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Внимание юного Семена, который пришел на городское торжество со своей бабушкой Светланой Востриковой, 
привлекли многочисленные награды на груди Ивана Шакитько. Иван Григорьевич – полный кавалер знака 
«Шахтерская слава». На строгом пиджаке ветерана блестят юбилейные медали, а также «Доблесть Кузбасса», 
«За трудовую доблесть», «За служение Кузбассу». Общий рабочий стаж Ивана Григорьевича составляет 45 лет. Он 
подает пример мужества, стойкости и трудолюбия подрастающему поколению. Фото Максима Попурий.

Торжества

Пусть город будет 
вечно молодым

В Берёзовском 
царит атмосфера 
праздника и 
душевного тепла 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пр. Ленина, 32

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

меховая ярмарка меховая ярмарка 
«Черный бриллиант»»«Черный бриллиант»»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 

норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 

женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

Меняем старую шубу на новую с вашей доплатой

25 августа, с 10 до 17 часов25 августа, с 10 до 17 часов

АКЦИЯ!АКЦИЯ!** 
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(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* 

ЛЕТНИЕ СКИДКИ  до 60%. Кредит*

ДК шахтеров

Череда торжественных мероприятий, 
посвященных главным берёзовским 
праздникам – Дню шахтера и Дню го-
рода, началась еще в начале недели.
В Центре культурного развития берёзов-
цев приветствовала глава Берёзовского 
городского округа Светлана Щегербаева. 
Она поздравила собравшихся и поблаго-
дарила их за любовь и неравнодушие к 
городу и к своим профессиям.

– Все, что уже достигнуто и что еще 
предстоит сделать, невозможно без ва-
шей поддержки и взаимного доверия. 
Мы работаем вместе, чтобы превратить 
Берёзовский в современный и комфор-
тный город. Пусть он будет вечно моло-
дым и цветущим, а жизнь каждой семьи 
будет наполнена добром, любовью, ду-
шевной теплотой и радостью, – сказала 
Светлана Александровна.

Также горожан поздравил и предсе-
датель Совета народных депутатов Берё-
зовского городского округа Александр 
Коптелов.

Во время торжества было вручено 
около сотни городских наград: Почетные 
грамоты и Благодарственные письма от 
администрации Берёзовского городско-
го округа. Среди награжденных и режис-
сер Центра культурного развития Мах-
муд Миков.

– Десять лет назад по окончании инс-
титута культуры я приехал в Берёзовский. 
Все это время работаю в Центре культур-
ного развития. Берёзовский оказал на 
меня большое влияние, сделал из меня 
того, кем я сейчас являюсь. Здесь я на-
учился всему, что умею, реализовал себя 
в профессии, – признался Махмуд.

– Больше десяти лет я работаю в тех-
никуме, воспитываю новые поколения 
автомехаников и водителей автотран-
спорта – молодых ребят, которые, воз-

можно, в будущем станут специалис-
тами берёзовских предприятий и ор-
ганизаций, – рассказал корреспонден-
ту Александр Карабан, преподаватель 
дисциплин по профессии «Автомеха-

ник» и специальности «ТО и ремонт ав-
томобильного транспорта» Берёзовско-
го политехнического техникума.

В четверг праздник продолжился в 
ДК шахтеров. Здесь первый заместитель 

главы округа Татьяна Жуйкова поздра-
вила ветеранов.
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Приветствие

Дорогие берёзовцы!
Приближается самый главный кузбасский праздник – День шахте-
ра. А для Берёзовского это праздник вдвойне: вместе с Днем шах-
тера мы отмечаем и День города. Это не случайно, ведь судьба всех 
березовчан неразрывно связана с углем.

В преддверии 300-летия Кузбасса профессиональный праздник 
горняков приобретает особое значение. Для каждого из нас это оп-
ределенный рубеж, подходя к которому мы подводим итоги про-
житого шахтерского года. 

Примите самые искренние и самые теплые поздравления. Же-
лаем всем счастья, здоровья, благополучия! Мира и процветания 
Берёзовскому и Кузбассу!

С уважением,
С. А. Щегербаева, глава Берёзовского городского округа,
А.И. Коптелов, председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

Уважаемые работники и ве-
тераны угольной отрасли!
В последнее воскресенье авгус-
та наша страна и весь наш гор-
няцкий край отмечают День 
шахтера. У кузбассовцев осо-
бое отношение к этому празд-
нику, потому что угольная от-
расль сформировала наш реги-
он, его экономику и современ-
ный облик.

Наша угольная отрасль се-
годня – это не просто 41 шах-
та и 52 разреза, на которых тру-
дятся более 102 тысяч человек. 
Без преувеличения – это основа 
для развития промышленности 
и энергетической безопаснос-
ти нашей страны. Доля Кузбасса 
составляет 60% от всей ежегод-
ной угледобычи в России. А 76% 
общероссийского угольного эк-
спорта – топливо из Кузбасса, 
которое идет в 65 стран мира!

У нас масштабные планы по 
дальнейшему развитию уголь-
ной промышленности. При этом 
наш важнейший приоритет – 
строжайшее соблюдение всех 
необходимых экологических 
требований и снижение нагруз-
ки на окружающую среду. Для 
этого разработана инновацион-
ная управленческая платформа 
«Чистый уголь – зеленый Куз-
басс», которая включает комп-
лекс мероприятий, призванных 
изменить облик и экологичес-
кое состояние наших городов. В 
том числе это программы уголь-

ных предприятий по сокраще-
нию негативного воздействия 
на окружающую среду на осно-
ве использования наилучших 
доступных технологий. Работа 
уже ведется. Это строительство 
и реконструкция очистных со-
оружений, замена газоочистно-
го оборудования, внедрение ус-
тройств и технологий пылепо-
давления, создание лесозащит-
ных полос, рекультивация нару-
шенных земель и т.д.

Серьезное внимание уделя-
ется повышению безопасности 
горняцкого труда и росту произ-
водительности: угольные ком-
пании внедряют безлюдные 
технологии выемки, использу-
ют роботизированную карьер-
ную технику на разрезах, отра-
батывают лавы-гиганты длиной 
до 400 метров. 

Внедрение новых технологий 
и сплоченная работа горняков 
приводят к высоким достиже-
ниям. Только в этом году было 
установлено три мировых ре-
корда: машинисты буровой ус-
тановки из бригады Сергея Су-
дакова (разрез «Шестаки», ком-
пания «Стройсервис») постави-
ли рекорд производительнос-
ти горного оборудования, вы-
полнив суточный план на 363%. 
Сразу два мировых рекорда на 
счету компании «Кузбассразрез-
уголь»: на Талдинском разре-
зе бригада Владимира Гриченко 
на экскаваторе P&H-4100 XPC  за 
месяц отгрузила более 2 млн ку-
бометров горной массы, превы-
сив предыдущий рекорд почти 
на полмиллиона кубов; на Кед-
ровском разрезе бригада Евге-
ния Захарченко превысила ме-
сячный норматив по отгрузке 
вскрышных пород на 261%. 

Кузбасс вошел в первую пя-
терку регионов России, в кото-
рых создаются научно-обра-
зовательные центры мирово-
го уровня. В приоритете нашего 
НОЦ «Кузбасс»– разработка ин-
новационных решений по глу-
бокой переработке угля, восста-
новлению нарушенных земель, 
совершенствование природо-
охранных технологий и др. 

Наш регион – признанный 
лидер по развитию угольных 
производств, и мы готовы де-
литься накопленным опытом. 

Но также мы готовы и учить-
ся всему новому и передовому, 
что могут предложить нам наши 
коллеги. С этой целью мы уже 
трижды провели съезды руко-
водителей угольных предпри-
ятий России, на которых рас-
сматривали важные проблемы, 
касающиеся защиты окружаю-
щей среды, безопасности шах-
терского труда, общих принци-
пов работы отрасли. Объеди-
нившись, мы сможем коорди-
нировать планы развития угле-
добычи в России и вместе про-
тивостоять современным вызо-
вам в мировой экономике.

Перед нашим регионом стоят 
масштабные задачи по реали-
зации Стратегии-2035 и подго-
товке к празднованию 300-ле-
тия открытия Кузбасса. Положи-

тельная динамика в нашем уг-
лепроме позволит добиться се-
рьезных улучшений и в соци-
альной сфере региона. Вмес-
те мы сделаем Кузбасс процве-
тающим, выведем наш регион в 
лидеры по всем показателям и, 
прежде всего, по повышению 
качества жизни наших людей! 

Уважаемые ветераны, шах-
теры и все, кто причастен к гор-
няцкой работе! Мы благодарны 
вам за трудовые победы, за вер-
ность выбранной профессии, за 
свет и тепло, которые вы дарите 
людям. От всей души поздрав-
ляю с праздником! Желаю вам и 
вашим семьям успехов, здоро-
вья, счастья и благополучия! 

С уважением, 
С. Е. Цивилев, губернатор 

Кузбасса.

У нас масштабные планы
В угольной отрасли Кузбасса трудятся 102 тысячи человек

Пусть город будет вечно молодым

Стаж работы Николая Ер-
молы в Берёзовском со-
ставляет 44 года. 
– Когда я окончил Омский 
дорожно-строительный 
институт, мой друг рас-
сказал, что в Кузбассе зем-
ля гудит. Говорит: «При-
ложишь ухо к кузбасской 
земле, а она вся гудит. Вез-
де все строится, взрывает-
ся. А у нас в Омске тиши-
на. Только пение птиц кое-
где». Я отправился рабо-
тать мастером в трест «Ке-
меровошахтострой». Так я 
и оказался на кузбасской 
неугомонной земле. Через 
мои руки прошло множес-
тво городских проектов. В 
круговороте работы и се-
мью создал, и сына воспи-
тал, – поделился Николай 
Карпович.

Николай Ермола по сей 
день ведет активный об-
раз жизни, проявляя себя 
как ответственный стар-
ший по подъезду и пред-
седатель совета дома.

Валентина Ермолаева 
больше 40 лет своей жиз-
ни посвятила детям и лю-
бимому делу – педагоги-
ке.

– Я работала воспита-
телем в детском саду «Ря-
бинка», затем заведующей 
детсадом «Солнышко», 
преподавателем в «Абвг-
дейке». Всегда старалась 
воспитать в детках добро-
ту, уважение к окружаю-
щим, сострадание и дру-
гие нравственные качест-

ва. Думаю, все жизненно 
необходимые чувства им 
должны прививать имен-
но в дошкольных учреж-
дениях. Я представить не 
могу себя в другой сфере 
деятельности, – призна-
лась Валентина Петровна.

Праздник только начи-
нается. Берёзовский ждут 

еще насыщенные выход-
ные: во всех районах го-
рода пройдет множество 
мероприятий. 

Редакция газеты поз-
дравляет берёзовцев с 
Днем города и Днем шах-
тера и желает счастья, здо-
ровья и процветания!

Диана Панкова. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Торжества

Татьяна Жуйкова вручает Николаю Ермоле Благодарственное письмо, 
ставшее очередной наградой среди многочисленных медалей и знаков 
отличия Николая Карповича. Фото Максима Попурий.

Отдел потребительского рынка адми-
нистрации Берёзовского городского ок-
руга сообщает, что 25 августа торговля 
спиртными напитками, пивом и напит-
ками в стеклянной таре в районе цент-
ральной площади запрещена. Все пред-
приниматели предупреждены об от-
ветственности.

Правоохранители напоминают, что в 
период проведения массовых гуляний 
на площадь нельзя проносить напитки 
в стеклянной таре, алкоголь, колющие и 
режущие предметы, газовое и травмати-
ческое, другое оружие – все, что может 
спровоцировать неприятные и противо-
правные ситуации.

Добро пожаловать!
Или с чем вход на праздник запрещен

В связи с проведением праздничных 
мероприятий 25 августа автомобильное 
движение на проспекте Ленина будет ог-
раничено с 17:00 до 23:00.

Подробная программа мероприятий вы-
ходных дней – на стр. 20. 

По завершении салюта горожан будут 
ждать автобусы (на перекрестке пр. Ле-
нина и ул. 40 лет Победы): два отправят-
ся по маршруту №1 и один – по маршру-
ту «Микрорайон – п. Барзас».
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Официальный символ 
России отмечает в этом 
году 350-летие. У наше-
го триколора два праз-
дника – День рождения 
Российского флага (17 
мая) и День Государс-
твенного флага РФ (22 
августа).
Накануне в ДК шахте-
ров прошли познаватель-
ные программы «Символ 
Родины» – для малышей 
детсада «Звездочка», «Я 
люблю тебя, Россия» – для 
учеников начальных клас-
сов школы №1. Украси-
ли мероприятия солистки 
семейного дуэта Наталья 
Кушнаренко и Кристина 
Тимченко. Они исполнили 
песню «Это наша Россия». 
Участники образцовых са-
модеятельных коллекти-
вов ансамблей танца «Ку-
пава» и «Улыбка» вместе с 
солисткой эстрадной сту-

дии «Джем» Татьяной Чо-
бит выступили с номером 
«Вперед, Россия».

Акцию «Мой родной 
флаг» провели волонте-
ры Организационно-ме-
тодического центра. На 
центральной площади ак-
тивисты вместе с детьми 
рисовали мелками на ас-
фальте флаг, попутно рас-
сказывая о его истории и 
значении каждого цвета.

– Белый цвет означа-
ет мир, чистоту, непороч-
ность, совершенство, си-
ний – цвет веры и вернос-
ти, постоянства, а красный 
цвет символизирует энер-
гию, силу, кровь, проли-
тую за Отечество, – пояс-
нила волонтер ОМЦ На-
дежда Вершинина.

Также ребята раздава-
ли прохожим ленты трико-
лора с памятками и пред-
лагали каждому написать 

на стикере признание в 
любви своей стране, а за-
тем приклеить его на карту 
России. Чаще всего прохо-
жие размещали свой сти-
кер на карте в районе Ке-
меровской области, а не-
которые, некоренные жи-
тели города, прикрепляли 
свои стикеры в том месте 
карты, где обозначена их 
малая родина.

Самыми распростра-
ненными ответами на 
вопрос «За что вы люби-
те свою родину?» стали: 
«За бескрайние просто-
ры», «За многонациональ-
ность» и «За величие».

Еще одну акцию в 
честь Дня государствен-
ного флага России про-
вели ребята из городско-
го совета старшеклассни-
ков. На центральной пло-
щади было многолюдно, 
поскольку город готовил-

ся ко Дню города и Дню 
шахтера. Многие прохо-
жие принимали листовки 
с шариками от ребят, ко-
торые просили улыбнуть-
ся флагу России, пожелать 
процветания стране и рас-
сказать о славном трех-
цветном полотнище сво-
им детям.

В поселке шахты «Берё-
зовская» тоже царила 
праздничная атмосфе-
ра. На площади ДК шах-
теров транслировался те-
матический радиожур-
нал «Под гордым знаме-
нем России». Позже твор-
ческие работники дворца 
культуры вместе с юнар-
мейцами школы №1 про-
вели акцию «Белый, си-
ний, красный цвет – сим-
вол славы и побед!». 

Вечером горожан влек-
ли на центральную пло-
щадь мелодии знакомых 

и любимых песен. На кон-
церте, посвященном 350-
летию Российского фла-
га, звучали композиции 
«Мой Берёзовский род-
ной», «Над рекой», «Воз-
рождайся, Россия». Берё-
зовцев радовали своим 

творчеством вокальные 
группы «Радуга» и «Ивол-
га», студия эстрадной пес-
ни «Плюс» и образцовый 
хореографический кол-
лектив ансамбль танца 
«Ивушки».

Диана Панкова.

Праздники

Бело-сине-красный
Российскому триколору посвящается

Несмотря на каникулы, команда 
старшеклассников-лидеров собралась без 
проволочек, получила в ЦРТДиЮ шарики цвета 
российского триколора, листовки с информацией 
о возникновении флага и вышла на центральную 
площадь города. Фото Юрия Михайлова.

Все СМИ угледобывающих 
регионов России и Казахс-
тана на этой неделе расска-
зывают об одном из ярчай-
ших событий – медиафору-
ме, проходившем с 14 по 16 
августа в кузбасском городе 
Междуреченске. 
«Черное золото России» – пер-
вый журналистский форум, ко-
торый объединил представите-
лей телевидения, радио, интер-
нет-изданий, печатных СМИ из 
15 субъектов Российской Феде-
рации и республики Казахстан. 
Организаторами форума высту-
пили Правительство Кузбасса, 
ВГТРК «Кузбасс» и Союз журна-
листов Кузбасса.

Насыщенную рабочую про-
грамму форума открыл круглый 
стол «Особенности программы 
«Чистый уголь – зеленый Куз-
басс». На заседании отметили, 
что платформа предполагает 
принципиально новый подход к 
развитию угольной отрасли, где 
акцент делается на строгом соб-
людении высоких экологичес-
ких стандартов.

Участники форума побыва-
ли с экскурсией на обогатитель-
ной фабрике «Распадская», по-
сетили экоцентр заповедника 
«Кузнецкий Алатау». Форумча-
нам была предоставлена воз-
можность оценить туристичес-
кие перспективы Междуреченс-
ка (об этом – наш фоторепортаж 
на стр. 4), причем – с первых же 
минут: участников разместили в 
живописном месте – на турба-
зе «Озерки», где чистейший воз-
дух и тихая вода располагают к 
безмятежному отдыху. Однако с 
утра пораньше журналистов бу-
дили петухи из расположенно-

го неподалеку хозяйства. После 
пробежки, окунувшись в озеро 
и позавтракав, участники спе-
шили в просторный шатер, что-
бы встретиться со спикерами. 

С мастер-классами на фо-
руме выступили ведущий про-
грамм каналов «Россия-1», «Рос-
сия-24» Михаил Зеленский, на-
чальник отдела операторов объ-
единенной дирекции информа-
ционных программ ВГТРК Кон-
стантин Мучник, депутат ГД РФ 
Антон Горелкин, заместитель 
главного редактора сайта «Вес-
ти.ру» Евгений Виноградов, ве-
дущий программ «Радио Рос-
сии» Дмитрий Чернов, дирек-
тор АНО «Редакция телекана-
ла Совета Федерации» «Вместе-
РФ» Елена Порхомовская. 

В ожидании встречи с губер-
натором Кузбасса Сергеем Ци-
вилевым готовили вопросы. 

Сергей Евгеньевич подробней-
шим образом ответил на все, 
общение длилось больше часа.

– Вы — наши друзья и парт-
неры. От нашего эффективного 
сотрудничества во многом за-
висит настроение людей, фор-
мируется общественное пони-
мание целей и задач, которые 
решает власть, — сказал Сер-
гей Цивилев и пожелал журна-
листам больше побед, наград и 
творческих успехов.

Губернатор вручил Памятный 
адрес с благодарностью Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина ветерану 
кузбасской журналистики Иго-
рю Алехину за заслуги в разви-
тии средств массовой информа-
ции и многолетнюю плодотвор-
ную деятельность. Работники 
«Моего города» очень рады за 
Игоря Анатольевича, который 

начинал свой профессиональ-
ный путь в нашей газете.

В рамках медиафорума тра-
диционно проходит конкурс 
журналистского мастерства. 
Журналисты представляют ра-
боты, в которых прославляют 
труд горняков, стремясь возро-
дить уважительное отношение 
к профессии шахтера.

На конкурс поступило 216 ра-
бот из 55 средств массовой ин-
формации из республик 
Бурятии, Хакасии, Коми, 
Саха, Тыва; Кемеров-
ской, Читинской, Са-
халинской, Ростовс-
кой, Томской, Мага-
данской, Новосибирс-
кой, Воронежской об-
ластей, Приморского и 
Красноярского краев. А 
также из республики Ка-
захстан.

Журналисты газеты «Мой го-
род» отмечены в номинациях 
«Лучший печатный материал о 
безопасности в угольной про-
мышленности» (лауреат Ирина 
Щербаненко), «Лучший печат-
ный материал об истории уголь-
ной промышленности» (Первое 
место – в соавторстве Анна Че-
курова, Оксана Стальберг, Ири-
на Соколова, Ирина Щербанен-
ко, Максим Попурий за проект 
«Реликвии о людях»).

Корреспондент ТК «12 канал» 
Юлия Билибина стала лауреа-
том в номинации «Лучший те-
левизионный материал об ин-
новациях и перспективах уголь-
ной промышленности».

Во время форума прово-
дился еще один конкурс среди 
участников на самый креатив-
ный снимок. В числе победите-
лей Максим Попурий с работой 
«Восхождение» (см. ниже), сде-
ланной с помощью Ирины Соко-
ловой у фотозоны  форума.

Александра Нилова. 
Фото Максима Попурий.

Признание

Журналисты трудятся не зря 
Работники СМИ Берёзовского стали победителями и лауреатами медиафорума «Черное золото России – 2019»
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Интересно узнать о новых «телефишках» от звезд 
отечественной журналистики. А услышать от них критику 
в свой адрес при разборе конкурсных работ – не обидно.

Михаила Зеленского 
телезрители центральных 
каналов привыкли видеть 
в строгом костюме. На 
журналистском форуме – все 
свои. Поэтому без галстуков. 

стр. 4



№ 33 | 23 августа 2019 мой город4 тур по кузбассу с «мг»

В путь!

Город между гор и рек
«Мой город» представляет новый проект, приглашая читателей в 

путешествие по Кузбассу. Первый пункт назначения – Междуреченск

Более 350 километров редак-
ционный автомобиль преодо-
лел за 4,5 часа. Юг Кузбасса 
встретил нас солнечной по-
годой и такими же солнечны-
ми улыбками гостеприимных 
местных жителей. За три дня 
нам удалось увидеть немало 
чудесных мест.

тел
дуре

В путь!

«Мой город» представляет новый проект, приглашая читат
путешествие по Кузбассу. Первый пункт назначения – Межд
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Более 350 километров редак-
ционный автомобиль преодо-
лел за 4,5 часа. Юг Кузбасса 
встретил нас солнечной по-
годой и такими же солнечны-
ми улыбками гостеприимных 
местных жителей. За три дня 
нам удалось увидеть немало 
чудесных мест.

Междуреченск

Берёзовский

Ведущие проекта, Максим Попурий (фото) и Александра Нилова (текст), отправляются в новое путешествие – в Гурьевский район, где пройдет празднование 
областного Дня шахтера – 2019. В следующем выпуске «МГ» смотрите наш фотоотчет.

Экскурсию для журналистов, приехавших на форум «Черное золото России – 
2019» провел глава Междуреченского городского округа Владимир Чернов. 
Вместе с ним мы посетили самые любимые места междуреченцев – ледовый 
дворец «Кристалл», огромный городской парк с аллеей сказок и знаменитой 
гигантской скульптурой Гулливера, современный стадион с искусственным 
газоном. 

Вид на Междуреченск с горы Югус, где 
расположен одноименный горнолыжный 
комплекс. В следующий раз мы обязательно 
поднимемся на Сыркашинскую гору, не 
менее знаменитую и облюбованную 
туристами.

Гордость заповедника 
«Кузнецкий Алатау» – 
экоцентр, где выхаживают 
раненых или больных 
животных, которых везут сюда 
со всего Кузбасса. Некоторые 
обитатели центра, как этот 
марал Сеня, рождаются здесь и 
остаются навсегда в условиях, 
приближенных к дикой 
природе. 

Шорцы составляют примерно четверть 
населения Междуреченского городского округа. 
Большинство проживают в малых деревнях. Нам 
посчастливилось стать гостями на традиционной 
шорской свадьбе и свидетелями того, как 
молодожены разжигают свой домашний очаг. 

Южный курортный город 
(мы не оговорились, ведь в 
Междуреченске 2 санатория-
профилактория) не может 
обойтись без большого 
красивого фонтана.
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Традиции

Под открытым небом на тер-ритории, при-легающей к ц е н т р а л ь -ной библиотеке на про-спекте Ленина, разверну-лось «Малиновое подво-рье». Городская террито-рия преобразилась и ста-ла больше походить на дворик века, так скажем, XVII, затерявшегося в си-бирской глубинке. Здесь и забор с развешанными на нем половиками, подсол-нухи и тыквы, брошенные в стог сена грабли, тут же греется дворовый пес (пусть и игрушечный), а вокруг – розовые порося-та (тоже декоративные, из пластиковых бутылок).Двенадцатый год под-ряд библиотечный двор превращается в «Библио-течный арбат» с множес-твом площадок «по инте-ресам». Можно поиграть в шахматы, рассмотреть ди-ковинные лесные скуль-птуры-коряги и забав-ные фигурки из овощей. Под руководством опыт-ных наставников-руко-дельников можно смасте-рить что-нибудь своими руками, послушать народ-ные песни и музыкальные композиции, а также сти-хи местных поэтов Юрия Михайлова, Тимира Федо-рова и Анатолия Горипя-кина.Поскольку нынешний «Библиотечный арбат» стал народным Малинни-ком, то и сама ягода – сим-волом праздника. Издав-на в народе малина счи-талась оберегом от порчи и сглаза. Наши предки ве-рили, что она способна за-щищать любовь, укреп-лять верность, наполнять душу жизненной энерги-ей. Поэты на «Малиновом подворье» читали стихи, в которых упоминалась ягодка (некоторые чтецы даже импровизировали), а на творческих площадках 

мастерили малину, напри-мер, из бисера и бумаги.– Наша главная задача не развлекательная, а все же просветительская. Мы не должны забывать нашу историю и традиции, поэ-тому при выборе темы для «Библиотечного арбата» обратились к истокам – фольклору, истории на-

шего народа, – отметила Марина Безлепкина, ди-ректор Централизован-ной библиотечной систе-мы. – На празднике много разнообразной информа-ции – полезной и нужной. Каждый найдет здесь что-то именно для себя.Свежий воздух, простор и обилие зелени распола-

гают гостей к общению, на-пример, за чашкой аромат-ного чая вприкуску со сла-достями, купленными за местную «валюту». В про-шлом году это были бере-зовые бруньки, а в нынеш-нем – малинки, но не сор-ванные с ветки, а зарабо-танные «монетки» в виде ягодок-малинок. Помни-

те, героям русских народ-ных сказок ничего не да-валось даром. Чтобы полу-чить желаемое, герой дол-жен был пройти испыта-ния. Так и на «Подворье» – малинки выдавались тем, кто побывал на какой-ни-будь из площадок.Накопил «валюты» – самое время горячим чаем 

угоститься. Одна чашка – одна малинка. За две-три малинки можно «купить» конфеты или печенье. Са-мое дорогое угощение – малиновый пирог – сто-ил гостям пяти малинок. Причем разошелся он, по словам организаторов, просто влет.Малинник на Руси по народному календарю известен как Антон Вих-ровей. В память о пра-вославном святом Анто-нии Римлянине. В этот день предсказывали по-году. Сильный ветер, тем более с вихрями, предве-щал зиму снежную и мо-розную. Также говорили: «Каков Вихровей, таков и октябрь». Кроме ветров в этот день опасались дож-дей. Зарядив в этот день, они могли тянуться еще долго.Работают ли приметы – проверим! Сильного ветра в этот день не было – зна-чит, зиму ждем спокой-ную. А вот дождь к вечеру все же пошел…
Оксана Стальберг. 

Фото Дарьи Чащиной и 
Дмитрия Чупина.

Было дело на Малинник…
Библиотекари напомнили берёзовцам о забытых приметах

Что такое малин-
ник? Сладкий пи-
рог или место, где 
растет аромат-
ная ягода? Мало 
кто знает, но Ма-
линник – это еще 
и праздник, кото-
рый испокон ве-
ков отмечали на 
Руси 16 августа. 
В нынешнем году 
забытую тради-
цию вернули в 
нашу жизнь берё-
зовские библиоте-
кари…

Обереги для дома получились яркими: не 
только злых духов отгонять, но и глаз радовать.

В финале театрализованной программы всех 
закружил дружный хоровод.

Неподдельные эмоции вызвали у зрителей бои спортсменов боксерского 
клуба (тренер Алексей Абрамов).

На празднике выступил Дмитрий Шаталов, в 
прошлом – учащийся детской школы искусств.

В разное время праздник проходил и в здании библиотеки, и на площадке перед центральным 
входом. Но второй год подряд организаторы приглашают гостей в просторный внутренний дворик.
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– Раньше, когда шахт вокруг города было мно-го, а горняки были значи-тельной частью трудяще-гося населения Берёзов-ского, предвосхищение праздника чувствовалось во всем, – говорит быва-лый шахтер, заместитель председателя городского совета ветеранов Сергей Чеховский. – Висели пла-каты, оживленней стано-вилась торговля. На пред-приятиях проводились месячники безопасности труда, высокой произво-дительности. Встречи ру-ководителей с горняка-ми проходили не только во дворцах культуры, но и на самих предприятиях. Передовиков угольной от-расли, не скупясь, награж-дали знаками «Шахтерс-кая слава», орденами, ме-далями. Выдавались пре-мии и ключи от машин и квартир. Накануне празд-ника на предприятия при-езжали генеральные ди-ректора и горные инжене-ры объединений, в соста-ве которых работали шах-ты и разрезы. Они спус-кались в забой, выясняли обстановку, спрашивали у рабочих совета, как до-биться нового успеха и ре-шить поставленную зада-чу.Сергей Чеховский име-ет право оценочно гово-

рить о временах в гор-ном деле, ибо отработал на угольных предприяти-ях 45 лет. Пришел на шах-ту «Берёзовская» после окончания школы. Приня-ли учеником электросле-саря. После службы в ар-мии учился в Кемеровском горном техникуме. Вер-нулся на шахту, работал поземным электрослеса-рем, затем горным масте-ром, начальником участ-ка. Последние шесть лет, до 2016 года, был на шах-те «Южная» начальником смены.– Зеленым еще совсем отправился на Дальний Восток за морской роман-тикой, – вспоминает Сер-гей Валентинович. – Ког-да садился в поезд, испы-тал щемящее чувство рас-ставания со всем родным. Прохождение комиссии для поступления в морс-кое училище сознатель-но завалил – меня поня-ли, отпустили домой… И пошел я по родительским стопам в угольную от-расль трудиться.Отец Сергея, Валентин Иванович Лидер, сослан-ный в 1937 году из Сара-товской области в Сибирь немец, десять лет отра-ботал на шахте «Южная». Был мастером-взрывни-ком на посадке деревян-ных лав. Мать Людмила 

Алексеевна трудилась на шахте буфетчицей, а перед уходом на пенсию – масте-ром лесного склада. Млад-ший брат Александр окон-чил Кузбасский политех-нический институт и стал горным инженером. Супруга Сергея Вален-тиновича Раиса Николаев-на – тоже горный инженер. Работала в Осинниках, по-том на шахте «Бирюлинс-кая» в Берёзовском.– Была горным масте-ром вентиляции, горным диспетчером, – поясня-ет Сергей Валентинович. – В три часа ночи горные мастера шли с отчетами к диспетчеру. Вот уже про-шло столько лет, а жене по 

привычке в три ноль-ноль не спится. «Скоро горные мастера с отчетами при-дут», – это она, просыпа-ясь, так шутит…Сергею Чеховскому из шахтерского рода-племе-ни, посвятившему горно-му делу всю жизнь, есть что с чем сравнивать. До-срочные пятилетки, годо-вые планы ко Дню шахте-ра – вот это были задачи! Для их решения выстраи-вались технологии, при-обреталась техника, гото-вились кадры.– Сейчас очень хорошо, что угольщики думают о снижении травматиз-ма, безопасности труда на шахте, внедряют техни-

ческие новинки на циф-ровой основе. Но, как мне кажется, широты былой нет… Вспоминаю дирек-тора шахты Валентина Александровича Ткачен-ко. Когда он уставал от бу-маг, то шел в шахту и там, общаясь с горняками, от-дыхал душой. Да, он был строг, но по-отцовски. Он любил шахтера-работягу, тем более что сам начинал трудовой путь в забое.Вспомнился такой слу-чай. Я был электрослеса-рем. Нужно было на подъ-еме срочно сделать рабо-ту. Валентин Александ-рович пообещал: «Спра-витесь до утра – бочку пива поставлю!». И поста-

вил – не на шахте, конеч-но. Мы понимали, что это не может быть правилом, но жест директора оцени-ли…Своим горняцким счас-тьем Сергей Чеховский считает не всякие награ-ды, которых у него доста-точно, а работу в окруже-нии интереснейших лю-дей, ответственных, горя-чих, инициативных.– Мне даже в городс-ком совете ветеранов по-счастливилось, – замеча-ет Сергей Валентинович. – Вот Юрий Кузьмич Позде-ев, ветеран шахты «Бирю-линская», а вот Иван Гри-горьевич Шакитько, воз-главлявший бригаду шах-то-монтажников в БШ-СМУ-7. Сейчас они состав-ляют списки ветеранов ликвидированных уголь-ных предприятий. Потом, несмотря на то что им са-мим за 70, будут ходить по квартирам и поздравлять горняков, которые в силу преклонных лет не могут участвовать в наших ме-роприятиях. Нужно со все-ми поговорить, всех вы-слушать. Какую для этого энергию надо иметь! Мои товарищи справляются с этой задачей, и я рад, что в одном ряду с ними. А они ведь и молодежь учат ува-жать профессию «шах-тер». Сергей Чеховский поз-дравляет берёзовцев с на-ступающим праздником, а мы желаем ему доброго здравия!
Юрий Михайлов.

Личность

Счастлив тем, что вокруг 
интересные люди

Ветеран шахтер Сергей Чеховский, недавно отметивший 
свой 65-летний юбилей, рассказывает о себе, о своей прежней работе – 
в шахте – и нынешней – в совете ветеранов

Шахтерам-ветеранам Вячеславу Пеннеру, Сергею Чеховскому и Юрию 
Поздееву (слева направо) всегда есть, что обсудить. Фото Максима Попурий.

Чем ближе День шахтера, тем явствен-
ней ощущение единства у берёзовцев. 
У самих горняков, должно быть, оно 
еще острее?

В преддверии Дня шахтера, мало-
имущим пенсионерам, семьям с де-
тьми, проживающим в частном сек-
торе, а также пенсионерам ликвиди-
рованных предприятий угольной от-
расли оказана государственная соци-
альная поддержка в приобретении 
твердого топлива.
– Среди получателей этого вида соци-
альной помощи находятся пенсионеры 
с размером пенсии, не превышающей 
150% прожиточного минимума, которые 
не имеют льгот на приобретение топли-
ва по федеральному и региональному 
законодательству, – пояснила Наталья 
Смердова, социальный работник Цент-
ра социального обслуживания. – А так-
же малоимущие семьи с детьми, которые 
не имеют федеральных и региональных 
мер социальной поддержки на приобре-
тение топлива, и трудоспособные граж-

дане, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию.

– В частном доме я живу уже девять 
лет. Раньше выписывала уголь в «горто-
пе». Теперь второй год подряд как ма-
лоимущий пенсионер получаю социаль-
ную поддержку в виде топлива. Уголь хо-
роший. Топлю печи дома и в бане. Зимой 
даже в сильные морозы и ветер в доме 
долго сохраняется тепло, – поделилась 
Людмила Обухова. – Летом уголь бере-
гу, а когда прохладно и сыро, печь топлю 
мелким «мусором».

Доставка благотворительного угля – 
по 4 тонны 16-ти малоимущим пенсионе-
рам организована работниками Центра 
социального обслуживания, 120-ти ма-
лообеспеченным семьям с детьми – со-
трудниками социально-реабилитацион-
ного центра «Берегиня».

Диана Панкова.

Поддержка

544 тонны топлива – бесплатно
Запастись углем малообеспеченным горожанам 

помогли соцработники

Уважаемые кузбассовцы! 
С 26 августа по 30 августа 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы може-

те обратиться к руководителям структурных подразделений админис-
трации Кемеровской области, исполнительных органов государствен-
ной власти Кемеровской области отраслевой компетенции по телефо-

нам «прямой линии»:
26 августа (понедельник) ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, начальник департа-

мента угольной промышленности администрации Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-21-08
27 августа (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, начальник де-

партамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кеме-
ровской области 

тел.: 8 (3842) 36-33-78
28 августа (среда) МАЛИН Михаил Васильевич, начальник департамента 

охраны здоровья населения Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 36-42-84
29 августа (четверг) МАРКОВ Николай Николаевич, начальник главного 

управления архитектуры и градостроительства Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 36-41-37
30 августа (пятница) ДОБРЫДИН Сергей Никандрович, начальник архи-

вного управления Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-30-56

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов до 17:30 часов 
работает телефон обращений к губернатору Кузбасса: 8 (3842) 58-41-97
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Виктора-побе-дителя, как в народе зо-вут этот мону-мент, полуок-ружают именные парко-вые диваны – так на офи-циальном языке называ-ются скамейки. Их уста-навливают в честь людей, внесших вклад в станов-ление и развитие Берё-зовского, как дань уваже-ния этим замечательным землякам. Говорят, влюб-ленные даже свидания на-значают не под часами, как в больших городах, а у «скамейки Старухина» или «ла-вочки Тихонова».Диван в память о Михаиле Платоновиче Тетюшкине уста-новили его дочери Раиса Горя-чева, Людмила Доманова и Ва-лентина Емельяненко «в доброе пользование горожанам». Вот, сидя на нем, мы и беседуем с Ра-исой Михайловной об отце. О Михаиле Тетюшкине, как об участнике Великой Отечес-твенной войны, «Мой город» уже рассказывал. Еще при жиз-ни героя Юрий Михайлов на-писал очерк «Победил и остал-ся жить» («МГ» №24 от 19 июня 2009 года). Но сегодня, незадол-го до профессионального шах-терского праздника, у нас дру-гой повод вспомнить о Тетюш-кине. Дело в том, что его под-земный трудовой стаж – 41 год 17 дней (общий, включая войну, и того больше – 44 года 9 меся-цев) – был признан самым про-должительным подземным ста-жем в Кемеровской области и занесен в книгу «Рекорды и до-стижения Кузбасса». И это при том, что в шахту Михаил Пла-

тонович пошел, скрыв инвалид-ность. В одном из боев в Венг-рии его ранило разорвавшейся миной в обе ноги. Михаил про-лежал на поле боя около суток, пока не был обнаружен едва жи-вым девчонками-санитарами. Хирурги сделали две операции, но извлечь все осколки им так и не удалось, память о войне оста-лась в солдате навсегда.Раиса Михайловна рассказы-вает, как Михаил Платонович воевал, трудился, чем был на-гражден, чем увлекался, каким он был отцом и активистом-об-щественником. Свой рассказ женщина иллюстрирует береж-но хранимыми в домашнем ар-хиве документами, среди кото-рых газетные вырезки, ксероко-пии публикаций, отцовская тру-довая книжка. Трудовая книжка – уже ре-ликвия. Ее первая запись дати-руется 1946 годом (24 января 

был принят на шахту «Южная» мотористом), последняя сде-лана 6 февраля 1987 года (уво-лен по состоянию здоровья, пре-пятствующему продолжению работы). За это время в его жиз-ни не изменились лишь фами-лия с именем-отчеством да год рождения. Скупые и сухие кан-целярские записи свидетельс-твуют, как рос человек профес-сионально, где и сколько време-ни он трудился. А работал он мо-тористом, забойщиком, запаль-щиком, крепильщиком, горно-рабочим очистного забоя, под-земным раздатчиком склада взрывчатых материалов. Све-дения о поощрениях и награж-дениях говорят о его отноше-нии к работе, к профессиональ-ным обязанностям: «За высокие показатели в работе занесен на доску почета…», «За достигну-тые высокие показатели в соц-соревновании выдана почет-ная грамота с занесением на до-ску почета…», «За долголетний труд награжден ценным подар-ком…», «Награжден почетной грамотой с вручением денеж-ной премии…», «Объявлена бла-

годарность…» и так далее, и так далее, и так далее.– Конечно, его работа была тяжелой и опасной. Папа рубил уголь громоздким отбойным молотком весом 13 кг, – расска-зывает Раиса Михайловна. – Сверлом делал шпуры, закла-дывал взрывчатку, палил, гру-зил уголь в тачку, и его везли до основного штрека. Однажды, после посадки лавы, его засыпа-ло, но товарищам удалось отца спасти. В другой раз во время ремонтных работ он был трав-мирован упавшим деревом. А в конце 1956 года, помню, все шах-теры папиной смены чуть не по-гибли от возгорания, которое, к счастью, удалось потушить.Человеком работящим Ми-хаил Платонович был не толь-ко на предприятии, но и дома, с детства приучал к труду детей. Живя в частном секторе, они, естественно, имели хозяйство, в котором были корова, бычки, птица. Каждое лето семья нака-шивала несколько стогов сена, выращивала овощи, до ста ве-дер картофеля накапывали. Михаил Платонович очень 

ответственно относился к обще-ственной работе. Часто встре-чался с учащимися школы №2, рассказывал им о своем участии в Великой Отечественной вой-не, о своих боевых товарищах, занимался, таким образом, во-енно-патриотическим воспита-нием молодежи. Он возглавлял уличный комитет, и как-то по его инициативе жители превра-тили местный водоем в замеча-тельное место отдыха, куда со всей округи люди приходили загорать и купаться... А в часы досуга вместе с дру-зьями они вспоминали моло-дость, друзей-шахтеров и под стопочку пели песни военных лет. Одной из любимых был «Си-ний платочек». – Строчит пулеметчик за си-ний платочек, что был на пле-чах дорогих, – пел бывший пуле-метчик.Территория возле памятника воинам-освободителям – одно из мест отдыха горожан. Чисто, уютно, радуют глаз молодень-кие кедры. Вот и сейчас послед-ние погожие деньки, нежаркое августовское солнце вывели го-рожан на свежий воздух. Прогу-ливаются молодые мамы с ко-лясками, на соседнюю скамей-ку присела пожилая пара, чуть дальше молодые люди воркуют.– Вижу, что берёзовцам здесь отдыхать приятно, – говорит Ра-иса Горячева. – Это радует, ведь для того мы папин диванчик и поставили.

Реликвии – о людях

Дорогие земляки!
Если в вашей семье хра-
нятся награды, дневни-
ки, фотографии, сувени-
ры, любые предметы, свя-
занные с шахтерским тру-
дом и бытом, которые при-
надлежали или принадле-
жат вашим родственникам 
– представителям слав-
ной и героической про-
фессии, просим позвонить 
в редакцию по телефонам: 
3-27-26, 3-66-70, 3-17-21 и 
рассказать об этих замеча-
тельных людях. 

Папин диванчик
Свидание с прошлым назначил «Мой город» дочери горняка-рекордсмена 

у его именной скамейки

Раиса Горячева на именном 
диване, установленном в честь 
своего отца, просматривает 
сборник очерков. В книгу 
включен материал и о Михаиле 
Тетюшкине. Фото Максима Попурий. 

Где встретиться с Раисой Горячевой, мы особо 
не задумывались. Конечно же, возле лавочки 
ее отца, Михаила Платоновича Тетюшкина, что 
расположена рядом с памятником воинам-осво-
бодителям. / Ирина Щербаненко.
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Берёзовцы отмечают День 
шахтера и День города одно-
временно, чествуя людей са-
мых разных профессий. За-
служенные награды получа-
ют и строители, к тому же их 
профессиональный празд-
ник тоже в августе.
На одном из общегородских 
аппаратных совещаний Благо-
дарственными письмами адми-
нистрации Берёзовского город-

ского округа награждены Рим 
Урлуков, Зоя Воробьева, Люд-
мила Порошина и Клавдия Кра-
сильникова. 

Рим Урлуков приехал в Берё-
зовский по комсомольской пу-
тевке в 1959 году, уволившись 
из рядов Советской армии. Вся 
его трудовая деятельность свя-
зана со строительством горо-
да. 32 года Рим Михайлович от-
работал водителем в Бирюлин-

ской автобазе треста «Кемеро-
вошахтострой». После ликви-
дации предприятия перевелся в 
БУШСМ, где трудился до выхода 
на пенсию. Работал на грузовом 
автомобиле, привозил на строй-
ки материалы. При его непос-
редственном участии были воз-
ведены поселок Октябрьский, 
центральный микрорайон, шах-
ты «Бирюлинская», «Первомай-
ская», разрез «Черниговский» и 

другие объекты. 30 лет прора-
ботала в должности конструкто-
ра технического отдела завода 
крупнопанельного домострое-
ния Зоя Воробьева. 29 лет тому 
же заводу отдала машинист ба-
шенного крана Клавдия Кра-
сильникова. В жилые дома, рас-
положенные на Молодежном 
бульваре и проспекте Шахте-
ров, вложена частичка и ее тру-
да. Людмила Порошина также 

была машинистом башенного 
крана 27 лет, с 1966 по 1993 годы 
она трудилась в БУШСМ треста 
«КШС», строила жилье, объекты 
соцкультбыта.

Сегодня все эти строители, 
несмотря на то что находятся на 
заслуженном отдыхе, ведут ак-
тивный образ жизни, участвуют 
в работе своих ветеранских ор-
ганизаций. 

Ирина Сергеева.

Ветераны

Награды строителям

«...его подземный трудовой стаж –41 год 17 дней – занесен в книгу «Рекорды и достижения Кузбасса».



Порой мы, журналисты, очень 
несправедливо оцениваем зна-
чимость шахтерского труда. Ге-
роев своих публикаций ищем, 
как правило, среди представи-
телей основных специально-
стей – ГРОЗов и проходчиков, 
героизм и романтику профес-
сии – там же. 
В результате пишем красивые рас-
сказы про лаву – передний край 
трудного шахтерского наступле-
ния, про текущий угольный по-
ток, про шахтные дороги – штре-
ки и квершлаги, про наполненные 
углем вагоны, которые мчатся по 
всей стране и даже за рубеж. А там, 
на заводах, в котельных и электро-
станциях уголь превращается в 
пар, свет и тепло. Получается, что 
тепло и свет рождаются в лаве!

Так-то оно так, но на угольных 
предприятиях есть коллективы, 
достижения которых невозможно 
измерить в тоннах добытого угля 
или километрах проходки. Напри-
мер, подземные электрослесари. 
Их успех оценивается в правильно 
смонтированном и функциониру-
ющем оборудовании, не выходя-
щей из строя аппаратуре. А элек-
трослесарь, не побоимся гром-
ких слов, является ключевой фи-
гурой в поддержании работоспо-
собности шахты. Потому что самая 
незначительная поломка, какой-
нибудь недокрученный винтик может привести к аварии, к нарушению 
технологической цепочки шахты, когда горная масса перестанет выда-
ваться на-гора и нарушится весь производственный цикл. Вот какая это 
важная профессия! Беда в том, что не умеем мы иногда рассмотреть всю 
красоту и героику настоящей работы.

– Электрослесарь нужен на каждом производственном участке – в 
проходке, в лаве, на поверхности. Особенно ценны мастера своего дела, – 
считает начальник участка автоматики шахты «Первомайская» Алексей 
Нагубнев. – Профессионалы, способные грамотно обслуживать техни-
ку, умеющие правильно определить причину поломки и быстро ее устра-
нить. Чтобы стать таким специалистом, нужно время и желание, стрем-
ление учиться и постоянно работать над собой.

Владимир Федосеенко начинал свою трудовую деятельность в уголь-
ной промышленности именно подземным электрослесарем, когда 
18-летним пареньком пришел на шахту «Первомайская». Сейчас его тру-
довой стаж в отрасли и на предприятии составляет 30 лет, а с 1998 года он 
возглавляет бригаду электрослесарей. Этому способствовали, по словам 
коллег, высокие организаторские способности и умение сплотить вокруг 
себя единомышленников.

«Владимир Васильевич Федосеенко является высококлассным спе-
циалистом, прекрасно разбирается в технических вопросах, легко ори-
ентируется в сложной технической документации, отлично представля-
ет себе эксплуатационные возможности оборудования и его резервы. Он  
соблюдает правила эксплуатации автоматических устройств, что значи-
тельно снижает риск возникновения аварийных ситуаций», – говорится в 
производственной характеристике Федосеенко.

– Владимир Васильевич – очень ответственный, надежный, целеу-
стремленный человек, – рассказывает о Федосеенко Алексей Нагубнев. – 
За время работы на шахте он неоднократно вносил предложения по 
охране труда, по улучшению безопасности рабочих мест.

В 2010 году бригада Федосеенко смонтировала и ввела в эксплуата-
цию систему радиосвязи позиционирования персонала в горных выра-
ботках. В 2014 году провела модернизацию системы, внедрив в нее алго-
ритм поиска людей, застигнутых аварией. 

Затем в условиях ликвидации затяжной техногенной аварии, связан-
ной с подтоплением главных транспортных артерий шахты, смонтирова-
ла аппаратуру автоматизации главного водоотлива «САУК ВУ», снизив 
риск подтопления на 90%. Это толика той важной и ответственной рабо-
ты, которую выполняет бригада.

Качественное обслуживание многофункциональной системы без-
опасности повышает надежность шахтного оборудования и облегчает 
принятие решений в нештатных ситуациях. Наличие информации о те-
кущем состоянии технологических объектов позволяет на 25% снизить 
расходы на ремонт и обслуживание, делая это по мере необходимости, а 
не в планово-предупредительном порядке. 

Пример бригадиры Федосеенко показывает, какую серьезную работу 
выполняют люди скромных профессий. Кстати, на днях Владимир Васи-
льевич стал заслуженным шахтером Российской Федерации. 

Ирина Сергеева.

В компании состоялся финальный кон-
курс профессионального мастерства в 
номинации «Лучшее звено по проведе-
нию горизонтальных и наклонных гор-
ных выработок». 
В борьбу за звание лучших проходчиков 
включились горняки шахт «Берёзовская» и 
«Первомайская». В каждом звене – три че-
ловека: машинист горно-выемочных ма-
шин и два проходчика. Основное задание 
– полный цикл проведения выработки. Со-
ревнование проходило в подготовитель-
ном забое шахты «Первомайская». 

После инструктажа по технике безопас-
ности МГВМ осматривает комбайн и при-
ступает к выемке горной массы с одного 
полного цикла. Проходчики контролируют 
кабель, погрузку горной массы с комбайна 
на конвейер. Завершив этот процесс, зве-
но возводит крепь кровли выработки. Все 
операции нужно было выполнить не толь-
ко максимально быстро, но и качественно.

В результате упорной борьбы звание 
лучшего проходческого звена у шахтеров 
«Первомайской». Слаженный коллектив 
знаменитой бригады Ивана Мещени в со-
ставе Семена Кожушко (МГВМ), проходчи-
ков Максима Смолина и Константина Ала-
дышева показал не только лучшее время – 

56 минут, но и красивую работу. 
– Я не первый год в экспертной комис-

сии конкурса, – комментирует Денис Его-
ров, начальник управления по ПК «Север-
ного Кузбасса». – И с каждым годом судить 
наших горняков все интереснее: профес-
сиональный уровень растет, у звеньев по-
является азарт, здоровая конкуренция. Се-
годня же я просто любовался их работой, 
они понимали друг друга по жестам, взгля-
дам. Настоящее искусство!».

Второе место занял коллектив шахты «Бе-
рёзовская»: Иван Кутенков (МГВМ), проход-
чики Дмитрий Шибунин и Николай Култа-
ев. Они справились с заданием за 71 минуту, 
проявив при этом силу и выносливость. 

– Победили сильнейшие, – подвел итог 
состязания председатель комиссии Игорь 
Желтков, замдиректора по производству и 
проведению горных выработок. – Однако 
важным для всех нас стал общий результат: 
объем проходки увеличивать вполне реаль-
но. Безусловно, производительность труда 
зависит от целого ряда условий. Но тот уро-
вень, который мы увидели сегодня, говорит 
об одном: главное – человеческий фактор, 
профессионализм, желание работать и за-
рабатывать. 

Татьяна Тумбинская.

Недавно мне рассказали, как 
в одной из школ учительни-
ца пугала отстающих учеников 
тем, что они не поступят в ин-
ститут, а будут «вкалывать» в 
шахте. Горько и обидно осозна-
вать, как отстала эта классная 
дама от ритма жизни, как раз-
училась (или не научилась) ви-
деть, понимать и оценивать то, 
что утверждается к жизни се-
годня. Речь идет именно о ра-
бочих, шахтерских профессиях. 
Еще больше я уверилась в сво-
ей правоте после знакомства с 
Сергеем Горловым с шахты «Бе-
рёзовская».
Сегодня Сергей Михайлович каче-
ственно и профессионально вы-
полняет работу по обслуживанию, 
ремонту и эксплуатации различ-
ного контрольно-измерительного 
оборудования и системы автома-
тического управления. Является 
грамотным (некоторые даже счи-
тают его уникальным) специали-
стом в этой производственной це-
почке, так как обеспечивает без-
аварийную работу средств изме-

рений, содержит в порядке за-
крепленное оборудование. Фразу 
«Чтобы все работало!» можно счи-
тать его девизом.

На шахте Горлов работает с 
1974 года. Здесь он прошел путь 
от подземного электрослесаря до 
подземного машиниста горно-
выемочных машин. С 2012 года 
трудится слесарем по контрольно-
измерительным приборам и авто-
матике на участке гидротехниче-
ских сооружений. При его непо-
средственном участии была соз-
дана бригада по замене электро-
дных блоков в электрокоагулятор-
ной. За счет плановых предупре-
дительных ремонтов у бригады с 
2012 года практически нет выходов 
аппаратуры из строя. 

Сергей Михайлович предпри-
имчив: под его руководством по-
строен цех по ремонту тестируе-
мых приборов и аппаратов и те-
перь не требуется их транспорти-
ровка и обращение в дорогостоя-
щие ремонтные организации. Бла-
годаря его рационализаторскому 
предложению по автоматическо-

му регулированию подачи воды 
в противопожарные резервуары 
бремсбергов сэкономлены сот-
ни кубометров чистой артезиан-
ской воды. Горлов постоянно забо-
тится о своих коллегах: по его ини-
циативе силами рабочих участка 
построены бытовки для электро-
слесарей и машинисток насосных 
установок.

– Сергей Михайлович у нас спе-
циалист широкого профиля, – рас-
сказывает оператор гидротехниче-
ских сооружений Татьяна Пашко-
ва. – Руки золотые, в них действи-
тельно все горит. А еще он невред-
ный, безотказный: что ни попро-
сишь, обязательно поможет сде-
лать. Сегодня вот жалюзи отре-
монтировал. А какое бы, казалось, 
ему до них дело?

О регулярных успехах брига-
ды Сергея Горлова свидетельству-
ют ежегодные информационные 
сводки по работе системы авто-
матического управления – выпол-
нение плана задержанных вред-
ных частиц в воде. И фактическое 
их количество на протяжении ряда 
лет превышает планируемое. Че-
тыре года подряд его участок ста-
новился победителем корпора-
тивного конкурса «Порядок на ра-
бочем месте» среди поверхност-
ных подразделений. 

Он постоянно работает с моло-
дежью, курируя практику студен-
тов училищ, колледжей, обучая 
молодых специалистов, охотно пе-
редает свой опыт в осваивании но-
вого оборудования, учит эффек-
тивно его использовать. За хоро-
шую организацию работ и дости-
жение наивысших производствен-
ных показателей, за развитие изо-
бретательства и рационализации 
шахты неоднократно награждал-
ся почетными грамотами и денеж-
ными премиями предприятия. А 
нынче он представлен к почетному 
званию «Заслуженный шахтер Рос-
сийской Федерации». 

Вот так когда-то привычное по-
нятие рабочей закалки наполни-
лось принципиально новым смыс-
лом, которое обязательно включа-
ет в себя высокое профессиональ-
ное мастерство, знание современ-
ной техники и технологий, хоро-
шую экономическую, общеобра-
зовательную подготовку. А упомя-
нутая выше учительница так этого 
и не поняла.

Наталья Макарова. 

Они выходили на сцену непри-
вычно нарядные и немного 
смущенные от всеобщего вни-
мания, получали заслуженные 
награды и фотографировались 
на память. Они – это доблест-
ная гвардия горняков угольной 
компании «Северный Кузбасс» 
ГК ТАЛТЭК, виновники шахтер-
ских торжеств. 21 августа в ЦКР 
чествовали лучших работников 
угольной отрасли.
С приветственными словами к 
присутствующим обратились пер-
вый помощник президента Группы 
компаний ТАЛТЭК Елена Холод-
ная, генеральный директор АО УК 
«Северный Кузбасс» Вячеслав Ака-
тьев, директор по производству 
Константин Бондаренко, техниче-
ский директор Сергей Солдатов. 
Своим долгом поздравить горня-
ков посчитали также главы терри-
торий, где находятся предприятия 
компании и чьи жители там тру-
дятся: глава Берёзовского город-
ского округа Светлана Щегербае-
ва, глава Анжеро-Судженского го-
родского округа Дмитрий Ажи-
чаков, заместитель главы Кеме-
ровского муниципального района 
Елена Ромайкина. Все говорили те-
плые слова, суть которых сводит-
ся к тому, что шахтерская профес-
сия пусть опасная, но гордая и по-
настоящему мужская, в ней очень 
важны не только знания и умения, 
но и чувство локтя, что ее предста-
вители, горизонт за горизонтом 
покоряющие земные глубины, до-
стойны высокой оплаты труда, же-
лали горнякам этой оплаты, а так-
же крепкой кровли, мощных пла-
стов, стабильности в настоящем и 

уверенности в будущем. 
Свой профессиональный 

праздник коллектив «Северно-
го Кузбасса» встречает с хорошим 
настроением и определенными 
успехами. За этот шахтерский год 
угольщики добыли около 1,4 мил-
лиона тонн черного золота, прош-
ли почти 9 километров горных вы-
работок. Шахтерам «Берёзовской» 
в первом квартале пришлось ста-
раться «за двоих» – горняки пер-
вого и шестого очистных участков 
выдали на-гора свыше 310 тысяч 
тонн угля. Несомненным успехом 

можно считать то, что в лаве 431-
бис шахты «Первомайская» в край-
не сложных горно-геологических 
условиях вышел на стабильный 
уровень работы коллектив очист-
ного участка №4. Эффективную 
работу показала новая команда 
руководителей и трудовой кол-
лектив ОФ «Северная»: без круп-
ных вложений они сумели перена-
строить фабрику и получать кон-
центрата дополнительно к выходу 
2%. В июне обогатителям удалось 
за сутки переработать 12 тыс. тонн 
углей. Такого показателя предпри-

ятие не достигало долгое время!
В рамках горняцких торжеств 

247 работников компании отме-
чены наградами разного уровня. 
Среди них 2 государственные, 15 
ведомственных, 18 областных, 128 
корпоративных, 37 наград админи-
страции Берёзовского городского 
округа, 26 – Анжеро-Судженского 
городского округа, 20 наград – ад-
министрации Кемеровского муни-
ципального района.

Среди награжденных проход-
чик участка по проведению гор-
ных выработок шахты «Берёзов-

ская» Владимир Лысенко. Влади-
мир Анатольевич зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, 
который, тем не менее, повышает 
свой профессиональный уровень. 
Он постоянно вносит предложе-
ния по улучшению условий и ка-
чества труда. Личная дисциплини-
рованность, трудолюбие, умение 
принимать правильное решение в 
сложных ситуациях – главные чер-
ты горняка.

Лысенко – кавалер знака «Шах-
терская слава» трех степеней, так-
же за профессионализм ему не-
однократно вручались благодар-
ственные письма и почетные гра-
моты администрации шахты. Те-
перь к этим наградам прибавит-
ся еще одна – высокое звание «За-
служенный шахтер Кузбасса».

Особенно тепло, смехом и апло-
дисментами присутствующие при-
няли ролик, в котором дети рассу-
ждали о шахтерских профессиях, 
давали им определения. По логи-
ке 5-летних ребятишек, ГРОЗы гро-
зят шахтерам, маркшейдеры ходят 
по шахте с линейками, обогатите-
ли работают в шахте, чтобы у всех 
были деньги, ламповщица осве-
щает путь в шахте, директор ко-
мандует шахтерами, хвалит их, 
дает зарплату, следит, чтобы никто 
не болел… Чувствуется, что детво-
ра уже много чего знает, а в неда-
леком будущем, возможно, придет 
на смену нынешним горнякам.

Торжественное мероприятие 
длилось полтора часа, празднич-
ная атмосфера ощущалась гораз-
до дольше. А что потом? А потом – 
за работу! 

Ирина Щербаненко.

 13№ 33 | 23 августа 201812 С Днем шахтера! мой город

Торжества

Даешь праздник на-гора!
«Северный Кузбасс» чествовал своих передовиков

Вручая награды, Светлана Щегербаева благодарила горняков за труд и желала им благополучия, 
семейного счастья, тепла и уюта. Фото Максима Попурий. 

Мастера своего дела

Чтобы все работало
Не пугайте учеников шахтой!

Сергей Горлов участвовал в тренинге «Бережливое 
производство», а полученные знания применяет на практике. 
Фото Максима Попурий. 

Уважаемые коллеги, работники и ветераны предприятий угольной компании «Северный Кузбасс»! 
Искренне рад поздравить всех с Днем шахтера! 
Шахтер – это настоящая мужская профессия. Есть много специальностей, которые считаются сложными. 
Но, я убежден, что горняки – это особые люди. Люди, обладающие сильной волей и крепким характером. 
Иные просто не смогут работать в тех условиях, в которых работаете вы. Здесь нет обманчивого престижа, 
лоска, напускной легкости. Но есть верность профессии, преданность своему делу. Благодаря людям и ди-
настиям, которые выбрали этот нелегкий путь, работает и развивается «Северный Кузбасс». 

Особые слова признания и благодарности в этот день ветеранам. Вы были первыми, а это всегда нелегко. 
Спасибо вам за труд, за рекорды, за внедрение и освоение новой техники, разработку технологий, за ваш 
опыт и воспитание достойной смены. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Спасибо вам за труд, за достижения, за качество работы и профес-
сиональное отношение к тому, чем вы занимаетесь. Каждый из вас заслуживает настоящего почета и ис-
креннего уважения со стороны общества! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия в семьях, новых трудовых успехов и уверенности в завтрашнем дне! С праздником! С Днем шахтера!

С уважением, Вячеслав Акатьев, 
генеральный директор АО «Угольная компания «Северный Кузбасс».

Сильны волей и крепки характерами
Люди скромных профессий

Заслуженный
Где искать героизм и романтику 

шахтерского труда

Владимир Федосеенко 
способен проанализировать 
любую ситуацию на рабочем 
месте и принять грамотное 
решение возникающих 
проблем. Фото Максима 
Попурий.

Конкурсы

Настоящее искусство Увеличивать объем проходки – 
вполне реально!

Участники и судьи конкурса профессионального мастерства.  Фото автора.
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XX
Справа – таволга в «снегу»,
Дальше – взгорье, то еще…
А на левом берегу – 
Шорское становище.
На поляне обжитой – 
С кАзын белоствольною
Юрт срубных под берестой
Полукружье вольное,
Тропка с выходом к реке,
В ней долбленки старые,
Детки вьются на песке
С лайкою поджарою.
А на камне небольшом
Спит старуха ветхая…
Мирно здесь и хорошо – 
Сторона приветная.
Ловят рыбу, скот пасут
Берендеи здешние…
Тут всегда найдут приют
Казаки забредшие.

XXI
Пламя яростно танцует – 
Жаркий мир живых картин:
Всадник огненный гарцует…
Пал, и вот он – исполин;
Дева плачет над героем...
В пламя листьев облачась,
Стала Казын над горою
И родов вернула связь.
Войны стихли… Мчатся птицы – 
Духи светлой вышины:
Над улусами зарницы
Выжгли воронов войны…
– Было… Видишь ли, Михайло?
То – история родов…
Плат шаманки буро-алый
Весь в подпалинах, не нов.
Волос спутанный змеится,
Непокорен и упрям.
А хозяйка-
волшевица
Что-то сыплет по 
углям.
Молода, собой кра-
сива,
Родовой огонь в очах,
Но ничуть не суетлива,
Мудрость древняя в речах.
Смотрит зорко, видит много…
Изменилась вдруг в лице.
Отразилась в нем тревога:
– Та гора – в глухом кольце.
Не пускают духи близко –
Не ходи туда, казак.
Поклонился Волков низко:
– Не пойти нельзя никак.
У меня судьба такая:
Службу честно исполнять
И понять, чего не знаю.
А судьбы – не миновать…

XXIII
Шаманка бубен поднимает.
И он откликнулся неспешно,
Вздохнул, как будто пробуждаясь.
Потом заговорил негромко,
С хозяйкою соединяясь,
Чтобы ее услышать душу,
Призыв ее и обращенье…
И звук глубокий и упругий
Поплыл над вечною тайгою,
Над тихим берегом скалистым
И над широкою рекою…
Миров иных открылись двери.
И тотчас ожило пространство – 
Услышан дробный голос бубна…
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Весь в подпалинах, не нов.
Волос спутанный змеится,
Непокорен и упрям.
А хозяйка-
волшевица
Что-то сыплет по
углям.
Молода, собой кра-
сива,
Родовой огонь в очах,
Но ничуть не суетлива,
Мудрость древняя в речах.
Смотрит зорко, видит много…
Изменилась вдруг в лице.
Отразилась в нем тревога:
– Та гора – в глухом кольце.
Не пускают духи близко –
Не ходи туда, казак.
Поклонился Волков низко:
– Не пойти нельзя никак.
У меня судьба такая:
Службу честно исполнять
И понять, чего не знаю.
А судьбы – не миновать…

XXIII
Шаманка бубен поднимает.
И он откликнулся неспешно,
Вздохнул, как будто пробуждаясь.
Потом заговорил негромко,
С хозяйкою соединяясь,
Чтобы ее услышать душу,
Призыв ее и обращенье…
И звук глубокий и упругий
Поплыл над вечною тайгою,
Над тихим берегом скалистым
И над широкою рекою…
Миров иных открылись двери.
И тотчас ожило пространство – 
Услышан дробный голос бубна…

Шаманка духов призывает,
Чтобы представить человека
С душою праведного мужа,
И приоткрыть живую тайну,
Что пришлый человек невольно,
Не ведая о том, коснулся
Ее испытанного сердца…
Душа шаманки растворилась
В гармонии священной звуков.
И ступни почвы не касались,
Не чувствовали жарких углей.
Внимали духи откровенью
И в пламени костра стояли,
Бушующем как при рожденьи
Земного мира, тварей бренных…
И человек, им не знакомый,
С его тревожною судьбою
И мирным, благородным сердцем,
Наполненным любовью к свету,
К всему, что создано Всевышним,
Понятным стал для них и близким.
Тому залогом стало сердце
Шаманки, признанной Ульгеном.

XXIV
Встал Михайло рано очень,
Помолился у реки
И, омыв неспешно очи,
В стан вернулся… Казаки
Бледный уголь раздували
Волков бросил им кукан
Со вчерашней рыбой вялой
И промолвил:
– День мне дан…
Утро ясное какое,
И роса благоволит…
Все-то видно над рекою.

А гора?.. Гора дымит…
Не судите, братья, строго, 
Сам, один, взберуся к ней…
Хоть в иного верим Бога,
Шорское чутье верней.
Тут они душою слышат,
Видят опытом своим
И всегда помогут пришлым,
Если доверяют им.
Не простой народ, мудреный,
Черневой тайги в нем суть…
Я-то – ими очищенный:
Только мне открылся путь.
Зря не буду торопиться –
Не боитесь за меня.
Штольня снова не случится…
А вернусь на склоне дня.

XXV
Пробирается Михайло
Через лес по крутояру,
Обходя гнилой валежник
За кусты, стволы держась.
Поднимается все выше…
Стал кончаться ельник старый,
Набежали вдруг березки,
Юно, весело ветвясь.
А каменья порыжели,
Рассыпаться стали прахом
Будто сильно прокалилась
Здесь песчаника гряда.
Отстегнул топор Михайло,
Оголил осинку махом,
Обтесал и сделал пику:
Без нее тут – никуда…
Пред собой долбя горельник,
Медленней пошел он в гору,
Зоркий, как таежный коршун,
Чуткий, как сторожкий лис…
Нос закрыв рубахой потной,
Чуть дыша – першило в горле – 
Подошел к дымам обильным
И увидел странный мыс:
Монолитный, одинокий,
В сизом мареве маячит.
В трех шагах Михайло замер…

Ветерок ему подул:
Будто кто шепнул на ухо:
«Не ступай туда, казаче».
Пикой мыс толкнул 
Михайло – 
И раздался тяжкий гул…
«Благодарствую, Ветрило», – 
Прохрипел казак спасенный.
Обошел провал он горный,
Вышел к пышущим углям:
Без древес чадят каменья,
И черней они, чем ворон.
В глубину пластом уходят,
Их запас несметен там…
«Вот так диво, вот так чудо!
Жар какой – металл 
расплавит! – 
В удивлении великом
На колени пал казак. – 
Про горючий этот камень
Много сказов, много славы…
Ты нашел второе злато:
Бронь России и очаг!»
Снял Михайло мех заплечный,

«Можно…» тихое услышал. 

Уложил в мешок степенно
Блесткий камень вороной.
Встал лицом к Томи и молвил:
«Ну, спасибо, всем, кто слышит!
За заботу и подарок
От меня – поклон земной!»

XXVI
Из журнала регистрации
доносов рудознатцев
в Уральской канцелярии
Берг-коллегии:
«Реестр руды
№1 – уголь каменный из Томска
доносителя Михайлы Волкова,
№2 – руда железная
из Томского уезда
его же Волкова».
Резолюция на донесении:
«В том реестре номера первого
показан уголь каменный из Томска
доносителя Волкова
и о оном угле осведомить – 
невозможно ль оттуда
водяным путем
к заводам или рудникам
каким промыслам
возить и о том рапортовать».

Эпилог
Вдоль тропы вздыхали елки,
Кедры вечностью дышали…
Шел казак Михайло Волков,
Открывал за далью дали.
Далеко глядел сквозь время,
Испытания столетий.
Знал, оценит внуков племя
Все труды, исканья эти.
И шаги землепроходца
В бездне лет не канут глухо,
Сердце доблестное солнцем
Осветит просторы духа.
Города в свеченье чудном
Над рекой привольной встанут,
Возгордятся горным, рудным,
Трудовым высоким саном.
Будет кузница России
Меч ковать и мирный молот – 
Взгляды спрячутся косые
И отступит вечный холод…
Помним подвиг твой, Михайло:
Он – исток священный края.
И рассвет над Томью алый
Как душа твоя живая…

Достоверно неизвестно, как выглядел 
легендарный рудознатец Михайло Волков. 
Таким его увидел кемеровский художник 
Герман Захаров.

Сказание о Михайле Волкове
Главы из поэмы берёзовского поэта Юрия Михайлова

…Миров иных открылись двери. …Миров иных открылись двери. 
И тотчас ожило пространство – И тотчас ожило пространство – 
Услышан дробный голос бубна… Услышан дробный голос бубна… 

Фото Максима Попурий.
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 30 августа (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 27 августа 2019 г.

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

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

ВАЗ-2121 «Нива» 1992 г. в. (двиг-ль, КПП 
после кап. ремонта). Тел.: 8-951-570-
66-29.

ВАЗ-21113 2003 г. в. Тел.: 8-913-308-99-09.
ГАЗ-21Р 1968 г. в. или обмен на пиломате-

риал. Тел.: 8-913-430-09-76, 8-951-576-
90-34. 

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

МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (хтс). Тел.: 
8-909-519-75-53. 

ХОНДА-ФИТ 2002 г. в. (хтс). Тел.: 8-908-
955-30-34.

МОТОЦИКЛ ИЖ-49. Тел.: 8-951-186-55-
67. 

КВАДРОЦИКЛ (V-50 куб. см) – 26 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-048-80-81.

Недвижимость
КОМНАТА с подселением, 3 эт. (соседка-

пенсионер) – цена договорная или об-
мен на кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 
8-961-704-35-10, 8-951-582-46-28. 

КГТ в г. Кемерово, пр. Ленинградский, 18, 
9 эт. (S=24 кв. м) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97. 

КОМНАТА, ул. Волкова, 1, 5/5 (S=16,2 кв. 
м) – 350 тыс. руб. Тел.: 8-951-612-42-19. 

КОМНАТА в коммун. квартире, ул. Вол-
кова, 9, 2 эт. – 300 тыс. руб. Тел.: 8-996-
411-66-93. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 
3 эт. (обычн. сост., тепл., сух) – 380 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-906-984-46-13.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 40, 
3 эт. (обычн. сост.) – 350 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-996-331-27-21.

КОМНАТА в общежитии, ул. Мира, 42, 
3 эт. – срочно, 250 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-983-210-76-75.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 46, 3/5 (кир-
пич. дом), можно мат. капитал. Тел.: 
8-903-946-96-72. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 32, 3 эт. Тел.: 
8-913-281-75-95. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 5 эт., с мебе-
лью. Тел.: 8-977-493-61-65, 8-908-941-
72-14. 

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

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 2/5 
(S=40,8 кв. м, тепл., док-ты готовы, 1 
собств-к). Тел.: 8-923-513-73-42, 8-905-
067-43-34. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 1 эт. 
(сух., тепл., стеклопак.) – 690 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-992-49-62, 8-913-125-21-
88. 

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

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5 эт.; гараж в 
р-не ул. Волкова (ул. Брусничная) – де-
шево. Тел.: 8-951-592-30-48. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 4 эт. Тел.: 
8-950-585-65-07. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (пластик. 
окна, натяж. потолки) – 480 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-067-84-40.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 5 эт. Тел.: 
8-950-261-09-27.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3 (стеклопак.) – 650 тыс. 
руб. Тел.: 5-53-59, 8-913-074-59-13.

1-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
3/5 (S=30,6 кв. м) или обмен на микро-
район. Тел.: 3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв. коридорн. типа, 5 эт. (общ.
S=30 кв. м, комната 18, балкон) – 550 
тыс. руб. Тел.: 8-951-171-85-30.

1-КОМН. кв., пр. Ленина. Тел.: 8-903-071-
40-62.

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

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 5 эт. (S=40 
кв. м). Тел.: 8-908-947-02-66.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 тыс. 
руб. или обмен на дом в п. Октябрь-
ский. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-39, 
8-913-283-40-42.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. (кирпич. дом, 
сделан ремонт, новый линолеум, две-
ри, стеклопак., новый балкон) – 1100 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в Ке-
мерово, Кировский р-н. Тел.: 8-900-
052-43-55. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 3 эт. (S=49 кв. 
м, окна и балкон пластик, кирпич. дом). 
Тел.: 8-903-943-82-98. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 2/5 – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-928-46-25. 

2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Ленинг-
радский, 21 – 2 млн руб. Тел.: 8-913-426-
81-91. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 4 эт. (в хор. 
сост., светл., без посредника). Тел.: 
8-923-617-60-91. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 4/5 
(хор. сост.) – 670 тыс. руб. Тел.: 8-913-
139-28-46. 

2-КОМН. кв. в центре – недорого. Тел.: 
8-906-977-95-05.

2-КОМН. кв. Молодежный б-р, 4, 5 эт. – 
1100 тыс. руб. Тел.: 8-950-575-49-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фурманова, 1 – 
цена договорная. Тел.: 8-905-900-64-
45. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 20, 
1/5 (с ремонтом) – 880 тыс. руб. Тел.: 
8-950-512-84-85. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 9/9 (обычн. 
сост., стеклопак.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-62. 

2-КОМН. кв. в центре, 5/5 – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-942-22-79. 

2-КОМН.  кв., ул. Кирова, 7, 
4 эт. (обычн. сост.) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-523-09-83. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 1/5 – 
750 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5 – 890 
тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 3/5 – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12 (с/у хороший 
ремонт, кафель, стены ровные, стекло-
пак.). Тел.: 8-906-920-40-12, Александра. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 11. 
Тел.: 8-908-940-76-46. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. (в хор. 
сост.) – срочно, 800 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

2-КОМН. кв., 5 эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-961-723-31-43. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10, 2 эт. («ста-
рый трамвай», пластик. окна, балкон 
застек.). Тел.: 8-923-608-94-57, 8-923-
567-25-03, 3-83-23.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 4 эт. – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
34, 2 эт. Тел.: 8-906-984-46-23.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24 (комн. разд., 
отл. сост., с мебелью и встр. техникой) – 
1220 тыс. руб. Тел.: 8-923-522-66-70.

2-КОМН.  кв. ул. пл., Моло-
дежный б-р, 15. Тел.: 8-913-
290-32-95. 

2-КОМН. кв. в р-не мини-рынка, 4 эт.(хор. 
сост.). Тел.: 8-913-129-80-08, 8-923-609-
60-39.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 14, 
5 эт. (хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 8-913-
315-19-82.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. (S=48 кв. 
м) – 1 млн руб., торг. Тел.: 8-909-518-45-
44, 8-960-927-83-70, 8-960-928-38-77.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 15, 
3 эт. или обмен на 1-комн. кв. в Кемеро-
во. Тел.: 8-913-123-46-85.

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

3-КОМН. кв. Тел.: 8-904-969-63-46. 
3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 2 блок, 

4 эт. (стеклопак., балкон застек., тепл., 
сух.). Тел.: 8-923-501-19-85. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 (стеклопак., бал-
кон ПВХ). Тел.: 8-923-509-18-04. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27, 2 эт. 
(S=59,4 кв. м, хороший ремонт, стек-
лопак., встр. мебель). Тел.: 8-961-863-
58-78. 

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 36, 4/5 
(S=61,7 кв. м, в хор. сост.) – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-946-96-72. 

3-КОМН. кв., 4 эт. (обычн. сост., стекло-
пак.) – срочно. Тел.: 8-913-311-03-24. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2 эт. (в 
отл. сост.) – срочно, 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-315-19-82.  

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 30 (общ.S=62 
кв. м, жил. 45 кв., евроремонт, на-
тяж. потолки, пластик. окна, узак. пе-
реплан., в подарок вся мебель) – 1900 
тыс. руб. Тел.: 8-906-934-52-05, 8-903-
940-80-05. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 2 эт. 
(стеклопак., 2 лоджии застек.). Тел.: 
8-909-509-38-03. 

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 7 (после ре-
монта, остается вся встр. мебель и быт. 
техника, торг уместен). Тел.: 8-960-917-
96-90.  

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом де-
тсад, школа). Тел.: 8-913-419-33-76. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 2/5 (S=64,3 
кв. м, ремонт). Тел.: 8-983-595-02-90. 

3-КОМН. кв. в центре города (хор. сост., 
S=62 кв. м) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-900-
050-61-27. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 4 эт. 
(ремонт, стеклопак), возможна ипоте-
ка, мат. капитал. Тел.: 8-923-606-25-20. 

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 
(обычн. сост.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-23-78. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 26, 5/5, с ме-
белью (переплан., евроремонт, лод-
жия 6 м) – 1900 тыс. руб. Тел.: 8-913-
138-33-57. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 15, 7/9 
(S=61,7 кв. м, лифт) – 2100 тыс. руб. Тел.: 
8-905-900-04-66.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 2/5 
(S=65,1 кв. м, с ремонтом) – 1370 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-283-30-33.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54 (S=64,7 
кв. м), гараж в р-не крольчатника – за 
1650 тыс. руб. Тел.: 8-908-959-03-61.

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

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 120, 5/5, час-
тично с мебелью (обычн. сост.). Тел.: 
8-913-284-86-30.

3-КОМН. м/г кв. в п. Октябрьский, 1 эт. 
(с кап. ремонтом) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-923-506-35-50.

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

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

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5, час-
тично с мебелью и встр. быт. техникой 
(кирпич. дом, переплан.) – 1800 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-485-31-32. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 11 – 
1750 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 7 эт. – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82.

4-КОМН. кв. в центре, 2 эт. Тел.: 8-909-
519-66-23.

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в 
одной, ремонт, кирпич. дом, 2 балко-
на, линолеум, кафель). Тел.: 8-933-300-
51-98.

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

ДОМ в р-не Красной горки (баня, гараж, 
центр. дорога, вблизи остановка, мага-
зины). Тел.: 8-961-701-57-05. 

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к) – 550 
тыс. руб., подходит под опеку и мат. ка-
питал. Тел.: 8-905-960-89-09. 
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ПРОДАЖА
г. Кемерово, КГТ. пр. Московский д. 23,3/9-780 т.р.(16,6 кв. м) хор. сост., 
мебель.
комната с подс. ул. Волкова д. 1, 3/5 – 395 т.р.(17 м кв.) обычное сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 3/5 – 410 т.р.(17 м кв.) хорошее сост.
комната сподс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 390 т.р.(17,2 м кв.) хорошее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 430 т.р.(17,2 м кв.) обычное сост.
п. Разведчик 1-к. кв. ул. Коммунистическая, 2/2 – 550 т.р.(31,5 кв.м.) хор. 
сост. ТОРГ
1-к. кв. ул. пл. ул.40 лет Октября, д. 24, 5/5 – 650 т.р. (33 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 1, 4/5 – 550 т.р. (20,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. 8 Марта, д. 6, 2/5 – 900 т.р. (30,2 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 750 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 31, 5/5 – 850 т.р. (31,1 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 5/5 – 700 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 850 т.р. – (40,0 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 10а, 4/4 – 650 т.р. (31,3 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 42, 1/5 – 650 т.р. (33,1 м кв.) хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 650 т.р. (30,6 м кв.), хор. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 11, 3/5 – 650т.р. (29.2 м кв.), об. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 650 т.р. (31,2 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1350 т.р. (52,3 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,9 м кв.) треб. ремонт 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 12, 3/5 – 1550 т.р. (49 м кв.) отл. сост., мебель 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1100 т.р. (52,8 м кв.) хор. сост. 
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (51,3 м кв.) хор. сост., балкон 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 5/5 – 1250 т.р. (53 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р. (50 м кв.) ст. пак., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 1250 т.р. (47,8 м кв.) отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 850 т.р. (51 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1100 т.р. (51,8 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 2, 5/5 – 900 т.р. (40,1 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 2/5 – 900 т.р. (44,3 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 15, 5/5 – 900 т.р. (44 м кв.) стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 4/5 – 850 т.р. (45 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26А, 2/5 – 1450 т.р. (52,3 м кв.), хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 26А, 5/5 – 1050 т.р. (53,5 м кв.), стекл. пак., боль-
шая лоджия.
2-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 28А, 1/5 – 1100 т.р. (52,1 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 5/5 – 900 т.р. (48,6 м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1000 т.р. (47,4м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 890 т.р. (45м кв.), стекл. пак.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) ст. пакеты.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 7, 5/5 – 1000 т.р. – (43,8 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 2/5 – 1400 т.р. – (48 м кв.) отл. 
сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 2, 1/5 – 1350 т.р. – (51,9 м кв.) отл. сост., 
мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1050 т.р. – (52,6 м кв.) ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1050 т.р. – (51,7 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1300 т.р. – (51,9 м кв.) хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 17, 5/5 – 1150 т.р. – (51,2 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1200 т.р. – (51,9 м кв.) хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 4/5 – 1450 т.р. – (51,1 м кв.) отл. со-
стояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 900 т.р. (47,6 м кв.) ст. пак, 2 балкона
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 2/5 – 750 т.р. (41,8м кв.) об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 10, 4/5 – 700 т.р. (42,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) ст. пак.
2-к. кв. ст. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 2/2 – 650 т.р. (48,4 м кв.) ст. пак., хор. 
сост., + гараж + ячейка в подвале.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 14, 1/2 – 850 т.р. (51,4 м кв.) окна пласт., 
об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 890 т.р. (52,5 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 3/5 – 1000 т.р. (51,8 м кв.) окна пласт., 
балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р. (52,1 кв. м) ст. пак.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фурманова, д. 14, 2/2 – 1000 т.р.(46,5 кв. м) хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1000 т.р.(45,2 кв. м) ст. пак
2-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 4/5 – 1050 т.р. (52,2 м кв.) окна пласт., 
хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 750 т.р. (45 м кв.) окна пласт.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 4, 5/5 – 1400 т.р. (61,7 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1250 т.р. (48 м кв.) отл. сост., 
мебель.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 950 т.р. (48,2 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 24, 2/5 – 1400 т.р. (62,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 35, 3/5 – 1200 т.р. (61,4 м кв.) хор. состояние.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 1/5 – 1400 т.р. (61,9 м кв.) хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 44, 2/5 – 1290 т.р. (62 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 4/5 – 1500 т.р. (61,9 м кв.) ст. пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1150 т.р. (48,6 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 950 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 25б, 1/5 – 1530 т.р. (59,2 м кв.) ст. пак.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1450 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, ст. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 1/5 – 1330 т.р. (63 м кв.) стеклопакеты. ОБМЕН
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. 
сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 23, 2/5 – 1090 т.р. (57,5 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 1,  – 1550 т.р. (73,1 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Вахрушева, д. 1, 2/5– 1350 т.р. (66,3 м кв.) стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Мариинский поворот, д. 4, 2/2– 590 т.р. (50,8 м кв.) 
стекл. пак.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р. (67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 4, 1/2 – 750т.р. (59,1 м кв.) – хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. А. Лужбина, д. 3, 1/2 – 1350т.р. (59,7 м кв.) – отл. сост. МЕБЕЛЬ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 1/5 – 1500 т.р. (61,5 м кв.), ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 1300 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. ТОРГ
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 29, 1/5 – 1450 т.р. (61 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
4-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 8, 1/5 – 1600 т.р. (75,7 м кв.) хор. сост., 
лоджия
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1650 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., ОБМЕН

4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 2/9 – 1850 т.р. (77,1 м кв.) хор. сост., мебель. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. 
сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., отл. сост.
4-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1700 т.р. (80,2 м кв.) хор. сост.
дом (п. Федоровка) ул. Ермака, 3к+к, вода/слив, (107,8 кв. м) 2 эт., построй-
ки, 15 сот. – 1300 т.р. ТОРГ
дом (п. Федоровка) ул. Западная, 1к+к, печ. от., (41,5 кв. м) новый дом треб. 
вн. отделки – 550 т.р.
дом (п. Федоровка) ул. Высоковольтная, 4к+к,(65,9 кв. м) т/в, постройки, 
земля 20 сот. – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 2к+к,(28,4 кв. м) постр. – 900 т.р.
дом (р-н автовокзала) ул. В.Волошиной, 4к+к,(121,4 кв. м) постройки, 2 эт.-
2550 т.р. ОБМЕН
дом (р-н автовокзала) ул. Пархоменко, 3к+к,(43,4 кв. м) постройки, с/у 
– 1450 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Куйбышева, 3к+к,(541 кв. м) 12 сот., построй-
ки – 560 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к,(55,8 кв. м) 15 сот., постройки – 
800 т.р. ТОРГ
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 1к+к, (32,2 кв. м), ст. пак., баня но-
вая – 550 т.р.
дом (п. Октябрьский) ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м) баня но-
вая – 750 т.р. ОБМЕН.
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, постройки(38,3 м кв.), 18 сот. 
– 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 
12 сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, постройки(43,5 м кв.) – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Иркутская, 3 к+к, (61,5 м кв.), 17,5 сот. собств., пос-
тройки – 950 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Щорса, 2 к+к, (41,5 м кв.)постройки– 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Н. Кузнецова, 2 к+к, (37 м кв.), постройки, сай-
динг – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.) баня,13 сот – 450 т.р.
дом (п. ш. Березовская) пер. Речной, 3к+к, (70 м кв.) новый,10 сот – 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) пер. 1-ый Балтийский, 3к+к, (44,7 м кв.) баня – 470 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Осипенко, 2 к+к, (33,1 м кв.) постр. – 750 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Веерная, 3 к+к, (41,5 м кв.) в/сл., постр. – 650 
т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Ватутина, 3 к+к, (63,7 м кв.) постройки – 1750т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новогодняя , 4к+к, земля 16 сот.(118 м кв.) – 
2450т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Новосибирская , 3к+к, сайдинг, ст. пак. (65 м 
кв.) – 900 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Пионерская , 3к+к, туал., кот., (57,5 м кв.), пост-
ройки, 14 сот. – 1550т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 4к+к, (77,5 м кв.) постройки, котел.,6 
сот. – 1350 т.р.
дом (Лесничество) ул. Гагарина, 5к+к, (75,2 кв. м) постройки, туал/ван., 10 
сот/соб. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Егорова, 4к+к, кирпич(61,3 кв. м) постройки, туал/
ван.,12 сот. – 1400 т.р.
дом(Лесничество) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., постройки – 850 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Вокзальная, 2 к+к, (33,4 кв. м)баня, 15 сот/соб. – 
600 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к,кот.,с/у. (38,9 кв. м) постройки, 18 
сот/соб. – 650 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) 
– 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, (49,1 м кв.) 3 к+к., центр. отопл., построй-
ки – 1050 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Красная Горка, (48 м кв.) 3 к+к., туалет, построй-
ки – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Новосибирская, (38,4 м кв.) 1 к+к., в/сл. – 400т.р. 
дом (п. ш. Южная) ул. Промежуточная, (43,2 м кв.) 1 к+к., в/сл. – 450т.р. 
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак, постройки – 800 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Мариинский поворот, (58,4 м кв.) 3 к+к., кирпичный, 
туалет, 5 сот. – 1400т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Чкалова, (39,5 м кв.), 2к+к – 550 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Новая, (27,3 м кв.), 1к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Горького, (35,1 м кв.), 2к+к – 400 т.р. ТОРГ, ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Советская, (46,1 м кв.), 3к+к, постройки – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. 2-я Рабочая, (33,5 м кв.), 2к+к., все постройки, 13,5 сот. 
– 800 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к.,2эт., постр., кирпич, 27 
сот. – 1050 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 
1750 т.р.
дом (п. Барзас) пер. Таежный, д.9, (97,6 м кв.), 4к+к.,2эт., постройки – 
2000 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3к+к,(48 м кв.), новая баня, 15 сот. – 650т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., (статус кв-ры) баня 
– 500 т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Кедровая,1к+к(28,5 м кв.) – 200 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к. (39,9 м кв.) 24 сот. Сруб 
на баню – 470 т.р. 
коттедж, мкр. Солнечный, 1 квартал, (147 м кв.) кирпичный, 14 сот., построй-
ки – 2650т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (168 м кв.) 11сот. ЕСТЬ ВСЁ!!! – 
3050 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2 эт., кирпич (185 м кв.), котёл, 11 сот. в собств. 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3100 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 5к+к (145,1 м кв.) земля 15 сот., кирпич, центр. 
отопл. – 3250 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 3к+к, веранда., (45,4 м кв.) – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (131 м кв.), 13 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 3650 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт., кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт., кирпич (213,6 кв. м), 14 сот. – 4500 т.р. 
нежилое помещение б-р Комсомольский,(42 м кв.) хор. сост. – 2550т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. 
м)+6оо кв. м – 300 т.р.
нежилое здание и зем. участок 1574 кв. м, ул. Черняховского (198,6 кв. м) 
– 11 000 т.р.
п. Сосновка-2, ул. Больничная, 3к+к (48 кв. м), новая баня, сарай-390 т.р.
земельный участок м-н Солнечный, кв. 4 – 80 т.р. фундамент
земельный участок ул. Брусничная – 120 т.р. 15сот.

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

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

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

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

недвижимости. Конфиденциальность (налоги).

Ре
к
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а

ДОВЕРЬТЕ свои проблемы ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Гарантированная юридическая помощь по 

гражданским, семейным, жилищным 
и наследственным спорам: 

 8-913-297-08-30 (юрист)
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

любой сложности, в т.ч. в судебном порядке.
 Гарантированная помощь в оформлении 

ИПОТЕКИ в различных банках. 
Реализация 

материнского капитала в 
любом возрасте ребенка. 

8-908-942-39-65, 
8-950-585-73-27 

Подбор недвижимости 
в г. Берёзовском 

и г. Кемерово 
8 -906– 977– 95-05

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»

пр. Ленина, 23, с торца здания 
(напротив пенсионного фонда)

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, постр., 
земли 15 сот. в собств-ти) или обмен на 
2-комн. кв. Тел.: 8-960-920-81-29.

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

ДОМ  высокий, ухожен-
ный, ул. Н. Островского (3 
к+к+прихожая, вода, слив, 
большой огород, все надвор. 
постр., баня), можно под мат. 
капитал+доплата. Тел.: 8-951-
165-63-38.  

ДОМ на лесничестве, ул. Цветочная (S=50 
кв. м, 3 к+к, надвор. постр, водопро-
вод, слив). Тел.: 8-908-952-05-56, 
8-923-531-47-56. 

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

ДОМ на станции Забойщик, ул. Семафор-
ная, 16 (3 к+к, S=70 кв. м, жил. – 50 кв. 
м, с мебелью, эл. плитой, стир. маши-
ной, 2 гаража, баня, гараж. оборуд., 
огород с урожаем) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-950-570-52-80. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, сай-
динг, пластик. окна, летняя кухня, баня) 
или обмен. Тел.: 8-923-513-61-34. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, постр., 
земли 10 сот. в собств-ти, посадки, дро-
ва, уголь) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-960-
935-81-30. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 
комн., земли 9 сот. в собств-ти, все хоз. 
постр., огород ухож.). Тел.: 8-903-944-
53-84. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерс-
кая (3 к+к) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-
410-83-10. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толсто-
го (S=51,7 кв. м, 3 к+к, все постр., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-906-938-40-36, 
8-951-172-41-72. 

ДОМ, ул. Киевская (S=80 кв. м, 4 к+к, 
пластик. окна, постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-951-591-00-23, 8-904-377-
85-25. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская», ул. Зе-
леная, 4 – срочно. Тел.: 8-900-052-63-
49. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова (3 
к+к, S=75 кв. м). Тел.: 8-913-138-37-20. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=66 кв. м, 
земли 20 сот. в собств-ти) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-577-43-92. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» или обмен на 
квартиру. Тел.: 8-913-076-86-29.

ДОМ, ул. Пионерская – под мат. капитал. 
Тел.: 8-903-984-49-19, 8-923-603-40-
81.

ДВА дома в п. ш. «Березовская» (S=90 кв. 
м) и на лесничестве (S=34 кв. м). Тел.: 
8-951-604-57-66.

ДОМ  в п. ш. «Березовская» 
(поделимся урожаем, торг) 
– срочно или обмен на квар-
тиру. Тел.: 8-913-424-61-77, 
8-913-120-66-83. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, 
S=73 кв. м, стеклопак.) – 1520 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-943-87-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Весенний, 
5 (S=53 кв. м, баня, стайка, земли 15,5 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-923-216-67-72.

ДОМ в центре, район женской консуль-
тации, возможна оплата мат. капита-
лом, доплата в рассрочку. Тел.: 8-923-
525-81-91.

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

ДОМ (S=86 кв. м, санузел, канализ., пос-
тр., огород 15 сот.) – срочно, 1500 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-960-906-39-15.  

ДОМ большой, современный (есть все). 
Тел.: 8-913-292-52-55. 

ДОМ (2 к+к, S=32 кв. м) – 240 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-523-09-83.

ДОМ благоустр., с жилой мансардой (все 
постр., 3 теплицы, водопровод, коло-
дец, огород 15 сот, в собств-ти). Тел.: 
8-908-951-87-73.

ДОМ в р-не автовокзала (сайдинг, окна 
ПВХ, гараж, санузел, постр.). Тел.: 
8-923-498-72-47, 8-923-516-60-95. 

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

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

ДОМ в р-не ПАТП (4 к+к, санузел, сай-
динг, земли 17 сот.) или обмен на квар-
тиру. Тел.: 8-951-173-88-57.

ДОМ на окраине города (S=40 кв. м, печн. 
отопл., свет, рядом лес, река, останов-
ка, школа) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-913-
139-28-46. 

ДОМ (3 к+к, S=27 кв. м, земли 25 сот.) – 
600 тыс. руб. Тел.: 8-900-053-10-08.

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

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

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницко-
го, 17 (S=43 кв. м, год постр. 2015, зем-
ли 15 сот. в собств-ти, постр.) – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-579-22-17. 

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

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

ДОМ в п. Федоровка (S=44 кв. м, год пос-
тр. 2002, земли 15 сот., слив, санузел, 
баня, гараж). Тел.: 8-950-272-40-72. 

ДОМ жилой, 2-этажный, ул. Ермака (S=61 
кв. м, санузел, душевая) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-908-955-17-02.

ДОМ недостроенный в Бирюлях (S=41 кв. 
м, земли 15 сот. в собств-ти) – 300 тыс. 
руб. или обмен на автомобиль. Тел.: 
8-923-514-73-56. 

ДОМ в Бирюлях (2 к+к, постр., баня) – 450 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

ДОМ  в п. Станционный (3 
к+к, S=70 кв. м) – за мат. ка-
питал + доплата 40 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-595-24-57. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, баня, гараж, зем-
ля в собств-ти, рядом остановка, шко-
ла, магазин). Тел.: 8-961-705-80-70. 

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

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

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к, в/с, все 
постр., земли 14 сот.) – 660 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ кирпичный в г, Кемерово, Ки-
ровский район, ул. Таежная, 46 (4 
к+к+прихожая, санузел, душевая, 
хол./гор. вода, вод. отопл., стеклопак., 
котел, хоз. постр., баня, гараж, огород 
6 сот. в собств-ти). Тел.: 8-906-926-38-
93, Андрей. 

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

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

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустроенный 
за ВГСЧ (S=183 кв. м, баня, гараж на 2 
авто) или обмен, варианты. Тел.: 8-905-
949-78-15. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., земли 10 сот., гараж, баня, лет-
няя кухня). Тел.: 8-960-921-86-18. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Фрунзе (S=126 
кв. м, центр. отопл., земли 10 сот, 2 гара-
жа, фото на «Авито»). Тел.: 8-906-983-
43-01.

КОТТЕДЖ, ул. Фрунзе, 14 (S=75 кв. м, 
баня, гараж, веранда 20 квадр., центр. 
отопл.) – 2500 тыс. руб. Тел.: 8-905-913-
27-60.

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

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская», ул. Пио-
нерская (земли 17 сот. в собств-ти) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-951-619-75-46. 

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

УЧАСТОК земельный в центре пос. ВГСЧ 
(есть возмож-ть подключ. к хол./гор. 

водоснабж., напряж. 220-380 В). Тел.: 
8-913-287-71-80. 

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

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом, баня, по-
садки) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-913-127-50-
25, 3-46-97.

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не налоговой инспекции (свет, 
земля оформл., незанос. стор.) – недо-
рого. Тел.: 8-929-341-27-62. 

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

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

ГАРАЖ за больницей (с погребом). Тел.: 
8-913-408-77-46. 

ГАРАЖ за больницей, р-н АЗС (центр. 
улица, свет, погреб, смотр. яма, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-951-599-41-28.

ГАРАЖ в р-не центрального рынка, на-
против дома №9 Комсомольского б-ра. 
Тел.: 8-902-757-83-43.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не Храма (не-
занос. стор., S=29 кв. м, зимой дорога 
чистится, ремонт, док-ты готовы) – не-
дорого. Тел.: 8-906-985-89-45, 8-905-
949-75-47.  

ГАРАЖ капитальный в р-не ЛЭП, напро-
тив дома №16 ул. Волкова (смотр. яма, 
погреб). Тел.: 8-923-498-24-60. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=35 кв. 
м, погреб, смотр. яма, свет). Тел.: 8-923-
506-02-36. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=29,2 
кв. м, незанос. стор.) – 120 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-909-516-98-92.

ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не бывш. шк. №3 
(материал – плиты керамзито-бетон.). 
Тел.: 8-923-511-06-86.

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

ГАРАЖ в р-не п. ш. «Березовская», пло-
щадка Радужная Маяк, бокс 20 
(S=7,70x4,90 м, смотр. яма, погреб). 
Тел.: 8-913-281-75-95. 

ПОГРЕБ в п. Южный, район магазина «Ра-
хат». Тел.: 8-951-180-20-82. 

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя «Гиславед-200», на 

дисках R15 (5 шт.). Тел.: 8-923-615-91-
09.

АВТОРЕЗИНА зимняя, липучка «Дан-
лоп» 165х70х14 (Япония, отс) – недоро-
го. Обр.: ул. Вахрушева, 6-4, тел. 8-903-
942-91-93. 

АППАРАТ сварочный 220В + маска сва-
рочная, со светофильтром – 4500 руб. 
Тел.: 8-950-573-39-01.

БАКИ топливные на а/м «Урал» 300 л и 
ЗИЛ на 120 л. Тел.: 8-953-064-04-99. 

БАРАШКИ. Тел.: 8-950-273-21-27. 
ВЕЛОСИПЕД новый. Тел.: 8-923-486-39-

16.
ВЕЛОСИПЕД подростковый. Обр.: ул. 

Олимпийская, 2, тел. 8-905-905-95-20.
ВЕНИКИ березовые – 50 руб./шт. Тел.: 

8-908-951-74-69. 

ВЕНИКИ березовые, доставка. Тел.: 8-961-
732-84-82. 

ВЕЩИ женские р. 42-44, обувь р. 37-38; 
мужские р. 52, б/у, в отл. сост. – недо-
рого. Тел.: 8-904-969-34-98.

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

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

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

ДИСКИ литые на 15 (4-дырые). Тел.: 8-923-
511-06-86.

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: мосты, двигатель, 
раздатка, коробка, рама, коленвал. 
Тел.: 8-913-126-61-44. 

КАРТОФЕЛЬ отборный, домашний (с 
личного подворья), ведро 10 л – 120 
руб., бесплатная доставка. Тел.: 8-923-
630-48-15.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-
52-29.  

КОЛЯСКА инвалидная, шкаф-купе, стол 
компьютерный, холодильник, стенка-
горка, стол-тумба. Тел.: 8-933-300-98-70. 

КОМПЛЕКТ на отопление, конструктор 
котел на 100 кв. расш. бак, трубы на 32, 
сгоны, муфты, уголки. Тел.: 8-950-595-
24-57.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ для изготовления 
печи в баню – 3500 руб. Тел.: 8-904-
575-83-88.

КОРОВА 4 отелов. Тел.: 8-913-308-98-39.
КОРОВА 4 отелов (отел в феврале) – 45 

тыс. руб. Тел.: 8-950-579-22-17. 
КОРОВА 7 отелов – 35 тыс. руб. Тел.: 

8-900-053-10-08.
КОРОВА молочная (8 отелов) – 35 тыс. 

руб. Тел.: 8-952-174-66-53.
КОРОВА молочная 7 отелов (покрыта ге-

рифордом) – недорого. Тел.: 8-923-
491-66-79.

КОРОВА на мясо, бычок 4 мес., телочка 4 
мес. от молочной коровы. Тел.: 8-900-
100-48-38. 

КОРОВЫ (две, спокойные, упитанные), 
куры-молодки, индюки с индюшатами 
(п. ш. «Березовская»). Тел.: 8-904-965-
06-63.

КОРОВЫ 1 и 5 отелов (одна голштинской 
породы), телята 2-6 мес., индоутки 1,5 
года. Тел.: 8-904-969-36-25.

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

КРЕСЛО-КРОВАТЬ (новое, обивка ве-
люр). Тел.: 8-952-170-57-43.

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в отл. 
сост. (доставка). Тел.: 8-951-593-62-52. 

КРОЛИКИ разных возрастов породы 
фландер и фландерс великан. Тел.: 
8-951-618-71-77.

КУРЫ-МОЛОДКИ,  возмож-
на доставка. Тел.: 8-950-598-
66-36.  

КУРЫ-МОЛОДКИ, цыплята, курица-на-
седка с цыплятами, кролики, козел. Тел.: 
8-923-606-25-20, 8-950-574-34-02.

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

МАТРАЦ ортопедический, новый – 1500 
руб. Тел.: 8-904-577-84-17.

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

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

МАШИНА стиральная (с центрифугой), 
машина швейная «Чайка» (новая). Тел.: 
8-908-943-25-64.

МАШИНА стиральная «Индезит» (воз-
можна доставка, установка). Тел.: 
8-923-486-76-58. 

МАШИНА стиральная «Фея-2», паро-
варка «Zelmer», электропечь «Чудес-
ница-М», эл. шашлычница – все в хор. 
сост. Тел.: 8-904-969-31-60.

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

МАШИНА швейная «Подольская», сти-
ральная машина, холодильник для тор-
тов. Тел.: 8-950-574-34-02. 
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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, , 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15,
8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08, 8-908-947-72-20, 8-951-162-47-47
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. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, с/у разд., 
сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
дом ул. Карьерная, 1к+баня+мансарда, рубленый, уч-к 15 сот. 
+ покос. 250 т.р. 
дом ГРП 2к+к (39 кв. м), баня, стайка, гараж, уч-к 45 сот. 
350 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., сост. 
обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 – 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, д. 24 – 600 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, 3/5 – 650 т. р., сост. хор.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна ПВХ, ли-
нолеум, кафель.   
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 750 т.р., ст. пак., обычн. сост., ос-
вобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 900т.р, ст. пак., лоджия, с/у 
совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 2/5 – 1050 т.р., хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5 – 850 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 975 т.р., треб. рем., цоколь вы-
сокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1050т.р., изолир., ст. пак., ка-
фель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ремонт, ка-
фель, мебель.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к.кв. пр. Ленина, д. 27, 1/5 – 800 т.р., состояние обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 950 т.р., ст. пак., с/у разд., ла-
минат.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1100т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2 – 650 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., окна и балкон дере-
во. Торг. 
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, пере-
планировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 8, 2/5 – 1200 т.р., перепла-
нировка.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1200 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12, 4/5 – 1250 т.р., хорошее со-
стояние.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1000т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 15, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. обычн. 
Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. алю-
мин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 9/9 – 1000 т.р., ст. пак., состоя-
ние обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. хор., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 1050 т.р. сост. обычн. обмен на 
2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 2/5 – 1400 т.р., 45-ка, перепл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 3/5 -1550 т.р.,45-ка, перепл. узаконена
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состояние обыч-

ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обычное, 
с/у разд.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 – 1500 т.р., 45-ка, хор. ре-
монт, обмен на 2-х.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/не за-
стеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17, 5/5 -1350 т.р., ст. пак., сост.
обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1400 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. сост., 
обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., балкон, сост. 
хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 2к+к, (48 кв. м), 11 
сот/соб., 840 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 сот/
соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 4к+к+с/у, (112 м 
кв.), 15 сот. – 2200 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м кв.), в/сл, 
постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, (50 
кв. м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 м кв.), 10 
сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 23 
сот, ст. пак., баня, гараж– 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Н. Кузнецова, 2к+к (37 кв. м), уч-к 
15 соток, 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), баня, га-
раж, 16 сот/соб – 700 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Мичурина, 4к+к+с/у (92 кв. м), 19 
сот, баня, гараж – 1850 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, брус, 
18 сот/соб., постройки, баня – 650 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 (п. ш. Берёзовская), ул. Речная, 3к+к (45 кв. м), 15 сот., 
баня, стайки – 350 т.р. 
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, (50 м кв.), 7 сот., ст. 
пак., мансарда, баня, хор. сост. – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), уч-к 15 
соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, 48 м кв., 22 сотки, баня, 
гараж, летняя кухня – 650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. пак., 
баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (63 м кв.), 10 сот/соб., ст. 
пак., баня, гараж – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м. кв.), 8 сот, слив, 
колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к, (35 м кв.), 12 сот, ст. пак., 
постройки – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 сот, ст. 
пак., баня, хор. сост – 500 т.р. 
дом (Барзас), пер.Космический, 3к+к, обычное состояние, 4 
сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, рубле-
ный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. 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. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м кв., 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 т.р.

Реклама

ксп ул. Мира 42, 3/5 – 250 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 
т. р.
1 комн. ул. Мира 46 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 Лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. ул. Волкова 4, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. пр. Ленина 36, 3/5 – 800 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р, 1, 2/5 – 850 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 3/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн.  пр. Ленина 53, 2/5 с мебелью  – 
1200 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м – 
1250 тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 1, 1/5 с лоджи-
ей – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1050 
тыс.
2 комн. пр. Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 8, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 12, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 14, 5/5 – 1000 тыс.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн.  пр. Шахтеров 1, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.

3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1300 тыс. 
3 комн. Комсомольский б-р 9, 1/5 – 900 
т. р. (м/м) 
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Мичурина 4к+к – 1550 тыс. (п. ш. Б.)
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Пионерская 3к+к –  500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 450 т. р. (Барзас) 
В агентство недвижимости требует-
ся риелтор: 
обучение, достойная з/п.
Тел.: 8-913-077-95-97

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

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала 

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

МЕБЕЛЬ детская б/у (кровать 2-ярусн., 
шкаф 3-створч., стол письмен., пенал, 
углов. полка, в хор. сост., отлич. кач-во) 
– 23 тыс. руб. Тел.: 8-913-283-30-33.

МЕБЕЛЬ и бытовая техника, в связи с пе-
реездом, цена договорная. Тел.: 8-951-
163-29-39, 8-908-943-72-11.

МЕД свежий, с личной пасеки (таежно-
луговое разнотравье, очень вкусный) – 
500 руб./литр. Тел.: 8-950-268-31-30. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный. Тел.: 8-913-536-70-09.

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

МОТОБЛОК «Нева-МБ2» (5 предм. на-
весн. оборуд.). Тел.: 8-906-978-01-04.

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

ОРЕХ кедровый, – 50 руб./стак. Тел.: 
8-906-978-01-04.

ОРЕХ кедровый, ведро 10 л. Тел.: 8-961-
714-11-76.

ПАМПЕРСЫ №3 для взрослых. Тел.: 
8-923-511-06-86.

ПАМПЕРСЫ №3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ №№ 3 и 4 – 700 руб., пеленки 

– 500 руб. Тел.: 8-961-724-47-78. 
ПЕТУХИ домашние 10 мес., куры. Тел.: 

8-913-287-71-80.  
ПЕЧЬ в баню (квадрат., круглая), плита на 

печь, колосники и др. Тел.: 8-951-175-
53-60. 

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

ПЕЧЬ электрическая (3-конфор., духовка, 
отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-951-593-
62-52.

ПЕЧЬ электрическая, пылесос, кроватка и 
велосипед детские. Тел.: 5-53-59, 8-913-
074-59-13.

ПЛАТЬЯ, блузки, брюки р. 38-42, кофты 
шерстяные р. 28-40 – все по 200 руб. 
Тел.: 3-22-97.

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

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

ПОРОСЯТА 3 мес. вьетнамской породы. 
Обр.: ул. Логовая, 11, тел. 8-908-950-
40-39.

ПОРОСЯТА, свинина домашняя. Тел.: 
8-906-936-89-98. 

ПРИЦЕП легковой «Юрга» (1991 г. в., без 
док-тов, справка-счет из магазина) – 
8000 руб. Тел.: 8-951-618-71-77.

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

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

СЕРВАНТ-РЕТРО, трюмо, стол-тумба, 
баян, пластинки (песни), швейная нож-
ная машина, стеклобанки, ноты, каст-
рюли. Тел.: 8-913-302-65-45.

СНЕГОУБОРЩИК бензиновый «Прораб». 
Тел.: 8-906-978-01-04.

СТАДО овец (молодняк, 30 голов) – оп-
том по 5000 руб. Тел.: 8-900-053-10-08.

СТЕКЛОБАНКИ. Тел.: 8-950-582-74-77.
СУНДУК (дл. 120, выс. 55 шир. 62). Тел.: 

8-913-293-75-63. 
ТЕЛКА 1,5 года (отел в апреле). Тел.: 8-983-

596-40-53.
ТЕЛКА годовалая (отел март-апрель), ко-

рова 7 отелов (отел в феврале) – п. Бар-
зас. Тел.: 8-923-514-01-67. 

ТЕЛКА или обмен на бычка. Тел.: 8-906-
935-62-61. 

ТУМБА под ТВ (черное стекло, отл. сост.), 
швейная машина «Подольск-142» (в 
тумбе). Тел.: 8-913-292-34-58.

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

УЧЕБНИКИ за 6 кл.: информатика, естес-
твознание, англ. язык. Тел.: 8-923-327-
20-94.

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

УЧЕБНИКИ за 7 кл. (прогр. шк. №16): исто-
рия России, физика; за 8 кл. – история 
России, черчение, обществознание, 
география. Тел.: 8-951-185-53-44.

УЧЕБНИКИ за 8 и 9 кл. (прогр. шк. № 16). 
Тел.: 8-951-608-73-93. 

УЧЕБНИКИ за 9 кл. (прогр. шк.№16): ОГЭ 
обществознание, ОГЭ физика за 2019 г. 
Тел.: 8-909-520-45-63.

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

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-99. 
ШКАФ 5-дверный (большой, зеркаль-

ный, хорош. кач-во и сост.) – 5000 руб., 
тумбочка (из комплекта) – 1000 руб. 
Тел.: 8-960-905-45-54.

ШПАГАТ для вязки сена (бабина 10 кг), ко-
ляска с сумкой для продуктов, перенос-
ка 30 м, соковыжималка, бензопила. 
Тел.: 8-951-221-69-60.

ШУБА из меха енота р.46-48 (хор. сост.) – 
недорого. Тел.: 8-908-955-30-34.

ЩЕНКИ пекинеса маленькой породы 
(мальчики). Тел.: 8-960-929-49-12. 

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

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

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

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

п. ш. «Ягуновская». Тел.: 8-950-270-72-65. 
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 на 

3-комн. кв. в центре, на нижний этаж 
+ доплата или продам, варианты. Тел.: 
8-951-607-20-19, 8-950-263-93-00. 

2-КОМН. кв. ул. пл. на 3-комн. с моей до-
платой, рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-908-955-30-34.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 3/5 (S=52,4 
кв. м) на 1-комн. кв. в Кемерово. Тел.: 
8-960-904-53-15.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 3 эт. на 
1-комн. кв. или продам за 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-298-77-11.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 11а, 4 
эт. на 2-комн. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», 2-3 эт. Тел.: 8-923-600-18-91. 

ДОМ на 1-комн. кв. или КГТ в Кировском 
районе г. Кемерово, 1-2 эт. Тел.: 8-950-
576-76-58. 

ДОМ в центре п. Разведчик на квартиру с 
моей доплатой или продам за 660 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-281-22-14.

ДОМ большой на меньший в Кемерово, 
любой район, варианты. Тел.: 8-951-
573-52-44.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ – срочно, рассмотрю любой 

район города. Тел.: 8-913-120-02-71. 
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МОНЕТЫ, статуэтки, часы на запчасти, 
значки, предметы коллекционирова-
ния. Тел.: 8-961-703-63-14. 

ГИРЮ, пару гирь весом 16 кг. Тел.: 8-951-
618-47-27.

САПОГИ кирзовые, новые р. 43. Тел.:8-
904-963-26-31.

СНИМУ
1-КОМН. кв. в районе «Боместра», с 

мебелью, с последующим выку-
пом, оплату и порядок гарантирую. 
Тел.: 8-951-189-25-70, 8-961-700-
80-62.

ГАРАЖ в р-не п. Октябрьский, ул. Волко-
ва, в центре. Тел.: 8-961-723-31-43. 

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

24, 8-923-602-70-11. 
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», частич. 

меблиров. Тел.: 8-996-332-89-81.
2-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Ленинг-

радский, 13а. Тел.: 8-913-282-16-45.
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 3 эт., без ме-

бели – семейным. Тел.: 8-913-129-80-
08.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, на длит. 
срок. Тел.: 8-905-072-99-83, после 18. 

2-КОМН. кв., ул. Строителей, частич. меб-
лиров., оплата 6500 руб. Тел.: 8-923-517-
38-15. 

2-КОМН. кв. в новом доме, 3 эт., без ме-
бели. Тел.: 8 (38445) 3-74-36, 8-906-
933-82-82. 

2-КОМН. кв., ул. Волова, 16, частич. меб-
лиров., оплата 8000 руб. Тел.: 8-950-
274-48-41. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, без мебе-
ли. Тел.: 8-950-579-22-29.

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 3 эт. Тел.: 
8-923-497-97-37.

2-КОМН. кв. в Рудничном р-не г. Кемеро-
во. Тел.: 5-54-54, 8-953-063-66-09.

ДОМ кирпичный, жилой, на длит. срок 
(S=72 кв. м, печн. отопл., ремонт пароо-
топл. в счет оплаты за аренду) – срочно. 
Тел.: 8-951-576-90-34, 8-913-430-09-76.

ДОМ в центре, возможен послед. выкуп. 
Тел.: 8-923-525-81-91.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнивание стен, уг-

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

ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-
раска, линолеум, кафель, двери) – се-
мейная пара, недорого. Тел.: 8-904-
960-32-93. 

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

ОТДЕЛОЧНИКА (вырав. стен, монтаж 
гипсокартона, пластика, плитки, дерев. 
полы). Тел.: 8-923-605-73-24. 

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

СБРОС угля. Тел.: 8-950-594-13-74. 
ХОЗ. работы (сброс угля, колка дров). Тел.: 

8-900-051-34-25 или 8-950-277-59-53, 
Александр. 

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

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. ра-
боты. Тел.: 8-908-941-46-71, 8-950-276-
49-06, 3-15-50, Константин.

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

СИДЕЛКИ (большой опыт, оформл. по 
уходу). Тел.: 8-951-171-40-35. 

ПОДРАБОТКУ, сброс угля, цена договор-
ная. Тел.: 8-923-526-23-52. 

КОЛКА дров, сброс угля и другие хоз. 
работы. Тел.: 8-913-315-92-00, Евге-
ний.

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 5 разряда. 
Тел.: 8-908-948-20-75.

СБРОС угля, работы в огороде, любые хоз. 
работы. Тел.: 8-951-577-48-39.

ПРИМУ В ДАР
КРОВАТЬ металлическую или куплю де-

шево. Тел.: 8-951-602-94-87. 

ОТДАМ
КОШКУ черную, красивую, молодую (на 

лапках «белые носочки», хорошая кры-
соловка и мышеловка). Тел.: 8-902-757-
12-20, 8-900-051-67-11.

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

КОТЯТ вислоухих, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-902-755-74-99.

КОТЯТ 3 мес. (окрас голубой и тигровый, 
помесь с британцем, красивые, кушают 
все, котики) – в добрые руки. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

КОТЯТ рыжих от кошки-мышеловки 
(очень красивые). Тел.: 8-913-417-77-48.

КОТЯТ рыжих 3 мес. от кошки-крысолов-
ки. Тел.: 8-960-913-76-00.

КОТЯТ  черных от кошки-
крысоловки и мышеловки – в 
частный дом. Тел.: 8-902-757-
12-20, 8-900-051-67-11. 

КОТЯТ 2 мес., щенка (девочка) – в добрые 
руки. Тел.: 8-903-985-12-73, 5-68-60.

КОТЯТ 3 мес. (едят все, к лотку приучены). 
Тел.: 8-903-047-28-29.

КОТИКИ 3 мес. (два, кушают все, охотят-
ся сами) – в добрые руки. Тел.: 8-900-
100-09-12.

КОШЕЧКУ черную 3 мес. от кошки-мы-
шеловки, к лотку приучена – в частный 
дом. Тел.: 8-960-912-56-81.

КОШЕЧКУ 3 мес., ест всё, возможна до-
ставка. Тел.: 8-950-263-59-10.

КОТИКА рыжего (мать британка), есть ко-
тик белый 2 мес. (кушают все, к туалету 
приучены). Обр.: п. Разведчик, ул. Шос-
сейная, 1, тел. 8-913-125-49-21.

ЩЕНКА 3 мес. (мальчик), мама ягд-терь-
ер – в добрые руки, желат-но в частный 
дом. Тел.: 8-951-592-97-89, Татьяна. 

ЩЕНКА 3 мес. от дворовой собаки (де-
вочка) – в добрые руки. Тел.: 8-904-
965-34-31.

ЩЕНКА 2,5 мес. от небольшой комнат-
ной собачки (мальчик, коричн.). Тел.: 
8-904-576-20-52.

САПОГИ кожаные р. 37, туфли р.р. 36, 37 
(новые). Тел.: 8-951-221-69-60.

НАХОДКИ
НАЙДЕНА связка ключей на остановке 

«Нарсуд» 19 августа. Тел.: 8-923-467-
14-72.
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Все лето 

работает 

группа 

по обучению 

плаванию

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

с 18:00 до 19:00с 18:00 до 19:00

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

Сканворд

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Дрова. 
Пило-

материал. 
ДОСТАВКА.

8-913-418-18-67. Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.
8-952-173-19-10.

Ре
к

л
ам

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка

ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ,
 6 м (сосна, кедр) сухой. 

Брусок 5х5, 2х3. Магазин 
«Домашний мастер», 
ул. Фурманова, 10. 

8-923-520-54-22 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

электроплиты. 
Установка дверей. 
8-950-269-90-17. 

26 АВГУСТА
«Самая большая победа – это победа над своими слабостями и 
страхами».
Вот мы и подошли к самому сложному коду прогнозирования. Он не 
опасен лишь для тех, кто не боится сражений и поражений. Сейчас все 
ваши страхи явятся в реальной жизни. И вам непременно придется 
взять «меч» и сразиться с ними. Смело идите навстречу своим испыта-
ниям! Сомнения в выигрыше обязательно приведут к проигрышу. По-
пробуйте спросить у себя, чего вы боитесь? Болезни? Бедности? Оди-
ночества? Все, что страшит, становится вашим противником в схватке.
Купите лотерейный билет, если выиграли, значит, победили свои сом-
нения и страхи. Если нет, работайте над собой!

27 АВГУСТА
«Тот, кто не врет себе, не ищет ответов у мудрецов».
То, что вы сделали по отношению к другим людям, бумерангом воз-
вращается к вам с двойной силой. Конечно, этот день принесет много 
радости, если вы не допускали ничего безнравственного. Тогда люди 
начнут помогать вам, не требуя ничего взамен. Если же что-то сегодня 
расстраивает вас, то самое время заглянуть в прошлое и оценить себя 
и свои поступки по достоинству.
Будьте сегодня честны сами с собой, и многое встанет на свои места. 

28 АВГУСТА
«Тот, кто побил мировой рекорд, теперь соревнуется только с 
собой».
Ваши успехи не могут не радовать, сердце просит новых побед. Сейчас 
у вас нет ни конкурентов, ни активных врагов. Поэтому для создания 
ярких красок придется удивлять самого себя. Сейчас вы способны не 
только удержать результат, но и приумножить свое благополучие.
Все в ваших руках!

29 АВГУСТА 
«В горах, как и в отношениях, ступайте осторожно, чтобы не 
спровоцировать лавину».
Сегодня, скорее всего, вам укажут на то, что ваше отношение к окру-
жающим холоднее, чем они ожидают. Вы не даете тех эмоций и благ, 
которые могли бы. Такой путь весьма жертвенен, поскольку не прине-
сет вам полноты ощущений от общения с дорогими людьми. Кто-то из 
близких проявит к вам недовольство и агрессию.
Попробуйте сгладить углы конфликтов и разногласий, выслушайте 
мнение тех, кто еще готов с вами общаться.

30 АВГУСТА
«Ничто так не наполняет энергией, как радость».
Конечно, не все в вашей жизни гладко, есть вопросы, решить кото-
рые сейчас крайне сложно. Зато вам дают возможность увидеть дру-
гие краски и получить новые эмоции. Вам хотят показать, что не сто-
ит зацикливаться на тех невзгодах, которые омрачают будни, это все-
го лишь рутина прошлого. Нужно вовремя закрывать дверь и идти на-
встречу приключениям.
Вы не одиноки. 

31 АВГУСТА
«Сила одного творца приумножается другими так же, насколь-
ко крепок их союз».
Что бы вы ни запланировали совершить в одиночку, у вас не получится 
даже дойти до середины пути. Придется признать, что некоторые воп-
росы лучше доверить тем, кто уже готов бок о бок идти вместе с вами. 
Посмотрите на людей, которые вас окружают без привычных стерео-
типов, разглядите среди них достойных соратников.
От тех людей, чье мнение не было вам важно, сейчас вы услышите по-
лезные советы и мудрые решения. Прислушайтесь.

1 СЕНТЯБРЯ
«Песок выдержит любой вес, но при этом не способен сопротив-
ляться ветру».
Вы стоите в самом центре урагана. Вокруг вас ситуация складывает-
ся весьма критично. Кризис ваших друзей и знакомых не коснется вас, 
если вы не захотите выйти из безопасной зоны. Помните, что ветер 
унесет все ваше благополучие так же легко, как сокрушил многих из 
вашего круга общения.
Обратите внимание на ошибки других людей. Не наступайте на их 
грабли!

О ЗДОРОВЬЕ:
Стоит отказаться от жирного мяса, острых блюд и тортов. Опасность 
воспаления ЖКТ, отравления организма, воспаления поджелудочной 
железы. Уделите внимание здоровью детей, их психике. Перевозбуж-
дение перед школой может пагубно сказаться на общем состоянии 
здоровья, особенно первоклашки попадают в зону риска.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Оглядитесь вокруг, 
ничего не бывает «просто так». Все, что с нами случается, это урок или 
«двойка за поведение».

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оффенбах. Оракул. Стих. Мускул. Шакал. Узы. Отруб. Растяпа. Репей. Манту. Клюква. 

Милн. Накат. Вади. Сиг. Молоко. Рана. Гуру. Детина. Урга. Аризона. Ноль. Окоп. Ляля. Самбист. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Газообмен. Авуар. Рынок. Галл. Амударья. Брутто. Лит. Зоя. Битва. Право. Инок. Каре. Акын. 

Нос. Хохма. Айкидо. Анапа. Улус. Лаос. Трюм. Кузя. Киса. Бутуз. Павлин. Лыжа. Ангажемент. 
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ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

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

Заборы. Сайдинг. 

8-923-616-84-80. 

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Р
е

к
л

а
м

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

В соответствии с постановлением Правительства 
Кемеровской области – Кузбасса от 28.05.2019 № 337 
«О едином социальном проездном билете на терри-
тории Кемеровской области на 2020–2021 годы» Уп-
равление социальной защиты населения Берёзовско-
го городского округа организует выдачу единых соци-
альных проездных билетов на 2020–2021 годы:

Федеральным льготникам (инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, несовершеннолетние 
узники концлагерей, блокадники, вдовы умерших 
участников Великой Отечественной войны, ветераны 
боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, граж-
дане, подвергшиеся радиации) проездные билеты 

можно получить согласно графику в Управлении со-
циальной защиты населения (пр. Ленина, 38) с 10:00 
до 16:00:

п. Барзас – 2 сентября; пос. Южный, ст. Забойщик 
– 3, 4 сентября; пос. ш. «Берёзовская» – 5, 9 сентября; 
пр. Ленина – 10, 11 сентября; ул. Волкова, пос. за ВГСЧ, 
р-н автовокзала – 12, 16 сентября; б-р Комсомоль-
ский, ул. 8 Марта, ул. Строителей – 17, 18 сентября; пр. 
Шахтеров, б-р Молодежный, м-н Солнечный, ул. Эн-
тузиастов – 19, 23 сентября; пос. Федоровка, пос. Ок-
тябрьский – 24, 25 сентября.

Региональным льготникам (ветераны труда, тру-
женики тыла, реабилитированные, многодетные 

матери) выдача единых социальных проездных би-
летов  на 2020–2021 годы будет производиться с 
01.10.2019 г.

Для получения проездного билета при себе не-
обходимо иметь:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам 
справку МСЭ.

Обращаем внимание, что единые социальные про-
ездные билеты образца 2018–2019 гг. действительны 
по 31.12.2019 г.

Управление социальной защиты Берёзовского 
городского округа.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН!

Реклама

ПАМЯТНИКИ
Гранит, мраморная крошка, 

металлические 
с полимерным покрытием 

ПОРТРЕТ БЕСПЛАТНО*. 
Персональные скидки. 

Тел.: 3-50-50, 3-69-69.
*при заказе гранитного памятника высотой не менее 1 метра. 

Реклама

Мы ждем вас по адресу: пр. Ленина, 39. Тел.: 3-01-16. 
РекламаЛицензия от 11.05.2018 рег.№ 17134  выдана Кузбассобрнадзором бессрочно

ГПОУ «БЕРЁЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

продолжает набор обучающихся по заочной форме обу-
чения на базе среднего общего образования по специаль-
ностям: техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта (квалификация техник), обогащение по-
лезных ископаемых (квалификация техник). 

БЕРЁЗОВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОБУЧЕНИЕ (ПЛАТНЫЕ 

КУРСЫ) ПО ПРОФЕССИЯМ:

Водитель автобуса (кат. Д) 
(3 мес.), водитель кат. В, С (3 
мес.), водитель погрузчика 
(3 мес.), машинист бульдо-
зера (4 мес.), машинист кон-
вейера (1,5– 3 мес.), маши-
нист насосных установок (1,5 
мес.), аппаратчик углеобога-
щения (2-4 мес.), ГРП, ГРОЗ, 
проходчик, МГВМ и т.д., 
электрослесарь по обсл. и 
ремонту оборудования, сле-
сарь по ремонту подвижно-
го состава (2 мес.), слесарь 
по ремонту автомобилей (2 
мес.), составитель поездов (2 
мес.), машинист крана (кра-
новщик) (2 мес.), помощник 
машиниста тепловоза, элек-
тровоза (4 мес.), машинист 
тепловоза, электровоза (5 
мес.), кадровая работа (2,5 
мес.), 1С: Бухгалтерия (1,5 
мес.), маникюрша (2 мес.), 
моделирование и наращи-
вание ногтей (2 нед.), води-
тель погрузчика (3 мес.), ма-
шинист бульдозера (4 мес.).

Справки по т.: 3-04-95

Лицензия от 11.05.2018 рег.№ 17134  выда-
на Кузбассобрнадзором бессрочно

ООО «БЕРЁЗОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
информирует о том что, в связи с проведением 

мероприятий по ремонту оборудования котельных и 
теплотрасс будет прекращена подача горячей воды:
С 3 по 5 сентября 2019 г. – пос. ст. Барзас, пос. Южный
06.09.2019 года – подача горячего водоснабжения – 

пос. ст. Барзас, пос. Южный

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В 
БЁРЗОВСКОМ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ Характеристика 
работ Адреса отключений

5 сентября 2019 года, четверг

09.00-20.00

Ремонтно-восста-
новительные рабо-
ты на водопрово-
де по ул. Рудничный 
городок, 3 – 7

ул. Гвардейская; ул. Лесная, 1 
– 31, 2 – 32; ул. Промежуточ-
ная; ул. Рудничная; ул. Руд-
ничный городок; пер. 1-й 
Промежуточный; пер. 2-й 
Промежуточный

12 сентября 2019 года, четверг

09.00-20.00

Ремонтно-восста-
новительные ра-
боты на водопро-
водной сети по ул. 
Фрунзе, 9

ул. Ватутина; ул. Иркутская, 
ул. Карбышева, 16, 16а; ул. 
Кошевого; ул. Маяковского; 
ул. Пионерская; ул. Радище-
ва; ул. Речная; ул. Тюленина; 
ул.Фрунзе, 9, 32, 33, 34, 35, 
39, 40, 41, 42; ул. Чкалова.

Телефон диспетчерской для справок: 3-26-40.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 9 – 13 сентября 2019 г.

Время работ Характеристика работ Адреса отключений

с 9 по 13 сентября 2019 года, ежедневно

09.00-16.00 Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи

пос. Барзас: ул. Кузбасская, 21 – 29, 29а, 29б, 29в; 
ул. Кирова, 12, 13, 15; ул. М. Горького, 35 – 39, 47а, 
49а; ул. Пушкина, 23, 23а, 41а; ул. Центральная, 24, 
30, 32, 43 – 49, 26а, 49а

9 сентября 2019 года, понедельник

08.30-12.30 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Молодежный б-р, 5, 7

08.30-16.00
Испытание кабельных линий по-
вышенным напряжением.

пос. Бирюли

09.00-16.00 Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передачи

пос. Федоровка: ул. Высоковольтная, 1 – 21, 2 – 18, 
4а, 6б; ул. Ермака, 46а, 50а; ул. Западная, 1 – 9, 17, 
22 – 24; пер. Высоковольтный, 2 – 18

10 сентября 2019 года, вторник

08.30-12.30 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Молодежный б-р, 13, 15

11 сентября 2019 года, среда

08.30-12.30
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Молодежный б-р, 17.

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

Внимание!
Работает 

горячая линия 
по вопросам 

вывоза мусора из 
частного сектора: 

8-800-600-14-
20 (колцентр 

регионального 
оператора).



№ 33 | 23 августа 2019 мой город20 город

В теплое время года у берёзовцев пользуются популярностью стихийные рынки. На 
проспекте Ленина горожане реализуют излишки урожаев со своих садов и огородов, 
расположившись на ящиках, принесенных из дома стульчиках, раскладывая товар порой 
прямо на земле. Теперь по просьбе огородников организованы специальные места для 
торговли овощами и цветами на проспекте Ленина – четыре павильона у дома №32 и два 
павильона в районе дома №9. В них могут размещаться одновременно по 2-3 продавца. 
Павильоны защищают их от осадков и обеспечивают опрятный вид главной улицы города. 
Наталья Макарова. Фото Максима Попурий.

Фотофакт

Красиво и удобно

Прямая трансляция всекузбасского Дня шахтера – 2019 будет 23 августа на СТС Кузбасс, Кузбасс 24 и Россия 24День шахтера – 2019 в прямом эфире начнется в 10:00. Вещание будет доступно на Первом Губернском телерадиоканале СТС Кузбасс, Кузбасс 24, официальном сайте телеканала http://ctc-kuzbass.ru/, а также во всех социальных сетях. Кроме того, трансляция будет организована на канале «Россия-24» и сайте http://vesti42.ru/.
23 АВГУСТА

ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ
12:00 – викторина «Город шахтерской сла-
вы»
12:30 – выставка садово-огородных куль-
тур «Огородные забавы»
13:00 – игровая программа «Я будущий 
шахтер»
14:00 – праздничная программа «Срослись 
мы с шахтою корнями»;
конкурсная программа «Шахтерская 
душа»

24 АВГУСТА
ПОСЕЛОК ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»

13:30 – акция «Свет памяти» (площадь ДК 
шахтеров)

СТАДИОН «ШАХТЕР»
10:00 – турнир по мини-футболу «Кубок 
Дня шахтера»
14:00 – акция «Свет памяти»
14:15 – шоу-конкурс «Театральные зонти-
ки»
15:00 – семейное шоу «Папарад»
17:00 – парад велосипедов
17:00 – интерактивная площадка «Музы-
кальная завалинка»
17:30 – викторинный нон-стоп «А знаешь ли 
ты?»
18:30 – шоу волшебных красок
19:00 – эстрадная музыкально-развлека-
тельная программа «Винегрет»
20:00 – шоу-дискотека «В свете волшебных 
шаров»

АЛЛЕЯ КОМСОМОЛЬСКОГО БУЛЬВАРА
14:00 – городской фестиваль «Молодежный 
бродвей»

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА СОЦ «АТЛАНТ»
14:00 – конкурс колясок «Счастье шагает по 
планете»
15:00 – игровая программа «Маленькая 
страна»
16:00 – праздничный концерт «Славься, го-
род наш шахтерский»
17:00 – праздник «День халвы»

25 АВГУСТА
ДВОРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 

(пр. Ленина, 24, пр. Шахтеров, 1)
14:00 – фестиваль уличных видов спорта 
«Street games»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА
20:00 – концерт творческих коллективов го-
рода «Город угля и молодости»
20:30 – концерт звезд российской эстрады 
Александра Маршала и Славы
23:05 – праздничный салют 
Смотровая площадка для горожан – район 
храма Иоанна Кронштадтского.

ПОСЕЛОК БАРЗАС
12:00 – радиорепортаж «Гори, шахтерский 
огонек»
15:00 – детская игровая программа «Когда 
всем весело»

Пресс-служба администрации БГО.

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА И ДНЯ ШАХТЕРА

Галина Акенчиц от имени ветеранов труда треста «Кемеро-
вошахтострой» поздравляет всех шахтеров нашего города с 
профессиональным праздником: 
Желаю, чтобы на земле и под землей Бог оберегал вас от опаснос-
тей и невзгод, чтобы стойкость и сила никогда вас не покидали. 

Профессия шахтера одна из самых рискованных в мире, и каж-
дый, кто ее выбрал – уже герой. Работа сопряжена с такой опаснос-
тью, что технический прогресс не всегда способен стопроцентно за-
щитить горняков от неприятностей под землей. А для шахтеров их 
работа не просто возможность материально обеспечить семью, это 
смысл их существования.

Пусть ваш шахтерский труд оценивается по достоинству и будет 
всегда в почете.

Низкий поклон ветеранам за многолетний труд, за силы и энер-
гию, которые они вкладывали в становление и развитие предпри-
ятий, где работали.

Доброго вам здоровья, семейного счастья, мира, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне. С праздником!
К поздравлениям Галины Акенчиц присоединяется ветеран 
Лидия Шайхотинова:

Горожане гордятся, что их отцы, мужья, сыновья, братья работа-
ют шахтерами, многие создают династии горняков. Мы, работники 
треста «КШС», считаем, что наш труд сродни шахтерскому, поэтому 
ждем День шахтера и с удовольствием празднуем.

Оксана Рокова, участница творческого конкурса, посвященного 
Дню шахтера 2018 года, в своем стихотворении написала о шахтер-
ском труде: 
Ты бог огня, ты бог тепла и жара. 
Сам черный, будто уголь под землей. 
Энергия не достается даром, 
Шахтером добывается с борьбой.
Освоив лабиринты подземелья,
Комбайнами грызешь забоя грудь.
И тут тебе уже не до веселья,
Но ты проходишь свой тернистый путь.
И новая победа – каждый метр.
А родина рекордов – наш Кузбасс.
Здесь уголь, выходя из черных недр,
Теплом согреет каждого из нас.

Желаю здоровья, успехов в труде, счастья, семейного благополу-
чия всем, чья жизнь связана с шахтерским трудом.

Народный корреспондент

Пусть Бог оберегает от 
опасностей

С праздником в стихах и прозе горняков 
поздравляют постоянные авторы-читатели «МГ»

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 

 редактирование  
и корректура  
текстов – от простых 
до научных

МУП «Редакция газеты «Мой город» оказывает платные услуги:

Реклама

Тел.: 3-18-35
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Примите поздравление

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ:
фельдшер, грузчик, 
уборщица, кондитер 
(помощник), электрик по 
ремонту автомобилей

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

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

ул. Вахрушева, д. 39, 
тел. 89617165225. 
Резюме на e-mail: 
confal_ок@mail.ru

на правах рекламы

Реклама

26-27 августа26-27 августа
с 9 до 18 часовс 9 до 18 часов

ДК шахтеровДК шахтеров

ярмарка-распродажа шубярмарка-распродажа шуб
Шубы из норки от 40 тыс. руб., 

мутон. дубленки, 
мужские куртки от 10 тыс. руб.
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 

С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ*
Кредит без первоначального взноса и 

переплат**, рассрочка**
А также распродажа – тюль, органза, 

вуаль, сетка от 100 до 300 руб./м

** Кредит предоставляет банк АО «ОТП Банк» лиц-я Банка 
России № 276 от 21.11.2014 г.
* Подробности об акции и скидках у продавцов консуль-
тантов.

Реклама

Дорогие шахтеры 
и ветераны угольной 

отрасли!
Уважаемые работники 

шахты 
«Первомайская»!

Администрация, совет 
ветеранов и профсоюзный комитет шахты позд-
равляют вас с профессиональным праздником – 
Днем шахтера.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семей-
ного благополучия.

Поздравляем с Днем шахтера 
дорогого любимого мужа, папу 
Власова Андрея Геннадьевича!

С днем шахтера поздравляем,
Сил, здоровья тебе желаем.
Чтобы ангел тебя хранил,
От всех невзгод он защитил.
Терпения большого и удачи,
Любви, добра, конечно, солнца,
Пусть с легкостью тебе все дается.

Жена, сыновья.

Дорогие наши родители 
ПАЦЕЙ 

Николай Константинович 
и Галина Семеновна!

Сердечно поздравляем вас 
с 50-летием совместной жизни!

Золото – люди, что вместе прожили
Целых полвека, любовь сохранили,
И уваженье, и гордость, и стать.
Вот кому надо во всем подражать!
Милые наши и золотые!
С днем вашей свадьбы бесценным, родные.
Пусть только счастье, здоровье всегда
Вам принесут золотые года!

Дети, внуки, правнуки.

Реклама

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,

вы можете поздравить 

своих 

родных, друзей и коллег 

с днем рождения, 

юбилеем 

и профессиональными 

праздниками 

через газету. 

Р
е

к
л

а
м

а

Поздравления принимаются в 

редакции газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
взрослых и детей. 

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

ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 
газету «Мой город» 

за 16 руб.
Приглашаем 

распространителей!
Тел.: 3-18-35.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30
Реклама

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Москитные сетки 
за 2 часа – 600 руб. 

Окна, балконы, 
ремонт стеклопакетов, 

замена уплотнителя.
Телефон: 

8-908-959-17-98

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ТЕЛЕВИЗОРОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУРУРУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

м
а

мама

Т. 8-951-189-01-20. Т. 8-951-189-01-20. 
Пр. Ленина, 24, магазин «Вояж».

*Подробности 
у продавца-
консультанта

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Напоминаем вам, что с 01.07.2019 услуга «Обращение с ТКО» является 

коммунальной. Жители многоквартирных домов будут оплачивать 
услугу, как и раньше, в своих управляющих компаниях. Граждане, 
заключившие договор напрямую с региональным оператором 
(например, жители частного сектора), могут оплатить услугу в любом 
действующем отделении Сбербанка или Почты России вашего города. 
При наличии номера лицевого счета и реквизитов ООО «Чистый Город 
Кемерово» услугу также можно оплатить в отделениях и банкоматах банка ВТБ.

Кроме того, в г. Березовский прием платежей осуществляется в территориальном 
абонентском отделе №10/1 по адресу: пр-т Ленина, 18.

В случае отказа от оплаты у вас будет накапливаться задолженность, взыскание 
которой производится в судебном порядке. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8-800-600-1420
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24 августа
25 августа
26 августа
27 августа
28 августа
29 августа
30 августа

 Прогноз
погоды

СубботаОблачно, небольш. дождьВетер З, 4 м/с739 мм рт. ст. Вл. 73%
ВоскресеньеМалооблачноВетер З, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 54%
ПонедельникОблачноВетер З, 2 м/с743 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +12оСДень +20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оСДень +20оС
Ночь +12оСДень +20оС
Ночь +15оСДень +18оС
Ночь +9оСДень +16оС
Ночь +11оСДень +24оС

ВторникЯсноВетер Ю, 2 м/с737 мм рт. ст. Вл. 43%
СредаМалообл.Ветер З, 4 м/с738 мм рт. ст. Вл. 67%
ЧетвергЯсноВетер С, 1 м/с740 мм рт. ст. Вл. 55%
ПятницаЯсноВетер В, 1 м/с737 мм рт. ст. Вл. 67%

Ночь +11оСДень +23оС

ТРЕБУЕТСЯ сиделка (поря-
дочная, исполнительная) с 
проживанием для бабушки, 
график 5/2, общий уход, при-
ем лекарств, иногда в/м инъ-
екции, оплата по договору 
от 1000 руб./день. Тел.: 8-951-
171-85-30.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Техно-
ресурс» начальник, замести-
тель, помощник начальника 
участка, горные мастера, ГРП 
с правом управления дизеле-
воза, ГМП, ГРП, проходчики, 
электрослесари. Соцпакет. 
Тел.: 8(38456) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
С, с опытом работы на а/м 
«Шанкси», газоэлектросвар-
щик, автослесарь. Тел.: 8-905-
075-92-46.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на топ-
ливозаправщик со стажем ра-
боты. Тел.: 8-905-075-92-46.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправление» 
главный механик, водитель 
погрузчика, водитель БелА-
За, машинист гидравличес-
кого экскаватора. Тел.: 8-933-
300-40-37.

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

ТРЕБУЕТСЯ в ритуаль-
ное агентство «Стелла Па-
мять» агент с л/автомоби-
лем для организации по-
хорон, график работы и 
з/плата при собеседовании. 
Тел.: 8-904-998-77-55 с 10 до 
18 часов.

ТРЕБУЮТСЯ в Берёзовскую 

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аБензотриммеры от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., культиватор от 20500 руб., бетономешалки от 12850 руб., 

тачка садовая от 1450 руб., цемент 50кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, сайдинг, радиаторы отопления, шканты, 
двп, сотовый поликарбанат,  сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Рыбий жир 1 л – 150 р.

Пшеница 40 кг – 450 р.

Отруби 25 кг – 180 р. 

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Дробленка 35 кг – 410 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Городские 

и междугородные.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94.

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

пшеница 40 кг – 430 руб. 
отруби 25 кг – 170 руб.
комбикорма, крупы
цемент, рубероид, 
краска, саморезы, 
брусок, труба, 
гипсокартон, фанера

новый урожай – 
новые цены

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Отсев, 
щебень, 

песок, уголь 
мешками

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

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

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. Ре
к

л
ам

а

Реклама

Куплю уголь. 
Продам дрова 

колотые. 

8-951-612-82-378-951-612-82-37

Реклама
ПРОДАМ 

уголь, сено, дрова 
берёзовые, колотые 

и чурками, перегной, 
чернозем. Доставка 

угля по вашим талонам. 
8-923-608-17-17.

КУПЛЮ УГОЛЬ 
(дорого). 

Доставка угля 
(недорого). 

8-913-434-59-28.

Реклама

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водители кате-
гории «Д» для работы на при-
городном автобусе, з/п 30000 
руб. Тел.: 8-951-606-16-15 
Дмитрий.

ТЕРЕБУЕТСЯ в « Комиссион-
Торг» продавец-приемщик, 
з/п от 20000 руб. Тел.: 8-923-
606-60-60.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавец, з/
плата 15000 руб. (стажиров-
ка, соц. пакет), грузчики-раз-
норабочие, з/плата 12000-
14000 руб.. Тел.: 8-903-946-
96-55.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочий, 
грузчик, продавец (продукты 
питания), водитель категории 
C. Тел.: 8-960-926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «У Шу-
рапа» повар, бармен, офици-
ант, уборщица. Тел.: 3-20-96, 
8-913-120-46-40.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «Поли-
клиника «Боместра-Мед» на 
постоянную работу медсес-
тра. Тел.: 8-951-165-67-28 по 
будням с 9 до 17 часов.

ТРЕБУЕТСЯ сторож. Тел.: 
3-50-50, 3-69-69.

Я, Коротков Иван Игоревич, 
приношу извинения сотруд-
нику полиции Карыткину М.А. 
и МВД России в целом за свое 
некорректное противоправ-
ное поведение 03.08.2019 г.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании МБОУ «Лицей №15» г. 
Берёзовского 04224004465329 
от 19.06.2019 г. на имя Костенко 
Валерии Васильевны считать не-
действительным.

Реклама

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ, 

КОНСКИЙ НАВОЗ 
В МЕШКАХ 

8-913-283-43-33.

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 8-958-851-76-76

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Ре
к

ла
м

а

ЧЕРНОЗЕМ
Доставка. 
До 6 тонн

8-913-293-71-01.
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Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

8-903-993-62-80, 
8-950-579-13-70.

Ре
к

ла
м

а

8-923-510-83-138-923-510-83-13

Ре
к

л
ам

а

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

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

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

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

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

Ре
к

л
ам

а
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