-62-81, 
8-904-966-48-02.

1-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, без 
мебели. Тел.: 8-906-935-62-60. 

1-КОМН. кв., на длит. срок, без быт. тех-
ники (окна, балкон ПВХ), оплата 6000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-923-486-28-
15. 

1-КОМН. кв. кв. на часы/сутки – вахтови-
кам. Тел.: 8-923-492-00-90. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 14, на 
длит. срок, без мебели. Тел.: 8-909-511-
12-89. 

1-КОМН. кв. в п. Южный – молодой паре. 
Тел.: 8-909-522-21-30, Наталья. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 32, частич. мебли-
ров. (тепл.). Тел.: 8-905-066-10-63.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3, 4 эт., полностью мебли-
ров. или продам. Тел.: 8-909-522-04-
05. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4 эт., с мебе-
лью (тепл., рядом детсады, школа). Тел.: 
8-960-902-50-71. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 1 эт., на 
длит. срок, желат-но семейной паре, 
частич. меблиров. Тел.: 8-923-600-84-
24. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, на длит. срок, 
без мебели – желат-но семейным или 
продам. Тел.: 8-913-415-28-81.

2-КОМН. кв. ул. пл., без мебели, оплата 
7500 руб.+вода+свет. Тел.: 8-904-376-
06-69.

2-КОМН. кв., оплата 6000 руб.+свет+вода. 
Тел.: 8-983-250-41-34.

2-КОМН. кв. в центре, частич. меблиров. – 
недорого. Тел.: 8-905-066-95-63.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-524-99-
03.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27. Тел.: 8-950-
273-33-03. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, на длит. срок, 
частич. меблиров., быт. техника. Тел.: 
8-909-511-58-79. 

ГАРАЖ за больницей, оплата 1000 руб. 
Тел.: 8-950-263-36-18. 

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит се-

мейная пара – быстро, недорого. Тел.: 
8-904-960-32-93. 

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-31-
37. 

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обоев, 
уборка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95. 

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штукатурка, 
покраска, обои, потолки «под яйцо»). 
Тел.: 8-908-948-31-52, Татьяна. 

ЛЮБАЯ работа, ремонт в частном доме. 
Тел.: 8-951-575-44-61.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком 
(опыт, можно с прожив.). Тел.: 8-908-
946-16-58, 8-991-436-49-09.

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-905-994-96-53.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым челове-

ком, инвалидом (мед. обр-е, опыт). Тел.: 
8-923-499-53-95.

ХОЗ. РАБОТЫ (поправлю. забор, сброс 
угля, колка дров). Тел.: 8-951-570-80-
04.

ХОЗ. РАБОТЫ (сброс угля, помощь по хо-
зяйству, любая работа). Тел.: 8-951-577-
48-39.

ПОКЛЕЙКА обоев, покраска, штукатурка. 
Тел.: 8-908-943-40-92.

ОТДАМ
КОТЯТА 8 мес. (котик тигрового окраса, 

кошечка пушистая, черно-белая), к лот-
ку приучены – в добрые руки. Тел.: 8-913-
124-22-42.

КОТЯТА 2,5 мес., к лотку приучены – в доб-
рые руки. Тел.: 8-951-612-75-51.

КОШЕЧКА маленькая от кошки-британки, 
окрас черный. Тел.: 8-950-576-59-74.

ЩЕНОК дворняжки, возраст 1,5 мес. (ко-
белек, окрас белый ,с серыми пятна-
ми) – в добрые руки. Тел.: 8-904-965-
34-31. 

НАХОДКИ
ПРИБЛУДИЛСЯ бык. Тел.: 8-904-377-91-21. 

Реклама

ПАМЯТНИКИ
– Скидка до 25% при заказе 
    до 31.12.2018 г. 
    или ваза из мрамора либо столик в подарок.*
– Рассрочка платежа 
    до 31.05.2019 г.*
– Бесплатное хранение

Тел.: 3-69-69, 3-50-50
*подробная информация по телефону

УВАЖАЕМЫЕ 
многодетные родители, 

родители, воспитывающие 
детей-инвалидов!

В целях реализации мероприятий 
по содействию занятости 

Центр занятости населения 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 
ПО ОСНАЩЕНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ 

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ, 

РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. 

Подробная информация 
по телефону: 3-61-98, 

при личном обращении – каб. №10.
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«Любовь, комсомол и 
весна» – в одной этой 
строчке из песни вы-
разилось настрое-
ние, царившее в зале 
городского Центра 
культурного разви-
тия в день рождения 
самой многочислен-
ной в прошлом столе-
тии молодежной ор-
ганизации, и сегод-
ня эмоционально объ-
единяющей несколь-
ко поколений людей.

Фестиваль комсомольской пес-ни стал логическим продолже-нием организованного в про-шлом году по инициативе го-родского совета ветеранов фес-тиваля советской песни, при-уроченного к столетию Вели-кой Октябрьской социалисти-ческой революции. По мнению многих гостей фестиваля, подобные меропри-ятия могут стать в нашем горо-де традиционными и ежегод-ными, поскольку принимаются людьми очень тепло, собирают немало участников, вызывают неподдельный интерес у лю-дей самых разных возрастов. Обусловлено ли это ностальги-ей людей старшего поколения по их молодости или интере-сом молодежи к истории стра-ны, главное, что тем самым со-храняется и память о прошлом, без которой, как известно, не построишь будущее, и преемс-твенность лучших традиций. Об этом в своих приветствен-ных словах к участникам и гос-тям фестиваля говорили глава Берёзовского городского окру-га Дмитрий Титов и председа-тель Совета народных депута-тов Александр Коптелов.«Это наша с тобой биогра-фия», – могли бы сказать о ком-сомоле многие присутствовав-шие на фестивале, непосредс-твенными участниками кото-рого стали 140 человек. Сре-ди них вокальные коллекти-

вы «Южаночка», «Сударушка», квартет «Дружба», хор ветера-нов «Победитель». Своих ис-полнителей командировали на фестиваль молодежные со-веты предприятий и организа-ций города. Звучали со сцены и совсем юные голоса – школьни-ков и студентов.Вместе с Николаем Алек-сютиным, солистом модно-го в нашем городе в 70-е годы вокально-инструментально-го ансамб ля, зрители перенес-лись во времена освоения Си-бири молодыми геологами и строителями. «Напиши мне письмо, хоть две строчки все-го…», – подпевал Николаю Ни-колаевичу зал, а затем долго аплодировал под многочис-ленные крики «Браво». Не меньше порадовали и участники гимнастической группы «Пирамида» под руко-водством ветерана-железно-дорожника Натальи Сониной. С потрясающей легкостью они продемонстрировали четкие перестроения, различные фи-гуры и даже акробатические трюки. Стоит отметить, что в этот коллектив, созданный не-задолго до фестиваля, вместе с ветеранами вошли и молодые ребята-железнодорожники. Связь поколений, их преемс-

твенность стала лейтмотивом фестиваля. Так, некоторые мо-менты выступления агитбри-гады политехнического тех-никума «Кто, если не мы» –о выборе профессионально-го пути и жизненных ценнос-тей – оказались актуальны-

ми и для нынешней молодежи.Современные нотки к из-вестным мелодиям добавили юные участники фестиваля. По-новому и даже непривычно для бывших комсомольцев за-звучали в их исполнении ста-рые молодежные песни. Хотя 

разве они старые? Ведь комсо-мол – это, как утверждают его ветераны, вечная молодость, а значит, и комсомольские песни не стареют.
Александра Нилова.

Фото Дмитрия Чупина 
и Максима Попурий.

Праздник

Буду вечно молодым!
С комсомольским задором встретили в Берёзовском 

100-летие образования ВЛКСМ 

В гимнастической группе 
«Пирамида» ветеранам-
железнодорожникам и 
строителям поддержку 
обеспечивают будущие 
железнодорожники – 
студенты политехникума.

Квартет «Дружба» 
исполнил малоизвестную, 
даже в советское время, 
песню «Расцветай, 
Сибирь» на стихи Эдмунда 
Иодковского и музыку Вано 
Мурадели.

Одним из ярких моментов праздника стало награждение берёзовцев – ветеранов 
комсомола – Почетными орденами «100 лет Ленинскому комсомолу», учрежденными 
Центральным комитетом Коммунистической партии РФ. Наград удостоены бывшие 
комсомольские вожаки (слева направо) Владислав Гирсов, Татьяна Мелкозерных, Юрий 
Миронов, Зоя Жужжина, Владимир Хоменко. Они и сегодня в первых рядах активистов 
ветеранских организаций.
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Многие юноши и девушки ком-сомольского возраста (14-28 лет) сегодня вряд ли знают, что оз-начает эта пятибуквенная аб-бревиатура – ВЛКСМ. А ведь в свои лучшие годы в рядах ВЛКСМ, по оценкам экспертов, состояли 42 млн человек. Ком-сомольское прошлое объединя-ет очень многих россиян — и тех, кто занимает сейчас важные пос-ты, и самых обычных граждан. – В течение 5 лет я возглавля-ла первичную комсомольскую организацию ПУ-18, – рассказы-вает педагог Маргарита Солод. – Работали, естественно, в тесном контакте с администрацией и партийной организацией учи-лища (директором тогда был Владимир Григорьевич Кова-лев, парторгом Татьяна Андре-евна Мелкозерных). Огромное внимание уделяли учебе ребят, их нравственному, военно-пат-риотическому и трудовому вос-питанию. В совхоз «Береговой» ездили на уборку картошки и капусты, на улице Пионерской сажали деревья. Играли в «За-рницу», проводили военно-по-левые сборы, спортивные со-ревнования, факельные шест-вия, заседания клубов интерна-циональной дружбы – всего и не упомнишь! Это было очень хоро-шее время и люди. Я не жалею, что комсомол был в моей жизни. В настоящее время такой орга-низации нет.

– Сегодня мы придумываем и воплощаем в жизнь разные со-циальные проекты, а раньше этим занимался комсомол, – ут-верждает директор ДК шахте-ров Татьяна Вострикова. – Важ-ных для существования, разви-тия страны дел, в которых при-нимала участие советская моло-дежь, много. Освоение целины, 

ударные комсомольские строй-ки, БАМ… В этих и многих дру-гих случаях молодежь актив-но подключалась к решению на-сущных задач, которые стояли перед страной. Для меня лич-но одно из ярких воспоминаний комсомольской молодости – сту-денческие строительные отря-ды. Мы, студенты Кемеровско-

го института культуры, во вре-мя третьих трудовых семестров работали проводниками на же-лезной дороге: обслуживали по-езда, следующие из Кемерова в Москву, Ташкент, Алма-Ату, Сим-ферополь и по другим направ-лениям. Я руководила агитбри-гадой проводников. Помню, как во время переформирования со-

ставов мы выступали в населен-ных пунктах, сельских домах культуры на самую злободнев-ную в то время тему: «Земля –наш общий дом, построенный с трудом, не дай войне спалить его огнем». Так мы выступали против локальных войн. В 1982 году наша агитбригада победи-ла в межвузовском смотре. Се-годня, мне кажется, многие ком-сомольские инициативы воз-рождаются, к примеру, то же во-лонтерское движение. – Меня очень раздражает вопрос о том, что мне дал ком-сомол, – рассказывает Анато-лий Комиссаров, возглавляю-щий ныне ветеранскую органи-зацию шахты «Берёзовская», а в 80-е годы – комитет комсомо-ла шахты. – Почему он мне что-то должен? Может быть, напро-тив, ты должен что-то внести, коль вступаешь в эту органи-зацию? Мне вспоминается одно из наших славных дел – созда-ние МЖК. Молодежные жилые комплексы. Комсомольцы, при-нимавшие участие в этом соци-альном движении, строили жи-лье, в котором им потом давали квартиры. Они решали жилищ-ный вопрос в течение года! Се-годняшние молодежные орга-низации, я считаю, составляют нашему комсомолу достойную альтернативу. Но им есть что взять на вооружение.
Фото из архива редакции.

мой город  19наша история

Далекое-близкое

Комсомол – хорошее 
забытое старое?

Актуальны ли сегодня старые формы работы с молодежью

На городском слете комсомольско-молодежных коллективов – 
победителей социалистических соревнований. На переднем плане 
секретарь комитета комсомола разреза «Черниговский» Николай 
Светлаков.

Раньше, пожалуй, и торжества по столь солидному пово-
ду, как столетие комсомола, были бы более солидными. 
Теперь же… Нелогично как-то получается отмечать день 
рождения организации, прекратившей свое существова-
ние в 90-х годах прошлого века. И надо ли ворошить про-
шлое? Но люди-то остались! Те, кто с гордостью носил 
комсомольский билет, искренне верил в светлое буду-
щее и работал на его благо.  /  Ирина Щербаненко.

Строительство шахты «Бирюлинская» имени 50-летия СССР. Молодежь на субботнике. 
«Пятилетке – ударный труд, мастерство и поиск молодых» – под таким девизом трудились 
комсомольцы. 

Берёзовские активисты на областной комсомольской конференции. Кемерово. 
1974 год. Немало мероприятий было направлено на духовное, патриотическое, 
интернациональное воспитание молодежи, развитие бережного отношения к 
труду. Это были форумы единомышленников, на которые комсомольцы шли как 
на праздник.
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Примите поздравление

В ООО «Конфалье» 
ТРЕБУЮТСЯ:

– Грузчик 
– Разнорабочий с навы-
ками укладки плитки
– Кондитер (помощник, 
пекарь)

Условия: соц. пакет, служ. 
транспорт (Берёзовский, 

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 

Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

Реклама
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. ОТДЕЛ «МАКСИ МОДА» 

Низкие цены, размеры от 46 до 66 

Каждую пятницу 20 % скидка 

Реклама

Мебельный салон «Каприз», 1 этаж
ИП Рыжова О. Н.

Уважаемые берёзовцы!
Берёзовский ГК КПРФ поздравляет вас 

со 101-годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Великий Октябрь был и будет значимым собы-
тием, он воскрешает гордость за нашу державу, 
напоминает о великом трудовом героизме строи-
тельства первого в мире социалистического госу-
дарства.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов во всех 
ваших делах и начинаниях. Пусть оптимизм и вера 
в будущее никогда не покидают вас.

Секретарь Берёзовского ГК КПРФ, 
депутат БГО Анферова Т. К.

Дорогую 
ТОКМАКОВУ Зою Витальевну 

поздравляю с юбилеем!
Будто первая звезда
Принимай же поздравленья:
Будь здоровой, нежной, милой,
Доброй, ласковой, счастливой!
Чтоб от жизни получать
Лишь цветы и благодать!

Маргарита 
Солод.

Поздравляем с юбилеем 
ТОКМАКОВУ Зою Витальевну!

Что пожелать имениннице милой?
Счастья, тепла, доброты!
Чтобы в реальность судьба воплотила
Все до единой мечты!
Чтобы друзья и любимые люди
Рядышком были всегда!
Чтобы в достатке жилось и уюте
Долгие дни и года!

Токмаковы.

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 

 редактирование  

и корректура  текстов 

– от простых до 

научных
Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки: 3-18-35

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 

«МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

Наш постоянный народный корреспондент, 
обладательница второй ступени пьедес-
тала почета на конкурсе «Золотая осень» 
(подробнее в выпуске №37 от 21 сентяб-
ря) Лидия Шайхотинова поделилась с чи-
тателями «МГ» простым, быстрым, а са-
мое главное – вкусным рецептом приправы 
«Кобра», который шокировал вкусовые ре-
цепторы жюри.
Ингредиенты: 1 кг помидоров, 1 кг сладкого 
перца, 4 перчика чили, 4 зубчика чеснока, таб-
летки аспирина (1 шт. на 1 л блюда), соль (по вку-
су).

Приготовление: Все ингредиенты перекру-
тить на мясорубке, хорошо перемешать, доба-
вить соль и на один литр массы растолочь одну 
таблетку аспирина. Снова хорошо перемешать, 
чтобы таблетка растворилась. Полученную мас-
су вылить в стеклянные банки, закрыть капро-
новыми крышками. Предварительно перед за-
крытием смазать крышки подсолнечным мас-
лом, чтобы не появлялась плесень. Поставить 
банки в любое место квартиры. Через неделю 
приправу уже можно подавать к мясу, пельме-
ням и для аппетита класть в любой суп.

Кухня народная

Осеннее ретро

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

Продолжается прием работ на конкурс «Точка на карте Рос-
сии», объявленный фотоклубом «Феникс», ДК шахтеров и 
газетой «Мой город».
Если вы провели отпуск в незабываемом месте и сделали там 
несколько милых снимков на свой фотоаппарат, вам необходи-
мо принять в нем участие. Фотоконкурс посвящен путешествиям 
по нашей стране. Работы принимаются в номинациях: «Пейзаж», 
«Национальный колорит», «Фотоюмор».

Победители будут определяться жюри конкурса в двух возрас-
тных группах: «13-18 лет» и «19 лет и старше». Более подробную 
информацию об условиях и требованиях к снимкам можно уз-
нать, ознакомившись с положением о конкурсе – в группе фоток-
луба vk.com/feniks_foto. 

Работы принимаются в редакции по адресу: пр. Ленина, 25а 
или по электронной почте mgorod@inbox.ru с пометкой «Фотокон-
курс». Также присылайте свои снимки на электронный ящик фо-
токлуба «Феникс» fotoclubfeniks@yandex.ru. В письме обязатель-
но указывайте свои контактные телефоны и место, где было сде-
лано фото.

Внимание, конкурс!

Покажите фото из отпуска

Фото Светланы Попурий.

А вот Сталина Брониславовна Груненко – 
одна из самых давних читательниц, актив-
ный участник наших конкурсов и викторин, 
балует коллектив редакции чаще всего пе-
ченьем собственного приготовления. 
Однажды она угостила нас вкуснейшим хрустя-
щим и сытным печеньем с выраженным вкусом 
сыра. В ответ на наши вопросы о том, как это при-
готовить, Сталина Брониславовна дала листочек 
отрывного календаря за 10 сентября 1997 года. 
Мы искренне удивились простоте этого ретро-
рецепта, несмотря на удивительный результат, и 
решили поделиться секретом его приготовления 
с вами, уважаемые читатели.

«Очень украшает коктейльный стол разно-
образные изделия из теста: несладкое печенье, 
сырные палочки и галеты», – говорится в ка-
лендарном листке. А само печенье называется 
«Сырные полоски».

Ингредиенты: 250 г муки, 100 г сыра, 200 г 
сливочного масла, 1 ст. ложка коньяка, соль по 
вкусу.

Приготовление: сыр натереть на мелкой тер-
ке, смешать с маслом, мукой, добавить коньяк и 
соль. Готовое тесто положить на некоторое вре-
мя в холодильник. Затем раскатать в пласт, на-
резать на узкие полоски и выложить на выстлан-
ный пергаментной бумагой противень. Выпе-
кать при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!
Диана Панкова.

По старому 
календарю
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Ре
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ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

Реклама

в рулонах. 
Уголь. Доставка. 

8-905-969-47-10. 

СЕНО
ВНУТРЕННИЙ 

РЕМОНТ 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

УСТАНОВКА 
ДВЕРЕЙ, АРОК. 

8-904-570-82-33.

Ре
к

ла
м

а

Реклама
Травим клопов, 

тараканов.
 Выводим 

любые запахи. 
Гарантия на результат. 

8-923-613-58-27. 

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
холодильников на дому.
Замена компрессоров, 
заправка фреоном. За-
правка автомобильных 
кондиционеров. Авто-
электрика. Пенсионе-
рам скидки. 

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Ре
к

л
ам

а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПУНКТЫ ОБМЕНА: 
ул. Фурманова, 8 «Ус-
лада», ул. Фурмано-
ва, 24 «Мэри», пр. Лени-
на, 6 «Русич», ул. Лужби-
на, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 
42 «Магазин-склад», пр. 
Ленина, 7а «Для вас», 
пр. Ленина, 14 ТД «Про-
спект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 19 ноября – 23 ноября 2018 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

19 ноября 2018 года, понедельник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

ул. Волкова, 11.

09.00 16.00
Ревизия разъединителя , вы-
правка опор на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Артиллерийская; ул. Веселая; ул. Каменная; 
ул. Карьерная; ул. Кемерово; ул. Красная горка, 3 
– 17, 4 – 34; ул. Левый Шурап; ул. Мариинская; ул. 
Новоселова; ул. 7-го Ноября; ул. Правый Шурап; 
ул. Суворова; ул. Южная; пер. Гусев.

20 ноября2018 года, вторник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

ул. Волкова, 3.

21 ноября2018 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

ул. Волкова, 7

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

пр. Ленина, 31.

22 ноября2018 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

пр. Ленина, 23.

23 ноября2018 года, пятница

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита.

пр. Ленина, 53.

09.00 16.00
Ревизия разъединителя, вы-
правка опор на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная (нечетная 
сторона); ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипен-
ко; пер. Речной; пер. Щорса.

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

АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (652427, Кеме-
ровская обл., г. Берёзовский, ул. Матросова, 1) уведомляет о 
проведении общественных обсуждений материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности по проектной документации: «Строительство породного 
отвала ш. Первомайская», предусматривающей размещение 
отходов V класса опасности на территории Кемеровского му-
ниципального района Кемеровской области в 602 м юго-вос-
точнее п .Разведчик.

Обсуждения в форме публичных слушаний организуются 
администрацией Кемеровского муниципального района и бу-
дут проведены 07.12.2018 г. с 16:00 до 17:00 по адресу: 650000, 
г. Кемерово, ул. Совхозная, 1-А.

Представление материалов ОВОС для ознакомления, при-
ем в письменной форме предложений, замечаний и заявок на 
участие в слушаниях осуществляются до 07.12.2018 г. управле-
нием архитектуры и градостроительства администрации Ке-
меровского муниципального района по адресу: г. Кемерово, 
пт. Ленина, 5, каб. 34. Тел.: (3842) 21-07-55. 

Здравствуйте, дорогие любители шахмат! Сегодня мы публи-
куем ответ на предыдущую задачу («МГ» от 12 октября).
Итак, ответ: белые играют и жертвуют ферзя с поля Фе5-b8. Король 
ферзя срубить не может, так как поле b8 контролирует конь с поля 
а6. У черных единственный выход – ладья рубит с поля g8 на поле 
b8. И белый конь объявляет мат с поля Ка6-с7 х мат.

По традиции, даем очередную задачку: белыми фигурами игра-
ет Павел Курган, а черными – Лев Пепеляев (ученики лицея №17).

Белые: Кра2, Фd7, Ке5;
черные: Крg8, Фb4, Cd4. 
Внимание, необходимо поставить мат в два хода, но если белые 

допустят ошибку, получат мат на поле Фb4 – b2 x мат.
Напомним наши обозначения: Кр – король, Ф – ферзь, Л – ла-

дья, К – конь.

Шахматный клуб «МГ»

Белые, не ошибитесь!

Николай Думанский, педагог СЮТ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ИНФОРМИРУЕТ
Согласно п. 4 ст. 64 Закона Кемеровской облас-

ти от 30.05.2011 г. «О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровской области» избира-
тельная комиссия Берёзовского городского округа 
разместила полные данные протоколов участко-
вых избирательных комиссий об итогах голосова-
ния на выборах депутатов Совета народных депу-
татов Берёзовского городского округа шестого со-
зыва. Читайте информацию на официальном сайте 
администрации БГО в разделе «Избирательная ко-
миссия».

Участие в конкурсе дает возмож-

ность на финансирование самых 

ярких проектов по благоустройс-

тву городской территории. Надо 

только предложить судейству кон-

курса интересный проект, который 

мог бы быть реализован на терри-

тории нашего города.

Уважаемые горожане! Мы ждем 

от вас предложений – какую обще-

ственную территорию вы бы хотели 

преобразить и как именно вы хоте-

ли это сделать. Возможно, ваш про-

ект окажется самым интересным, 

получит финансовую поддержку 

из федерального бюджета и будет 

реализован на территории города 

уже в следующем году.

Адрес приема предложений: 

управление жизнеобеспечения и 

строительства Берёзовского го-

родского округа c понедельника 

по пятницу с 8:00 часов до 14:00 ча-

сов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 

часов) по адресу: г. Берёзовский, 

пр-т Ленина, 38. Электронный ад-

рес: upravlenie_g@mail.ru.

Телефон для справок: 5-91-75. 

Предложения принимаются 

с 30.10. по 15.11.2018 г.

ВНИМАНИЕ! СТАРТОВАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

ПО ОТБОРУ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ 

И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете задать воп-

росы на любые интере-
сующие вас темы по те-
лефонам «читатель-
ской приемной»: 3-17-21,
3-16-46, 3-66-70, 3-27-26,
по электронной поч-
те mgorod@inbox.ru, а к 
юристу можно обратить-
ся еще и по мобильному 
номеру: 8 (951) 163-47-03. 

Ответы специалистов и 
экспертов будут опубли-
кованы на страницах га-
зеты «Мой город». 

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

Реклама

Ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
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

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
моб. тел.: 67-09-90

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л
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РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

РекламаРеклама

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Ре
кл

ам
а

в Центре культурного развития, пр. Ленина, 20 

ПРОВОДИТСЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА ПРОВОДИТСЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

«МЕХОВОЙ РАЙ» «МЕХОВОЙ РАЙ» г.г. КАЗАНЬ КАЗАНЬ

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ НА ЛЮБОЙ ВКУС. 

НОРКА, ЛИСА, МУТОН, ОСТРОГАН. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТУРЕЦКИХ ДУБЛЕНОК. 

СКИДКИ ДО 50%*.СКИДКИ ДО 50%*. 

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 
С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ, СТАРОЕ ОЦЕНИВАЕМ ДО 20 ТЫС. РУБ.* 

Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**
*Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

**Кредит предоставляет  ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013

Внимание! Только один день, 5 ноября с 10 до 17 часовВнимание! Только один день, 5 ноября с 10 до 17 часов

в Центре культурного развития, пр. Ленина, 20 

ПРОВОДИТСЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА норки, 

бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018 г. 

женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)*

СКИДКИ от 30 до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**
*Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

**Кредит предоставляет  ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от 26.04.2013

Цены 

от производителя

Реклама

Внимание! Один день, 9 ноября с 10 до 17 часов

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

ВНИМАНИЕ, ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 
7 ноября с 10 до 18 часов в ДК шахтеров, 

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА ШУБ 
от фабрик г. Пятигорск. 

Норка, мутон, бобер по фабричным ценам.

Большой выбор головных уборов, дубленок, 

пуховиков и готовых штор.

АКЦИЯ: меняем старую шубу 

на новую с доплатой.*

Кредит, наличный и безналичный расчет.

*Подробности у продавца консультанта. Кредит предоставляет 

АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 года. 

Реклама

КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ 
НА ЗАКАЗ

ЗАМЕР, ДИЗАЙН.

Изготовление в срок, 
гарантия качества. 

8-913-306-95-06.

*Подробности о скидках у продавцов консультантов
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3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября
9 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с742 мм рт. ст. Вл. 85%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 63%
ПонедельникПасмурно, сильн. снегВетер В, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 91%

Ночь -4оСДень -3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -7оСДень -8оС
Ночь -9оСДень -4оС
Ночь -19оСДень -13оС
Ночь -11оСДень -1оС
Ночь -1оСДень -1оС

ВторникЯсноВетер З, 2 м/с758 мм рт. ст. Вл. 75%
СредаЯсноВетер ЮВ, 2 м/с751 мм рт. ст. Вл. 65%
ЧетвергПасмурно, снегВетер Ю, 6 м/с730 мм рт. ст. Вл. 87%
ПятницаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с731 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -11оСДень -14оС

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

Ре
к

ла
м

аНезамерзайка 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 30000 
руб., утеплитель для окон и дверей, водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., кот-
лы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, ши-
фер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Пшеница 40 кг – 375 р.

Мучка гороховая 25 кг – 255 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Ракушка 1 кг – 10 р.

Дробленка 35 кг – 330 р.

Ячмень 40 кг – 345 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 375 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

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА. ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ. САЙДИНГ. 
СТРОИМ ДОМА, БАНИ, ЗАБОРЫ. ФАСАДЫ. ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ! 

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

ПРИШЛА ЗИМА – 
ПОПОЛНЯЙ ЗАКРОМА!

Пшеница 40 кг – 365 руб.
Отруби 25 кг – 139,9 руб.
Сухарь хлебный 1 кг – 25 р.
Комбикорма для свиней 
40 кг – 375 руб.

ТАКИХ ЦЕН 
СКОРО НЕ БУДЕТ!*

* подробности 
у продавца-консультанта
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РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ.
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к
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м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Песок, ПГС,

навоз, перегной, 
чернозем. 

8-923-500-38-15. 

Ре
к

л
ам
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

КУПЛЮ УГОЛЬ 
ДОРОГО 

8-913-330-40-20. 

Ре
к
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ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

Доставка, разгрузка, 
укладка. Бартер. 
8-951-599-88-33. 

Ре
к

ла
м

аКУПЛЮ уголь. 
ПРОДАМ 
уголь (в мешках), 
щебень, дрова и др.
Доставка по талонам.

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

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ
(ремонт и переделка). 
 Заборы из профлиста. 

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Ре
к
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м
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-00-88. Пиломатериал 6 м. 

Опилки. Дрова 
чурками. Горбыль. 

Штакет. Столбы. 
Рубим срубы.

8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам
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СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе стома-
тологии, общая пл. 325 м.кв., 
высота потолка 5,3 м, двое 
ворот (высота 4,5 м), внутри 
бокса имеются два подсоб-
ных помещения, смотровая 
яма под грузовой автотранс-
порт. Тел.: 8-960-932-05-81 ( с 
08:00 до 17:00 в будние дни). 

ТРЕБУЕТСЯ кредитный спе-
циалист, з/п от 15000 руб. 
и выше, график 2/2. Тел.: 
8-961-864-39-56.

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Тел.: 8-903-944-
11-33.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на ав-
томобиль «ХОВО» с опытом 
работы. Тел.: 8-951-167-65-
85.

ТРЕБУЕТСЯ пекарь, конди-
тер. Тел.: 5-60-64.

ТРЕБУЕТСЯ сварщик 4-5 
разряда, график 5/2. Тел.: 
8-923-524-12-04, 8-961-713-
93-60.

ТРЕБУЮТСЯ мотористы по 
ремонту ДВС, КПП. Трудоус-
тройство, з/плата достойная. 
Тел.: 8-905-906-20-21.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» продавец, разно-
рабочий. Тел.: 8-902-983-67-
87.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Берё-
зовские коммунальные сис-
темы» инженер по охране 
окружающей среды (эко-
лог). Тел.: 5-76-30.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы № 16, серия Б 
№ 5153630, на имя Михайловой 
Марии Александровны считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ГБОУ СПО «БПТ» на имя 
Хазова Николая Сергеевича, се-

Ре
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ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА.

СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
8-903-908-87-14, 
8-903-943-69-05. 

рия 114204 №0001026 по спе-
циальности ремонтник горного 
оборудования, считать недейс-
твительным.

МЫ ЖИВЕМ в доме №12 по 
пр. Шахтеров с 1980 года. Год 
назад, а точнее 4 декабря 2017 г., 
на общем собрании мы избра-
ли председателем дома Эллу 
Петровну Аринархову, человека 
очень активного, деятельного, 
неравнодушного и пробивного 
(в самом хорошем смысле это-
го слова). За короткий срок ей 
удалось наладить продуктив-
ные взаимоотношения с управ-
ляющей компанией и решить 
многие проблемы дома. Отре-
монтированы все семь подъез-
дов, в них установлены пласти-
ковые окна, в тамбурах теперь 
электроосвещение, утеплены 
межпанельные швы в кварти-
рах жильцов, подавших соот-
ветствующие заявления. Кро-
ме того, наш дом принял учас-
тие в муниципальной програм-
ме «Формирование комфорт-
ной городской среды» и летом 
2018 г. нам отремонтировали 
дорогу, тротуар, отмостки, пос-
тавили урны, скамейки. Боль-
шое спасибо нашему предсе-
дателю Элле Петровне за хоро-
шую работу.

Совет дома: Н. И. Немыкин, 
Л. Ф. Шимко, Т. Н. Пермякова, 

Н. В. Юханов и другие.

Реклама РЕМОНТ 
КВАРТИР: 
ламинат, кафель, 

покраска, поклейка, 
штукатурка. 

8-951-570-80-04.   Ре
к

ла
м

а
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к
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м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
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м
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ДВЕРИДВЕРИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к
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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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону
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