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Один из самых счастливых дней в семье Грек. Ключ от трехкомнатной квартиры главе многодетной 
семьи Василию Александровичу вручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото Максима Попурий.
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Нацпроекты

Счастливое новоселье
23 октября состоялось торжественное открытие 

70-квартирного жилого дома
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Реклама

Пр. Ленина, 32 *Кредит предоставляют банки АО «ОТП Банк» лицензия Банка Рос-
сии №276 от 21.11.2014 г., ООО «Русфинанс Банк» №1792 лицензия 
Банка России от 13.02.2013 г., АО «Тинькофф Банк» лицензия Банка 
России № 2673 от 24 марта 2015 г.
** Подробности об акции и скидках у продавцов консультантов.

ДК шахтеров

«Шубная ярмарка г. Пятигорска»«Шубная ярмарка г. Пятигорска»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ ИЗ МУТОНА
И НОРКИ, А ТАКЖЕ ДУБЛЕНКИ

Меняем старую шубу на новую 
с вашей доплатой.

кредит, рассрочка * пенсионерам скидки**

30-31 октября, с 9 до 18 часов

АКЦИЯ!АКЦИЯ!** 
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Снежное морозное утро стало немного приветли-
вее от радостных лиц и искренних улыбок новосе-
лов, которые собрались у выросшей пятиэтажки с 
адресом – Молодежный бульвар, дом 25. 
Молодые люди и семейные пары с детьми с нетерпени-
ем ждали начала церемонии вручения ключей от своих 
новеньких квартир, чтобы поскорее оказаться в теплых, 
светлых и уютных комнатах.

Новоиспеченные хозяева, гости и журналисты любо-
вались красивым фасадом здания, оценивали удобную 
автопарковку, детскую и спортивную площадки, отме-
чали аккуратные заасфальтированные дорожки, выса-
женные деревья, кустарники и газонную траву.

В современной пятиэтажке 20 однокомнатных, 30 – 
двухкомнатных, 20 трехкомнатных квартир площадью 
2094 квадратных метра.

Инвестором строительства выступило АО «Черниго-
вец» (АО ХК «СДС-Уголь»). Застройщиком – ООО «СДС-
Строй».

В торжественной церемонии вручения ключей от 
квартир работникам предприятий АО ХК «СДС-Уголь» 
(АО «Черниговец», Филиал АО «Черниговец» – Шахта 
«Южная») принимал участие губернатор Кузбасса Сер-
гей Цивилев.

– В соответствии с решением президента России Вла-
димира Владимировича Путина у нас в стране реализу-
ется национальный проект «Демография» в целях со-
здания хороших условий для жизни граждан. Мы ак-
тивно подключились к его выполнению и создали ре-
гиональную программу. Сегодня в Берёзовском новое 
жилье получили молодые специалисты и многодетные 
семьи. Шесть квартир вручили детям-сиротам по фе-
деральной целевой программе. До конца 2019 года пе-
редадим еще почти 1,5 тыс. квартир в Кузбассе. На эти 
цели направим около 1,6 млрд руб., – обратился гу-
бернатор Сергей Цивилев к собравшимся. – Мы ви-
дим, что сегодня к нам присоединился и бизнес. Ком-
пания СДС приняла участие, в том числе и в финанси-
ровании приобретения жилья для своих работников. 
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Сезон

«Полезный или бесполезный?»
Вопрос недели

Елена Пархоменко, 
диспетчер:
– Как-то мне подарили 
ломтерезку. Не пользо-
валась ею ни разу. Одна 
из дочерей хотела посу-
домоечную машину. Ис-
пользует очень редко. 
Другая дочь купила йо-
гуртницу, уже несколько 
лет техника просто пылит-
ся. Рядом с мультиваркой. 
Ненужным оказался и 
очень желанный отпари-
ватель для одежды. В чу-
лане оказался и пылесос с 
функцией мытья пола.

Виктория Алеева, 
продавец:
– Бытовая техника помо-
гает нам, экономя время. 
Покупатели это понимают 
и с удовольствием техни-
ку приобретают. Но есть 
и бесполезные приборы, 
например, электрошаш-
лычница. Ведь традици-
онно шашлык должен 
быть приготовлен на от-
крытом огне (костре, ман-
гале), в компании друзей, 
приправлен дымком и хо-
рошим настроением. А 
электрошашлычница это-
го не дает!

Оксана Савельева, 
мама двоих детей:
– Пользуюсь и посудо-
мойкой, и йогуртницей 
– это мои помощники. 
Удивлена, что, согласно 
опросу, многие опреде-
лили мультиварку в бес-
полезные вещи. Варю в 
ней каши – это удобно, 
ведь молоко не сбегает! 
Также использую ее для 
приготовления выпечки. 
В мультиварке получает-
ся вкусный плов. А вот па-
рогенератор у меня, дейс-
твительно, стоит без дела.

Сергей Петров, 
инженер:
– Приобрел я как-то ку-
хонный электронож – ку-
пился на рекламу, что 
этот девайс востребо-
ван хозяйками, упроща-
ет и делает быстрой на-
резку продуктов. Понача-
лу действительно мы им 
пользовались, но вско-
ре наигрались. Валялся-
валялся этот нож, пока не 
выбросили. Почему-то 
мало востребована у нас 
мультиварка, третье мес-
то по ненужности занима-
ет тостер.

Надежда Серафимов-
на, пенсионер:
– В моем доме нет ненуж-
ных вещей, тем более бы-
товой техники, которую 
бы я купила, а со време-
нем она оказалась ненуж-
ной. Все приборы, кото-
рые покупаю, всегда при-
гождаются. Одно из моих 
последних приобретений 
– блендер.

Павел Лысенко, 
шахтер:
– Пользуюсь микровол-
новкой, можно сказать 
каждый день, в основном 
разогреваю пищу. Не сто-
ят без дела мультиварка, 
мантоварка. Не представ-
ляю себе квартиру без пы-
лесоса. Давно не поль-
зовался кофемашиной – 
слишком дорого обходят-
ся капсулы с кофе, кото-
рые приходится постоян-
но покупать. И в магази-
не не всегда есть те, что 
подходят к моей кофема-
шине.

В ходе опроса на портале Hi-Tech Mail.ru 
россияне назвали самые бесполезные бытовые 
приборы: мультиварка, робот-пылесос, 
хлебопечка, парогенератор и электрообогреватель

Назначения 

Евгений Баяндин – 
замглавы города по ЖКХ

Заместителем главы Берёзовского городского округа 
по жилищно-коммунальному хозяйству назначен Ев-
гений Баяндин.
Евгений Леонидович родился в 1974 году в Прокопьевске. 
Образование высшее: в 2013 году окончил Кузбасский го-
сударственный технический университет имени Т. Ф. Гор-
бачева по квалификации «горный инженер».

Трудовую деятельность Евгений Леонидович начал под-
земным электрослесарем шахты «Бирюлинская» имени 
50-летия СССР в 1993 году. Позже работал на промышлен-
ных предприятиях города и областного центра.

Заместитель главы города по жилищно-коммунальному 
хозяйству организует и координирует работу управления 
жизнеобеспечения и строительства Берёзовского городс-
кого округа (в части жилищно-коммунального хозяйства), 
отдела муниципального контроля (в части осуществления 
муниципального жилищного контроля).

Приемные дни: 1 и 3 пятница каждого месяца с 10:00 до 
12:00 (прием производится по предварительной записи).

Телефон приемной: 3-61-57.

Евгений Корниенко – 
и. о. главного врача

Приказом департамента охраны здоровья населения с 
16 октября 2019 года исполняющим обязанности главного 
врача ГБУЗ КО «Берёзовская городская больница» назна-
чен Евгений Корниенко.

Евгений Сергеевич родился в 1983 году. В 2006 году 
окончил Кемеровскую государственную медицинскую 
академию по специальности «Лечебное дело». Учась в ака-
демии, в 2004-2006 годы Евгений Сергеевич работал мед-
братом в Кемеровской областной клинической больнице.

С 2006 по 2015 годы работал в медицинских учрежде-
ниях Берёзовского врачом-интерном по терапии, участко-
вым терапевтом, заведующим поликлиниками. С 12 октяб-
ря 2016 года по 19 августа 2019 трудился врачом-терапев-
том и заведующим поликлиникой в Томской области. Со 2 
сентября 2019 года возглавлял Берёзовскую поликлинику 
№1.

В 2013 году был награжден Благодарственным письмом 
администрации БГО.

Пресс-служба администрации БГО.

На сайте администрации Берёзовского город-
ского округа berez.org размещена вся необхо-
димая информация по ипотечному кредито-
ванию в Кузбассе (блок «Ипотечное кредито-
вание» в разделе «Экономика» – «Финансовая 
грамотность населения»). 

На этой неделе в каждом 
районе города работает 
спецтехника. Пока осадков 
немного, и основная задача 
дорожных и коммунальных 
служб – убрать с дорог об-
щего пользования раскис-
ший снег, расчистить тротуа-
ры, обработать дороги и пе-
шеходные зоны противого-
лоледной смесью.
С первым снегопадом город 
активизировался, однако есть 
недочеты, которые допуска-
ют подрядчики (кстати, их в 
этом году четыре – по количес-
тву районов города). Но ситу-
ация под ежедневным контро-
лем администрации, и недоче-
ты устраняются быстро.

Очистка остановочных па-
вильонов – не менее важный 
пункт в перечне работ по зим-
нему содержанию городских 
дорог. Расчистка производится 
не техникой, чистят люди, для 
этого в подрядных организаци-
ях созданы бригады так назы-
ваемых «ручников». 

Из-за перепадов темпера-
тур и значительного похолода-
ния на дорогах образовался го-
лолед. В такие периоды для до-
рожных служб задача номер 
один – вовремя обработать 
дорожное полотно противого-
лоледными средствами. На се-
годняшний день запас песко-
соляной смеси у подрядчиков 
имеется. 

Несмотря на все сложнос-
ти переходного периода, «дня 
жестянщика» в Берёзовском 

удалось избежать. По инфор-
мации единой дежурно-дис-
петчерской службы, в первые 
снежные дни всплеска ДТП на 
дорогах города не наблюда-
лось.

По прогнозам синоптиков, в 
ближайшие дни погодные ус-

ловия будут сложными: днев-
ная температура воздуха от 
ноля до плюс трех градусов по 
Цельсию, обильные осадки в 
виде мокрого снега.

По информации 
пресс-службы 

администрации БГО.

Сложности 
переходного периода

Первые снегопады активизировали работу 
дорожных служб 

Остановочные павильоны от снега в городе чистит 
не техника, это делают люди лопатами и метлами. Фото 
предоставлено пресс-службой администрации БГО.
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Я поздравляю счастливых вла-
дельцев квартир! Уверен, что вам 
будет удобно и комфортно жить 
в этом доме. И все новострой-
ки мы будем возводить именно 
так: с благоустройством терри-
тории, качественно и в срок! Это 
будут дома с хорошими удобны-
ми планировками. Важно, чтобы 
вам нравилось жить в них. Мы 
хотим, чтобы молодежь остава-
лась жить в Кузбассе, а не уезжа-
ла. Молодые должны знать, что 
мы обеспечим их квартирами, 
хорошей работой, дадим пре-
красное образование, созда-
дим хорошую инфраструктуру 
для занятия спортом. Работать и 
жить надо в Кузбассе! 

После церемонии вручения 
губернатор был приглашен в 
гости к новоселам, получившим 
квартиры от своих предприятий 
безвозмездно. 

В первую очередь посетил се-
мью Грек. Ее глава Василий, ма-
шинист бульдозера разреза 
«Черниговец», с супругой Ири-
ной воспитывают троих детей. 
Старший Никита уже пятиклас-
сник, а малыши Василиса и Ма-
кар еще ходят в детский сад.

– Спасибо Холдинговой ком-
пании «СДС» и родному «Черни-
говцу» за то, что решили глав-
ную проблему нашей семьи – 
жилищную! – поблагодарил Ва-
силий Александрович.

Семья долгое время прожи-
вала в съемной однокомнат-
ной квартире, а теперь у нее 

своя трехкомнатная! Зайдя в но-
вое жилье, новоселы сразу ста-
ли распределять, где будет дет-
ская для Василисы, а где комна-
та для мальчиков, где лучше уст-
роить гостиную. В квартире есть 
все необходимое для жизни: в 
просторной кухне с балконом 
– электропечь, полностью обо-
рудован санузел, есть даже ро-
зетки и слив для установки сти-
ральной машины.

Молодой специалист разре-
за Андрей Обраканов, которо-
му посчастливилось в качест-
ве благодарности за достойный 
труд получить квартиру в пода-
рок, поделился с губернатором 
своими планами:

– Жилье есть, теперь пора и 
семью создавать!

На вручение ключа от кварти-
ры молодой человек пришел со 
своей кошкой Серафимой. Сима 
первой переступила порог но-
вого жилища – двухкомнатной 
квартиры – по старинной при-
мете это должно принести хозя-
ину счастье.

– В приметы не очень верю, 
но все-таки взял Серафиму с 
собой. Я жил в съемных квар-
тирах, потом вернулся в роди-
тельский дом в поселке Южный. 
Квартире – такому подарку от 
компании, конечно, рад, да что 
там рад, просто в эйфории нахо-
жусь! – рассказал Андрей Обра-
канов.

Андрей Обраканов – мон-
тер железнодорожного пути на 
разрезе «Черниговец». Несмот-

ря на молодость, он – шести-
кратный победитель профес-
сионального конкурса «Лучший 
по профессии», который еже-
годно проходит среди работни-
ков всех предприятий холдинга 
«СДС-Уголь». 

– Просто стараюсь делать 
свою работу на совесть, если уж 
взялся – так меня учил отец, – 
ответил Андрей на вопрос о сек-
рете его мастерства. – А занятия 
спортом мне позволяют всегда 
держать себя в форме.

Губернатор Сергей Цивилев 
попросил Андрея позвонить ро-
дителям по телефону и вклю-
чить громкую связь, чтобы по-
общаться с ними.

– Нина Николаевна, добрый 
день! – обратился Сергей Евгень-
евич к маме Андрея. – Находим-
ся в квартире вашего сына, он от-
мечает сегодня новоселье, он 

очень доволен и говорит все пра-
вильно, по-мужски: «У меня по-
явился дом, теперь у меня обя-
зательно будут семья и дети!». 
Спасибо вам огромное за тако-
го хорошего сына! Вы воспита-
ли очень достойного человека! 

Берёзовцы – удивительные, 
талантливые, честные, рабо-
тящие люди – достойны хоро-
ших жилищных условий. По ин-
формации специалистов, новый 
дом, построенный в Берёзовс-
ком, выполнен из сборного же-
лезобетона СДС-2010, разрабо-
танного проектным институтом 
«Кузбассгорпроект». Этот ма-
териал отвечает современным 
требованиям по тепло– и энер-
гоэффективности и позволя-
ет строить дома эконом-класса 
высокого качества с различной 
планировкой квартир. 

Наталья Макарова.

Автотранспортный комплекс 
по праву считается страте-
гически значимой отраслью 
нашей экономики, поскольку 
играет огромную роль в ук-
реплении промышленного и 
технологического потенциа-
ла Кузбасса, в развитии меж-
региональных связей. 

Надежная, бесперебойная ра-
бота автотранспорта и разных 
автослужб имеет важное соци-
альное значение.  

Маршрутная сеть Кемеров-
ской области – одна из разви-
тых в Сибири! Она включает бо-
лее 800 маршрутов, которыми 
ежедневно пользуется почти 1,5 

миллиона человек. Автобусным 
сообщением охвачены все го-
рода, рабочие поселки и 90% 
сельских населенных пунк тов 
региона.  

В Кузбассе, без преувели-
чения, осуществляется насто-
ящий транспортный прорыв. 
Так, в этом году приобретено 
152 автобуса на общую сумму 
порядка 828 млн рублей. Впер-
вые закупили 15 автобусов, ис-
пользующих в качестве мо-
торного топлива природный 
газ! 12 автобусов закупили ав-
тотранспортные предприятия 
за счет своих средств. Еще 50 
современных комфортабель-
ных междугородных автобу-
сов приобретем к Националь-
ному чемпионату «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), который пройдет в Но-
вокузнецке в 2020 году. По со-
глашению с Правительством 
Москвы в Кузбасс уже начали 
поступать трамваи. 30 трамва-
ев будут ходить в городах Ке-
мерово, Новокузнецк, Проко-
пьевск и Осинники.

И, конечно, для безопасной и 
комфортной работы транспор-
та нужны качественные доро-

ги. Развитие дорожной инфра-
структуры – одна из первооче-
редных наших задач. Благода-
ря поддержке президента РФ 
В. В. Путина продолжается стро-
ительство трассы в обход Мари-
инска. На федеральном уровне 
поддержан проект строительс-
тва дороги в обход г. Кемерово. 
Главным событием 2019 года в 
дорожной отрасли стал пуск ав-
томагистрали Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий. Летом 2020 
года завершим ремонт дороги 
Ленинск-Кузнецкий – Новокуз-
нецк, в результате проезд от се-
верной до южной столицы Куз-
басса станет быстрым, комфор-
тным и безопасным!

В 2019 году по Националь-
ному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» на строительство и ре-
монт дорожной сети будет вы-
делено 4,5 млрд руб. Муни-
ципальным образованиям на 
эти цели предоставлена об-
ластная субсидия в размере 
1,6 млрд руб. Это беспрецеден-
тная сумма – в 2 раза больше, 
чем в 2018 году и в 6 раз боль-
ше, чем в 2017! Средства на до-
роги общей протяженностью 

свыше 100 км получили 28 тер-
риторий.

Мы должны довести уро-
вень транспортного обслужи-
вания в Кузбассе до уровня са-
мых передовых регионов Рос-
сии и превзойти его! Для это-
го нужно продолжить повы-
шать качество и конкуренто-
способность автотранспортных 
услуг, увеличивать объемы пе-
ревозок, обновлять автопарк, 
активнее внедрять технику, от-
вечающую современным стан-
дартам безопасности, надеж-
ности и экологичности. Уверен, 
что накопленный опыт, слав-
ные трудовые традиции и серь-
езная государственная поддер-
жка помогут достичь постав-
ленных целей.

Уважаемые ветераны и ра-
ботники автомобильного и го-
родского пассажирского транс-
порта! Спасибо за преданность 
профессии и добросовестный 
труд! Желаю вам успешной без-
аварийной работы, увереннос-
ти в завтрашнем дне, здоровья 
и благополучия!

С уважением,
С. Е. Цивилев, 

губернатор Кузбасса.

 3

Нацпроекты

Всего в рамках социальных программ, действующих в 
АО ХК «СДС-Уголь» ключи от новых квартир получили 
28 работников разреза «Черниговский» и шахты «Юж-
ная» (филиал АО «Черниговец»). 16 из них решением ру-
ководства ХК СДС жилье предоставлено безвозмездно: 
квартиры получили 8 многодетных семей и семей, вос-
питывающих детей-инвалидов, а также заслуженные и 
перспективные работники предприятий компании. 12 со-
трудников АО «Черниговец» получили сертификаты на 
заключение льготных ипотечных займов.
Затраты АО «Черниговец» на предоставление квартир на 
безвозмездной основе, а также льготное ипотечное кре-
дитование и компенсации первоначальных взносов со-
ставили более 60 млн рублей. 

 Статистика

события

Счастливое новоселье
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Дом №25 по Молодежному бульвару окружает широкий 
двор, в котором есть и детская площадка, и площадка для 
игры в мини-футбол, и зеленая зона. Фото Максима Попурий.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного транс-
порта!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем автомобилиста!
Это праздник всех, кто обеспечивает бесперебойную работу ав-
тотранспорта – водителей, механиков, диспетчеров, руководите-
лей предприятий, всех, кто участвует в организации и обслужива-
нии автоперевозок, а также просто автолюбителей, которых с каж-
дым годом становится все больше и больше. Значение автотранс-
порта для экономики и социальной сферы нашего города трудно 
переоценить. Это нелегкий труд, требующий высокой самоотда-
чи, мастерства и ответственности. Спасибо вам за понимание всей 
степени значимости вашего дела, за терпение и преданность про-
фессии.
Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам – 
безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания 
и взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

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

Берёзовского городского округа.

С Днем автомобилиста!

Транспортный прорыв
Маршрутная сеть Кемеровской области – одна из развитых в Сибири
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 Факты

Пожалуй, мало кто поспорит с ут-
верждением, что заслуженный 
мастер спорта России Александр 
Бессмертных является если не са-
мым ярким, то одним из самых яр-
ких выпускников КСШ. 
Между тренировками в Германии и от-
борочным этапом Кубка мира в Фин-
ляндии, куда Бессмертных отбыва-
ет 2 ноября, он побывал в Кузбассе, в 
том числе и для участия в праздно-
вания 25-летия школы. Журналистам 
«МГ» удалось пообщаться с именитым 
спортсменом.

– Спортивная школа для меня – 
дом родной, начало моего спортивно-
го пути, я этого никогда не забуду. Буду 
делать все возможное, чтобы она раз-
вивалась и дальше. А коллективу, тре-
нерам, ранее трудившимся и работа-
ющим сейчас, хочу сказать огромное 
спасибо за вклад в пропаганду здоро-
вого образа жизни, за спортсменов, 
высокие результаты вашей работы.

– Саша, вспомните, как состоялось 
ваше знакомство с лыжной базой?

– Меня с братом привел на лыжную 
базу отец, тогда нам было лет по 6-7, 
чтобы без дела не болтались. Время 
проходило стандартно: утром – заня-
тия в средней школе, вечером – трени-
ровки в спортивной или наоборот. Это 
были занятия в секции, ни к чему не 
обязывающие. Никто не строил особо 
глобальных планов стать чемпионом 
чего-то. Просто нужно было чем-то за-
ниматься. На лыжи у нас ходил весь 

класс, человек 30. Одним занятия нра-
вились, и они упорно тренировались, 
другим не нравились, и они бросали 
лыжи. На базе мы были не «от сих до 
сих», не пришел-ушел, мы проводили 
там очень много времени. И трениро-
вались, и печку топили. Весело было!

– Первые соревнования помните?
– Это были школьные соревнования, 

я учился классе в пятом. Всем коман-
дам-участницам дали большие-боль-
шие торты, с которыми после гонки мы 
пили чай. Может быть, торты сладкие 
были, потому и запомнились?

– А какие чувства вы испытали, ког-
да узнали, что школе присвоено имя 
Александра Бессмертных?

– В то время было очень много при-
ятных и значимых событий – Олимпи-
ада, медали, встречи со знаменитыми 
людьми, в том числе и с президентом… 
Известие о присвоении школе моего 
имени воспринял с радостью, ну, клас-
сно же! Но вскоре наступило понима-
ние, что это очень большая и серьез-
ная ответственность, а не просто кра-
сивая табличка. Для КСШ хочется сде-
лать что-то грандиозное, реально кру-
тое. Чтобы сюда стремились дети, что-
бы понимали, если я чего-то добился, 
то и они могут это сделать. В общем, я 
здесь выступаю живым примером!

– Потому, наверное, немало сорев-
нований, которые проводятся в горо-
де, связаны с твоим именем, а какой 
восторг у спортсменов, особенно ре-
бятишек, вызывают традиционные ро-
зыгрыши призов!

– Я за то, чтобы больше людей 
вели здоровый образ жизни. Отрад-
но, что эта тенденция набирает оборо-
ты, спорт становится все более попу-
лярным. Плюс мне еще очень нравит-
ся общаться с детьми. Помню, какими 
открытыми глазами я смотрел на чем-
пиона России, российского лыжни-
ка Владимира Вилисова! И если после 
общения со мной у трех-четырех ребят 
появится желание заняться лыжами, я 
буду только рад!

В спортивной школе сегодня 
работают 10 отделений: воль-
ной борьбы, бокса, тяжелой и 
легкой атлетики, лыжных го-
нок, гиревого спорта, игро-
вых видов (футбола и бас-
кетбола), отдел тестирова-
ния ГТО и оздоровительные 
группы. Штат учреждения со-
ставляет 26 человек, из них 20 
тренеров.
За 25 лет спортшкола подго-
товила более 5 тысяч спорт-
сменов. 40 стали мастерами 
спорта, 4 – мастерами спор-
та международного класса, 
звания заслуженных масте-
ров спорта присвоены Галине 
Карповой и Александру Бес-
смертных. 
За последние 5 лет подготов-
лено 1026 спортсменов, среди 
них 17 кандидатов в мастера 
спорта, 82 перворазрядника. 

Владислав Гирсов. Отличник физи-
ческой культуры и спорта, осново-
положник лыжного спорта в Берё-
зовском, тренер, воспитавший не-
мало лыжников, в том числе уже 
нынешних тренеров. 
Для Владислава Николаевича нынеш-
ний октябрь – дважды юбилейный. С 
перерывом в какую-то неделю он от-
метил сначала свое 70-летие, а потом 
юбилей своего детища – Комплексной 
спортивной школы, которая берет свое 
начало с лыжной базы. 

Он приехал в Берёзовский пос-
ле окончания Прокопьевского техни-
кума физической культуры. Молодо-
го преподавателя в первую очередь 
привлекла природа, особенно рель-
еф, очень выгодный для прокладыва-
ния лыжных трасс. 

Лыжного спорта в городе тогда не 
существовало. Владислав Николаевич 
практически сразу организовал сек-
цию, набрал ребят, которых трениро-
вал и зимой (что естественно), и летом 
в трудовых и спортивных лагерях (его 
юные воспитанники тогда и не подоз-
ревали о существовании круглогодич-
ных тренировок).

О летних тренировках стоит ска-
зать особо. Ох, и «гонял» же он ребя-
тишек! Занимались они в районе пи-
онерского тогда лагеря «Орленок». 
Старшие ребята бегали по 25 километ-
ров в день, средние – по 15, малень-
кие – по 7-10 км. Транспорта тогда было 
немного, машины спортсменам не ме-
шали, зайцы, лоси и даже водившие-
ся рядом медведи – тоже. Чем был за-
полнен день, кроме тренировок? В по-

ходы ходили, памятник на Дмитриев-
ке облагораживали (винтовки, штыки 
там находили), книжки читали – в ла-
гере была своя библиотека. Да разве 
все упомнишь! Лыжники удили рыбу, 
били шишку, собирали грибы, черем-
шу. Не потому, что голодно было, а по-
тому, что это – витамины. Ту же черем-
шу Гирсов заставлял и на зиму засали-
вать…

Кстати, о дикоросах особый разго-
вор. 

– Владислав Николаевич, а прав-
ду говорят, что вы колбу, грибы, шиш-
ку в Москву возили высокопоставлен-
ным чиновникам от спорта? – спраши-
ваю юбиляра.

– Ну, было, – отвечает он. – И масло 
пихтовое возил, оно спортсменам при 
травмах просто необходимо! А чинов-
ники эти были от знаменитого спор-
тивного клуба «Спартак». Ну, в качест-
ве сувениров возил, не взятками же это 
нужно считать!

Владислав Николаевич уверен, что 
именно благодаря «Спартаку» в горо-
де появилась лыжная база. В то время 
он работал тренером по лыжным гон-
кам по линии как раз Кемеровского об-
ластного совета «Спартак». Привозил 
сюда спортсменов и функционеров (в 
хорошем смысле этого определения), 
убеждал в необходимости строитель-
ства спортивного сооружения, «выби-
вал» необходимое финансирование. 
Берёзовские спортсмены стали заяв-
лять о себе на областных соревнова-
ниях, вошли в сборную области по ли-
нии ДСО «Спартак». Результаты рос-
ли быстро. Спортсмены Берёзовско-
го неоднократно становились чемпи-
онами зоны Сибири и Дальнего Восто-
ка, чемпионами России, участвовали в 
спартакиадах народов РСФСР. Во мно-
гом благодаря именно высоким спор-
тивным результатам наших лыжни-
ков Центральный совет ДСО «Спартак» 
взял на себя финансирование строи-
тельства. Справедливости ради следу-
ет отметить, что помогали в строитель-
стве и городские предприятия. 

Но Гирсову еще много раз приходи-
лось ходить по инстанциям, убеждать, 
доказывать значимость этого спортив-
ного сооружения, необходимость сна-
чала создания, а потом и сохранения 
его в городе. 

Наша история

Отец-основатель
Как все начиналось

Таким Гирсова привыкли видеть 
в спортзале. А за пределами 
спортивной площадки он любит 
книги и песни о море, потому что 
служил во флоте.

Евгений Гуляев, мастер спорта по 
тяжелой атлетике, неоднократный 
победитель и призер всероссий-
ских соревнований, воспитанник 
спортивной школы, тренерский 
стаж 20 лет, воспитал 7 мс, 14 КМС, 
20 перворазрядников:
– Конечно же, всем сотрудникам и 
воспитанникам родного учреждения 
в первую очередь желаю здоровья и 
хороших результатов. Чтобы спорт-
смены участвовали в соревнованиях 
самых высоких рангов. И выигрыва-
ли! А школе – процветания!

Константин Часовских, мастер 
спорта по вольной борьбе, тре-
нерских стаж – 27 лет, за эти годы 
подготовил целую плеяду борцов 
(около 80 человек), из них более 
десяти мастеров спорта:
– Я поздравляю школу с юбилеем, 
желаю, чтобы в ней работал хоро-
ший коллектив, крепкий и професси-
ональный тренерский состав, умею-
щий готовить сильных спортсменов. 
Желаю также стабильного финанси-
рования, большего внимания со сто-
роны властей и городских предпри-
ятий-спонсоров. Ведь наши выпуск-
ники когда-нибудь да придут рабо-
тать на эти предприятия, а спортсме-
ны, как известно, отличаются дисцип-
линой, ответственностью, серьезным 
отношением к порученному делу. 

Поздравления

Школе 
посвящается

Выпускники

Не просто красивая табличка

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко. 

Фото Максима Попурий.

Герой Сочинской Олимпиады 
Александр Бессмертных родом из 
школы своего имени. 
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Праздник, 
который ушел в народНазвание говорит само за себя. Главные герои праздника – профессиональные водители – люди, управляющие легко-выми и грузовыми автомобилями. Кроме того, в этот день принято поздравлять всех, кто занимается производством и сервисным обслуживанием транспорт-ных средств. Изначально этот праздник задумывался как профессиональный, но в результате научно-технического про-гресса «ушел в народ». Сегодня дату от-мечают все, кто умеет водить авто. Одна-ко есть люди, для кого «водитель» – не просто слово вместе с наличием удосто-верения, а призвание.Андрей Зыков – водитель со стажем, который измеряется уже не годами и не пятилетками, а десятками лет. В 1986 году Андрей Владимирович получил во-дительское удостоверение категории А, дающее право управлять мотоциклом. В 18 лет освоена следующая категория – В. После армии получены недостающие – С и D.С самого детства Андрей грезил авто-мобилями:– Мечтал стать дальнобойщиком. Ког-да ехал в автобусе, всегда старался встать поближе к водителю. Мне было интерес-но, как он скорости переключает, как ма-шину ведет. Смотрел как завороженный!Мальчишеская мечта, считай, сбы-лась. Андрей Владимирович свою про-фессиональную жизнь посвятил авто-транспорту. Работал на разной технике – от небольших машин до КамАЗов.В 2004 году он был принят водителем в автомобильное подразделение уголь-ного предприятия. Сейчас это автоко-лонна №1 автобазы угольной компании «Северный Кузбасс» Группы компаний «ТАЛТЭК».
Мальчишеская романтикаВ детстве профессия шофера представ-ляется непрекращающимся приключе-нием: постоянные поездки, новые люди, необычные места. Едешь, смотришь на мир из окна и понимаешь, какой он раз-ный.

С возрастом мечты о путешествиях развеиваются. Многие уверены, что во-дитель – профессия не такая уж и увле-кательная. Скорее, скучная: одни и те же маршруты изо дня в день, одни и те же лица вокруг.Андрей Зыков с этим категорически не согласен.– Во-первых, у нас четыре варианта рабочих графиков. Время от времени они меняются, так что привыкнуть и заску-чать в этом плане не получается. Однооб-разие маршрутов тоже не напрягает. До-рога-то вроде одна и та же, да условия, на-пример, метеорологические каждый раз разные. Да и, бывает, меняются у нас мар-шруты. А люди – самое, наверное, ценное в нашей профессии. Что такое профессия водителя? Для меня это, прежде всего, общение. Шахтеры, которых мы возим, знают нас. Заходят: «Как жизнь, Андрю-ха?», и побежал разговор. Сейчас Андрей Зыков работает на не-большой, по его словам, машине – ПАЗе. Если кто-то просит подменить, переса-живается и на другие автобусы. Так за-ведено в коллективе: поддерживать друг друга. Коллектив автобазы «Северно-го Кузбасса» сплоченный, сработанный. С транспорта уходят редко. Примерно с 2009 года состав не меняется, у шоферс-кого братства уже сложились четкие по-рядки и правила.– У каждого автобуса свой экипаж. 

Каждый строго следит за состоянием машины. Вот сегодня у меня выходной. ПАЗик в гараже. Но если возникнет не-обходимость в моей машине, она готова. Хоть сейчас заводи и езжай. Я уверен, что она исправна, что в салоне чисто, – отме-тил Андрей Владимирович. – Следить за порядком во всем – уже привычка. Я чувс-твую, как двигатель работает. С годами, с опытом по звуку можно определить не-исправность. Если ты профессионал, то должен уметь не только «баранку» кру-тить, но и машину ремонтировать. В рей-се всякое может случиться. Но самое главное – это безопасность. Ведь мы от-вечаем за чужие жизни. Вот именно поэ-тому надо быть профессионалом!
Многодетное счастьеАндрей Зыков реализовался не только как профессионал. Главное его богатство – дети, а их в семье Зыковых пятеро.– Теперь уже семеро, – заметил много-детный отец и уточнил, – зять с внучкой добавились. У меня такая внучка потря-сающая! Они ведь тоже дети. Мои дети.Старшей дочери Катерине 22 года.– Вообще мы ждали мальчика. На УЗИ медики уверенно сказали: будет пацан, – рассказал Андрей Владимирович. – Роди-лась девочка. Приехал в роддом к жене, а она в слезах… Ты что, говорю, дочка – это же счастье! Над рождением второго ре-бенка уже задумались. Но решились! Ро-

дились двойняшки Алина и Ангелина (им по 14 лет). Причем пол одного из мла-денцев до самых родов оставался загад-кой – не могли рассмотреть на УЗИ, Алин-ка Ангелинку постоянно собой закрыва-ла. Так и думали, что будут мальчик и де-вочка. Но родились дочки! Ну, где трое, там и четверо. Следующей родилась Ари-ша. А вот пятым появился сын. Причем имя себе сам выбрал: он только-только начал пинаться, жена была где-то на пя-том месяце, стали имена вслух называть. Он «отозвался» на два – Денис и Влади-мир. Моего отца звали Владимиром. Я – Андрей Владимирович. Решено было и сына назвать тем же именем. Так и поя-вился на свет Владимир Андреевич. Бы-вает, шутят люди, мол, рожали, пока па-цана не дождались. Но стремились ли мы с супругой к рождению сына? Нет. Ребе-нок – настоящее счастье, и неважно маль-чик рождается или девочка.Дети, конечно, счастье, но и большая ответственность. Уже после рождения двойняшек Зыковы стали думать, как жить дальше. Вернее, где жить? Одноком-натной квартиры семье стало явно мало-вато. Обменяли на дом в поселке шахты «Берёзовская». Со временем и это жилье расширили.– Одно дело дом построить, и совсем другое – довести его до ума, отделать. Но и с этим справились. Дети очень помога-ют по хозяйству. Свой дом с огородом тя-нуть сложно. Справляемся вместе. Дев-чонки хорошо готовят. Но лучше всех го-товлю я, – улыбнулся глава семейства.Зыковы дружной семьей и работают, и отдыхают вместе. Многочисленному се-мейству понадобился не только простор-ный дом, но и большой автомобиль – ку-пили микроавтобус. На нем ездят отды-хать на природу. Одно из увлечений Ан-дрея Владимировича – рыбалка. К это-му виду отдыха он активно привлекает и своих детей: и на бережку посидеть, и по-резвиться здесь же на свежем воздухе.– Мы это дело очень любим! Сидеть на одном месте – не про нашу семью. Даже у детей увлечения активные. Девчонки любят ходить в горы по туристическим маршрутам. Сын, кроме гиревого спорта и игры на ложках в музыкальном коллек-тиве, увлекается футболом. С ним и я сам стал мяч гонять, хотя мне по душе рань-ше были баскетбол или волейбол. Но сын изменил мои увлечения.Андрей Владимирович выполнил три главных мужских завета: дом – построил, дерево – посадил, сына – воспитывает. – Будет ли сын водителем? Пусть вы-растет хорошим человеком, – размышля-ет Андрей Зыков. – А шоферскому делу я его сам научу! 
Оксана Стальберг.
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27 октября – День автомобилиста

Поздравляем всех коллег-автомобилис-

тов с профессиональным праздником – 

Днем работников автомобильного и го-

родского пассажирского транспорта! 

Поздравляем в первую очередь коллек-

тив нашего предприятия – работников 

и  ветеранов автобазы АО «Угольная 

компания «Северный Кузбасс» группы 

компаний ТАЛТЭК. Связав свою жизнь 

с дорогой, посвятив себя работе в авто-

транспортной сфере, вы поддержива-

ете трудовой ритм угольной компании 

«Северный Кузбасс». Вы достойно вы-

полняете самые сложные, ответствен-

ные задачи, связанные с пассажирски-

ми и грузовыми перевозками. Водите-

ли, ремонтники, диспетчеры, инжене-

ры, механики: в ваших руках – жизнь и 

здоровье пассажиров, сохранность гру-

зов. Желаем всем автомобилистам — 

профессионалам и любителям — здоро-

вья, благополучия, взаимоуважения и 

безопасных дорог! Пусть вам всегда со-

путствует удача!

Руководство и коллектив 
АО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс».

Здоровья, благополучия и безопасных дорог!

Люди дела

Мужское счастье
История Андрея Зыкова – профессионального водителя и любящего отца

День работника автомобиль-
ного и городского транс-
порта – так звучит название 
праздника, который в наро-
де больше известен как День 
автомобилиста. Его отмеча-
ют в последнее воскресенье 
второго осеннего месяца. В 
нынешнем году эта дата вы-
пала на 27 октября.

Андрей Зыков: «Коллектив автобазы «Северного Кузбасса» сплоченный, 
сработанный». Фото Максима Попурий. 
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Эксперт нашего экопроекта 
Татьяна Картополова – бере-
зовчанка, студентка КемГУ, 
будущий технолог общепи-
та – делится с вами, дорогие 
читатели, своими секретами 
фигурного мыловарения.
Изготовлением мыла девушка 
увлеклась год назад. Все свои 
работы она дарит родным и 
друзьям. Татьяна полюбила свое 
хобби, которое приносит ра-
дость не только ей, но и адреса-
там ее подарков.

– Мальчишкам дарю мыло 
в виде машинок, танчиков, де-
вочки любят цветы, снежинки, 
мордашки милых животных, – 
поделилась Татьяна. – Несмот-
ря на необычную форму, такое 
мыло обладает своими основ-
ными качествами: хорошо мы-
лится и справляется с загряз-
нениями на коже, радует глаз. 
Приятно дарить людям положи-
тельные эмоции и пользу одно-
временно. Изготовить его свои-
ми руками просто, если запас-
тись ингредиентами (я покупаю 
их в специализированных ма-
газинах в Кемерове), знать пос-
ледовательность действий и 
иметь немножечко терпения.
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Тренд

 Сделай сам

Однажды продавец косме-
тики, предлагавший жидкое 
мыло в красивых, можно ска-
зать, сувенирных, пластико-
вых баночках, просто на смех 
меня поднял, когда я сказала, 
что предпочла бы обычное 
кусковое мыло.
– Разве кто-то им еще пользует-
ся? Кусок мыла – прошлый век! 
Жидкое – намного удобнее! – 
парировала матерая продавщи-
ца.

Наверное, она многих убеди-
ла. И свой товар продала с ус-
пехом. Однако с недавних пор 
люди стали задумываться, что 
не все то полезно, что в пласти-
ковой упаковке. И в первую оче-
редь для окружающей среды.

Промышленная переработ-
ка пластикового мусора в нашей 
стране только в стадии станов-

ления. Кроме того, даже при ее 
успешном развитии, как пока-
зывает практика других стран, 
далеко не все флакончики и бу-
тылочки превратятся в новые 
вещи после первого использо-
вания. Пластик имеет свойс-
тво снижать качество с каждым 
циклом переработки, а зна-
чит, он не может использовать-
ся бесконечно. Сегодня в основ-
ном пластиковые отходы оседа-
ют на свалках, где сжигаются, 
выбрасывая в атмосферу край-
не вредные для всего живого, в 
том числе и для человека, ток-
сичные вещества.

Итак, мы не собираемся 
сравнивать качество и свойс-
тва мыла жидкого или твердо-
го – они практически идентич-
ны, пенятся они тоже одинако-
во. Мы будем агитировать на-

шего читателя использовать 
кусковое мыло ради уменьше-
ния экологического следа чело-
века на земле. 

В общем-то, ради такой ве-
ликой цели многие уже отказа-
лись от удобства в виде жидкого 
мыла. Если еще в прошлом году 
считалось, что кусок мыла на 
полке в ванной – это старомод-
но, то в 2019-м мыльница ста-
новится обязательным предме-
том интерьера. «Да здравствует 
мыло душистое!» – так и хочется 
воскликнуть словами классика 
Корнея Чуковского. Ведь так ра-
достно от того, что кусок обыч-
ного мыла – хорошо забытый 
новый тренд, вновь актуален в 
наше время засилья одноразо-
вых товаров, образующих бес-
крайние свалки.

Статисты говорят, что в этом 

году продажи твердого мыла 
увеличились на 3 процента. А 
некоторые магазины отмечают 
скачок до 7 процентов (по ре-
зультатам исследования меж-
дународной компании Kantar 
Worldpanel). Выбор в пользу 
кускового мыла эксперты объ-
ясняют отсутствием пластико-
вой упаковки. Кусок мыла мож-
но не упаковывать вовсе, а всю 
нужную информацию произво-
дитель может указать в штампе.

Если задуматься, каждому 
под силу минимизировать ко-
личество пластиковых отходов, 
просто отказавшись от жидко-
го мыла! Причем кусковым мы-
лом можно заменить не толь-
ко средство для мытья рук, но и 
гель для душа, пенку для умы-
вания и даже шампунь – про-
изводители начинают ориенти-

роваться на тренд и изготавли-
вать для широкого потребления 
разные виды средств для лич-
ной гигиены в твердом виде в 
бумажной упаковке или без нее. 
Если пока на прилавках наших 
магазинов таковых мало, мож-
но заняться мыловарением са-
мостоятельно. Кстати, это хоб-
би сейчас становится невероят-
но популярным, именно поэто-
му в продаже появилось боль-
шое количество ингредиентов 
для изготовления мыла и шам-
пуня ручной работы. Мастери-
цы стараются сделать свое мыло 
максимально полезным, добав-
ляя натуральные масла, косме-
тические глины, травы, эфир-
ные масла, а также пищевые 
продукты: какао, кофе, мед, са-
хар, специи, соки ягод и фрук-
тов и даже йогурт. 

Страницу подготовила Анна Чекурова.

4. Аккуратно вынимаем мыло из формочки. 
Продукт первой необходимости и сувенир 
в одном, как говорится, флаконе готов. Но в 
нашем случае без флакона!

Ароматный кусочек 
или капелька?

Почему твердое мыло предпочтительнее

Два в одном флаконе. Без флакона

1. Для работы понадобится миска, основа для приготовления 
мыла (новичкам подойдет готовая, которую можно купить в 
магазине – 1 кг стоит примерно 200 рублей), специальные красители 
или пищевые красители (подойдут те, что предназначены для 
окрашивания яиц), специальные ароматизаторы и формочка для 
мыла.

2. Расплавить основу можно на паровой 
бане или в микроволновке. В жидкую основу 
добавить краситель, ароматизатор и тщательно 
перемешать.

3. Пока масса не застыла, аккуратно налить ее в форму. Если 
она предполагает использование основы нескольких цветов, 
необходимо дождаться, когда первый слой застынет. Обратите 
внимание, что в силиконовой форме мыло затвердевает 
дольше, чем в пластиковой. Для ускорения процесса можно 
поместить форму с мылом в холодильник на 15-20 минут. 
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 Кстати

Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (gazetamgorod.ru), в 
разделе «Литературный 
клуб». Кроме того, все 
желающие могут присы-
лать свои произведения 
на адрес mgorod@inbox.
ru Лучшие из них будут 
опубликованы на сайте. 
Телефон для справок: 
3-17-21.

И всего-то надо – вдохнуть 
полной грудью чистый воздух
Верните мне свободу, с которой пришел на землю. Заберите все 
лишнее, чем меня наделили – хочу быть самим собой, чтобы жить, 
широко раскрыв глаза на все, что прекрасно…
Когда чувствую, что душа готова к творчеству, то ухожу или уезжаю 
куда-нибудь на природу в одиночестве. В тайге, у речки или в го-
рах обязательно приходит вдохновение. Мир вокруг преображает-
ся, становится радостным, полным поэзии и света. И всего-то надо 
– вдохнуть полной грудью чистый воздух, почувствовать себя сво-
бодным от повседневной суеты, увидеть естественную красоту…

Вот и опять медленно пробираюсь сквозь дебри Барзасской тай-
ги. Слышу гул – он приближается, будто катится океан, сминая все 
на своем пули. Но это верховой ветер. Вместе с освежающим таеж-
ным воздухом в меня вливается свет и приходит спокойствие…

Впереди целые сутки октябрьской затерянности в огромном 
мире опавших желто-золотистых листьев и терпкого запаха осенне-
го увядания. Тропинка привела меня к охотничьей избушке, в пост-
ройке которой я принимал участие. В ней уютно, есть самое необхо-
димое: столик, чурка вместо стула; топчан с матрасом, полка, на ко-
торой спички и стакан с солью.

Во дворе березовые чурки – займусь заготовкой дров. В печке 
ярко пытает огонь, на полу переливаются пурпурные отсветы. А за 
стенами бьется ветер, тем приятнее чувствовать их защиту. Достаю 
томик любимого поэта, ложусь на топчан – на сердце покой. Ско-
ро засыпаю и вижу сон: иду по яблоневому цветущему саду и улы-
баюсь…

Просыпаюсь рано, за маленьким окошком еще темно. Быстро на-
вожу порядок в избушке, умываюсь, завтракаю. Вот и рассвело – ос-
тавляю жилье и направляюсь к кедрачу, чтобы набрать немного «па-
далицы» – упавших шишек. Вчерашний ветер унялся, но дело сде-
лал: будут из леса подарки и с ними хвойный таежный запах, воз-
вращающий в этот чудесный день поздней осени.

Юрий Михайлов
*   *   *

В новом храме
чудесно привиделось мне,
Будто кисти,
как листья, летят в вышине.
И в кружении легком
и радостном их
Вдруг рождаются
светлые лики святых.
И стоит удивительная тишина,
Только флейты мелодия
еле слышна
За молочной стеной,
где сентябрь у ворот
Золотые березки и клены пасет.

Александр Засорин
*   *   *

Ночь в квартире сонной,
свет настольной лампы,
Тени на окошке,
разговор берез.
Задремала кошка
и во сне мурлычет…
Так же все, как в детстве,
только я подрос.
Засмеялась дочка:
ей приснилось что-то.
Скинув одеяло,
продолжает спать…
Если б можно было,
чтобы на минуту
Мама возвратилась,
чтоб меня обнять.
Я б к ней на колени
голову полОжил,
Как когда-то в детстве,
чтобы зуб не ныл.
А она расскажет,
все дела откинув,
Как Иван-царевич
волка приручил.
Хочется мне крикнуть,
как когда-то в детстве,
Прячась от собаки:
«Мама, помоги!».
Если б можно было
вымолить прощенье,
Вставши на колени,
и вернуть долги…
Ночь пройдет, и утро
встретишь, как обнову.
Но грустить не надо,
белый свет кляня.
Только жаль, что детство
не вернется снова,
И не вытрет слезы
мама у меня.

Климентий 
Малиновский.
*   *   *

Мне печально порой бывает,
Что зачахнет струящийся свет,
Что былое навек покидает,
Затерявшись в сумятице лет.
Что по лужам уже не топать,
Впредь березок не обнимать…
Зарастают любимые тропы,
И состарили годы мать.

Мой Барсик-хулиган
У меня есть кот. Барсик у нас живет уже два года. Родился у кош-
ки моей бабушки в чудесный праздник – Рождество Христово. Все-
го на свет появилось трое котят: черный, белый и в полосочку. Я вы-
брала первого, черненького: он мне больше всех понравился.
Нравилось мне за котятами наблюдать. Они окрепли и начали вы-
лезать из своего маленького убежища. Первым выбрался из ко-
робки белый котик, потом остальные. Мой черныш позже проявил 
себя. Вот как это было.

В новогодний праздник мы, как обычно, накрывали стол и вдруг 
услышали, что за спиной забрякали елочные игрушки. Я подума-
ла: «Ну, не может произойти такое чудо, чтобы елка ожила даже под 
Новый год. И Деду Морозу рано являться, говорят, он приходит в 
полночь…».

Но игрушки снова загремели. Мама с вопросом: «Что происхо-
дит?» быстро обернулась. За ней посмотрели на елку и мы с папой. 
А там мой черненький пробирается к самой верхушке. И делает он 
это с таким упорством и азартом, что елка сгибается и с грохотом па-
дает на пол!

Мама, разводя руками, воскликнула: «Какой кошмар!». Все ки-
нулись к елке, а негодник рванул под стул: понял, что напроказни-
чал. Елку мы спасли, а котика с тех пор я стала называть Барсом или 
Барсиком.

Потом мы забрали его у бабушки и увезли в городскую квартиру. 
Когда он оказался в новом жилье, долго не мог освоиться и все вре-
мя ходил за нами. Потом привык. Я каждый день с ним играю, но ху-
лиганить не позволяю.

Творчество

Юные писатели, 
беритесь за перо!

Объявлен областной литературный 
конкурс «Свой голос»

Последний срок сдачи сочинений – апрель. Городской анало-
гичный конкурс официально еще не открылся. Но юные лите-
раторы и наставники, вы же понимаете, что брать волшебное 
перо и создавать свои поэтические и прозаические миры по-
том будет поздно. То, что написано, не потому что сроки под-
жимают, а потому что душа просит, воображение играет, го-
раздо значительнее и ярче бывает.
Ребята, стартуем. Пишите стихи, рассказы, эссе на любые темы. И 
передавайте в Центр развития творчества детей и юношества с ука-
занием «На конкурс «Свой голос». Не забудьте указать свои имена, 
фамилии и оставить номера телефонов.

Кстати, первые сочинения уже поступили, и вот одно из них.

Кристина Петухова,
ученица 6 «А» класса лицея №15.

Проза
Владимир Ковригин

Стихи

Я кручинюсь о днях далеких,
О девчушке с тугою косой,
О сосне, что стоит одиноко,
Над звенящей в остуде рекой.
Знаю, в прошлое нет дороги,
Лишь молиться осталось вслух
О местах, где коров косоногих
Подгоняет сутулый пастух.

Владимир Ковригин
*   *   *

Напои мои очи синью
И любовь мне свою отдай.
Напитай мою душу жизнью,
О могучий Кузнецкий край!
В хороводе березки белые,
Неумолчный Томи перекат,
И рассветы такие смелые,
Что в осенней листве горят.
Где еще красота такая?
Нету слов, чтоб о ней сказать…
Без меня улетает стая,
Ну а мне – с тобой благодать.

Иван Шарычев
*   *   *

Рябина пред моим окном
Всю красоту свою явила
И словно солнечным лучом
Дождливый сумрак озарила.
Как будто листики ее
Впитали жизнь, тепло и лето
И, отрываясь, с ветерком
Несут то чудо всему свету.
Как жаль, что осень не всегда
Останется с листвою павшей.
Настанет холодов пора,
Земля вмиг станет 
мирно спящей!

Валерия Коваликова
*   *   *

Бывает ли много правды?
Я все пытаюсь понять.
И если раскроются карты,
Смогу ли ее принять?
Порой все становится лживо,
Что чувств не могу сдержать.
И хочется правду в порыве
В лицо всем вокруг закричать.
Но, может, неправильно это?
Могу же забыть и смолчать.
Довольна ли буду ответом?
Тоску ведь потом не унять.
А вдруг эта правда – спасенье,
Разгадка томительных снов?
Согреет ли солнцем весенним,
Лишусь ли я тяжких оков

А может, меня защищали?
Что б ложью спасти и сберечь?
Поэтому ружья скрывали,
Держали подальше картечь.
Так много вопросов тревожит,
Найду ли на них ответ?
Но мысль неуемно гложет:
Где ложь, там дороги нет.

Кирилл Франгов
*   *   *

Все когда-нибудь пройдет,
Поздно или рано.
Солнце встанет, позовет
И залечит раны.
С ним уйду куда-нибудь,
Чтобы не замерзнуть,
Жизнь покажет светлый путь,
Не прольются слезы!
Я забудусь насовсем,
Поменяю чувства.
Обернусь на свет никем,
Мне не будет грустно.

Анна Гурьянова
*   *   *

Мне на руку легла снежинка
Так робко, мягко, безмятежно.
Вздохнула хрупкая пушинка,
Коснувшись кожи моей нежно.
Окинув город легким взором,
Она взглянула на меня
С таким неясным мне укором.
Все обостряла тишина…
Еще секунда и... О, нет!
Она ушла, оставив след
Блестящей капли очертанье,
Что стало мне напоминаньем
О скоротечности всех лет.

Кристина Меркушева
*   *   *

Казалось мне,
что руки грел мороз…
там, за пределами
уже родных объятий…
Мы потерялись
в мириадах звезд.
Для нас двоих лишь
этот мир понятен.
Он трепетал,
в ветрах судьбы кружась,
как мало для него – 
одно мгновенье.
Как быстро в сердце
искра пронеслась,
рожденная
твоим прикосновеньем…

Словно художник традиции давней, осень расцветила 
храм православный. Фото Юрия Михайлова.



– Артем, ты стал одним из пер-
вых подростков нашего города, 
кто посетил ВДЦ «Смена». Рас-
скажи о своих впечатлениях.– Я впервые побывал во Всерос-сийском детском центре. Как толь-ко узнал, что есть возможность по-ехать в «Смену», то, не раздумывая, согласился. Ожидания мои были велики, но, когда мы приехали в ла-герь, там было намного лучше, чем я мог себе представить! Огромное пространство с красивыми кор-пусами и учебными павильонами. Множество достопримечательно-стей и аллея Славы. Море, наконец! На протяжении всей смены про-ходило много разных мероприя-тий, в которых каждый мог проя-вить себя творчески. Дни летели так быстро, что я не заметил, как прошли две недели. Уезжать не хо-телось, потому что было классно!

– Чему была посвящена твоя 
смена в лагере?– Она называлась «Город масте-ров» и была посвящена профори-ентации. В первые дни нам пред-ставили много разных компетен-ций: фармацевтическое дело, до-быча нефти и газа, управление железнодорожным транспортом и т.д. Мы должны были выбрать одну из них, которой будем обу-чаться на протяжении всей смены. Фармацевты учились создавать лекарства, нефтегазовики – про-изводству топлива, а у железнодо-рожников был даже собственный симулятор поезда. Мне было ин-тересно администрирование оте-лей. Помимо этого, у нас был выбор разных «сомов» (дополнительных кружков). Здесь я выбрал «Школу 

ведущего», так как посчитал, что для меня это будет самым полез-ным опытом.
– Какое мероприятие из всей 

этой насыщенной программы 
тебе запомнилось больше всего?– Безусловно, открытие и за-крытие смены были очень яркими мероприятиями. Также запомни-лась «Битва профессий». Каждому отряду «выдали» определенную профессию, и всю смену мы ее «за-щищали» – то есть раскрывали с разных сторон: творческой, интел-лектуальной и т.д. Еще я участво-вал в конкурсе талантов «Ярче всех». Кстати, прошел отборочный этап в номинации «Вокал». Высту-пление на новой сцене всегда вол-нительно, но зато это большой опыт. Готовился серьезно, много репетировал. Сложность была свя-зана скорее с тем, что на этом кон-курсе был еще и ведущим. Однако благодаря опытным наставникам и огромной поддержке зала мне удалось справиться с двумя роля-ми одновременно.

– Часто во всероссийские дет-
ские центры приезжают извест-
ные гости и звезды. Расскажи, 
кто из знаменитых личностей 
побывал на вашей смене, может 
быть, ты успел с кем-то из них 
познакомиться?– Из звезд эстрады к нам ни-кто не приезжал. Был прекрасный симфонический оркестр. Но я счи-таю, что в этом лагере каждый во-жатый, учитель – «звезда», то есть настоящий профессионал свое-го дела. Наставники были рядом с нами всю смену, делились сво-им опытом, заряжали энергией 

и вдохновляли. Я благодарен им.
– Планируешь ли ты побывать 

в «Смене» еще раз или посетить 
другие всероссийские детские 
лагеря? Что, на твой взгляд, мо-
гут дать детям такие поездки?

– Конечно! Если представится такая возможность, раздумывать не буду. Мне кажется, такие по-ездки могут дать любому ребен-ку толчок к развитию, открыть много нового и даже помочь луч-
ше узнать самого себя. Мне же эта смена подарила новых друзей со всей России, бурю эмоций и по-лезных знаний.

Беседовала 
Дарья Чащина.

Воскресенье солнечное – 
значит, повезло. Сегодня у 
школьников намечена не-
скучная прогулка. Участники 
игры-квеста «Гоголь-4» со-
брались у ворот во двор хра-
ма Иоанна Кронштадтско-
го. Золотятся последние ли-
стья на березах и осинах во-
круг будущего парка, где уже 
асфальтовые дорожки и пло-
щадки. Здесь и начинается 
наша игра.
Первыми прибыли ее организа-
торы – ведущие и судьи из го-
родского совета старшекласс-
ников Центра развития творче-
ства детей и юношества. Вско-
ре явились команды школ №1, 
№2 и №8. Почему-то из других 
школ были только судьи. Навер-
ное, не на высоте еще школьное 
оповещение…

Команды построились. Глав-
ный судья игры Егор Шарычев 
объяснил ход и правила квеста 
«Гоголь-4». В роли самого Нико-
лая Васильевича выступает Ки-
рилл Франгов, он призвал ребят 
освободить «мертвые души», 
выполнив на семи площад-
ках специально приготовлен-
ные задания и ответив на труд-
ные вопросы. Судьи тем време-
нем разошлись по местам, что-
бы встречать команды.

Старт… Участники разбежа-
лись по станциям. На одной из 
площадок нужно угадать героя 
комедии Гоголя «Ревизор». Эх, 
не всем это удается, некоторые 
ребята прибегли к помощи под-
сказок. Конечно, это петербург-
ский щеголь Хлестаков – глав-
ный в русской литературе врун, 
хвастун и модник. 

На следующей станции зада-
ние смахивает на «веселые стар-
ты»: участники каждой команды 
должны проскакать с мячом, за-
жатым между ног, до условной 
черты. Им все время мешает 
персонаж из произведения «Ве-
чера на хуторе близ Диканьки» 
– чертик, в талантливом испол-
нении Генриха Рихтера.

А на центральной станции 
команды пытаются вместиться 
в небольшой кружок, начерчен-

ный мелом на асфальте. Помни-
те, как студент Хома Брут из ми-
стической повести «Вий»? Кому-
то из ребят приходится стоять 
на одной ноге, чтобы не выпасть 
из круга. Но сложнее всего рас-
шифровывать слова: каверзный 
шифр придумал Михаил Серез-
динов. Но всем весело, коман-
ды борются за победу играючи.

В итоге участники должны 
найти сундук, содержимое ко-
торого таится до конца игры. 
Впереди всех оказывается ко-
манда школы №2, ребята спра-
вились даже с самыми труд-
ными вопросами и нашли сун-
дук лишь с помощью одной не-
большой подсказки. В нем-то и 
оказались «мертвые души». Су-
дья объяснил, что это заблуд-
шие души людей, которые по-
тратили свои жизни на употре-
бление алкоголя и наркотиков, 
но теперь, благодаря старани-
ям участников квеста, они спа-
сены! Второй к финишу пришла 
команда школы №8, а третьей – 
школы №1.

Авторы этой заметки поин-
тересовались у куратора город-
ского совета старшеклассников: 
насколько удался квест?

– Такие игры занятны сами 
по себе своим озорством, под-
вижностью, – ответил Юрий 
Михайлов. – Они требуют сме-
калки, сноровки и определен-
ных знаний, а еще сплоченно-
сти, умения работать в коман-
де и не подводить товарищей. 
Такой опыт всегда нужен в по-
вседневной жизни. Возможно, 
игра подстегнет интерес ребят к 
чтению классики.

– Были неувязки, кое-что не 
учли, но, в общем, игра ребятам 
понравилась. А мои товарищи 
из совета старшеклассников как 
судьи работали ответственно. С 
опытом квест проходит лучше и 
интереснее. Поэтому всем спа-
сибо! – подытожил Егор Шары-
чев, главный судья соревнова-
ний.

Анна Черниченко,  
София Черемнова, 

юнкоры.

Ребята из городского совета старшеклассников Центра 
развития творчества детей и юношества провели на ули-
цах города опрос мужчин на актуальную сегодня тему от-
цовства (в городе проходит тематический месячник).

Старшеклассники решили провести опрос в воскресный день, 
тем более что погода выдалась отличная. Десять подростков с 
листовками и буклетами вышли на проспекты Ленина, Шахтеров 
и Комсомольский бульвар. Ребята задавали проходящим муж-
чинам разного возраста только три вопроса: «У вас есть дети?», 
«Какое чувство вы испытали, когда стали отцом?», «Вы за то, что-
бы 20 октября был Днем отца во всей России?». Почти никто не 
отказывался принять участие в опросе, у каждого нашлась ми-
нутка,  чтобы немного рассказать о себе и своей семье.

Всего опросили 52 горожанина. Многие папы оказались уже 
дедушками, а вот девять из опрошенных мужчин детей не име-
ют. Абсолютно все отцы улыбались, вспоминая о рождении сво-
их детей: «Испытал тогда неповторимое чувство!», «Был счаст-
лив!», «Детей нужно любить всегда, это же естественно…», «Ког-
да становишься отцом, всегда переполняет радость», «Радость 
была, но и появилось чувство ответственности».

За утверждение 20 октября Днем отца высказались 43 чело-
века: «Настоящих отцов надо чтить», «Есть День матери, должен 
быть и День отца». Только четверо были против: «И так каждый 
день какой-нибудь праздник…», «То День урожая, то День снега 
– уже и дней в году не хватает..».

А листовки и буклеты все разобрали с удовольствием, в них 
советы для родителей и наши вопросы: пусть отцы поразмыш-
ляют о своем важном предназначении.

Екатерина Савельева,
руководитель отряда «Доброволец».
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Дорогой читатель, у га-
зетного проекта «Мо-
лодёжка «МГ» есть про-
филь в Instagram, в ко-
тором ты можешь смо-
треть эксклюзивные 
подборки фотографий, 
не вошедшие в газету, 
первым узнавать самые 
свежие новости из жиз-
ни молодежи и всегда 
быть в центре событий.
Нашел своего друга на 
фотографии? Отмечай его в комментариях! Хочешь стать 
героем «Молодёжки», рассказать о таланте друга или о сво-
ем опыте трудоустройства, у тебя есть креативная идея для 
крутого текста или съемки? Пиши нам в Директ!

Мы всегда рады видеть тебя в редакции газеты по адре-
су: пр. Ленина, 25а. Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26 и присылай 
свои фотографии и тексты на электронную почту: mgorod@
inbox.ru или в группы газеты «Мой город» в социальных се-
тях «ВК» и «Одноклассники».

Внимание!

Фолловь нас в Instagram

Акция

Не давали прохода 
отцам

Старшеклассники выяснили, 
что делает счастливыми мужчин

Многие отцы были приятно удивлены, что молодежь 
уделила им такое внимание, и с удовольствием отвечали 
на вопросы юнкоров. Фото Юрия Михайлова.

Впечатления

Артем Онищук: 
«Справился с двумя ролями»

Увидеть «Город мастеров», поучаствовать в «Битве профессий» и пройти школу 
ведущего за одну смену

Артем Онищук побывал во Всероссийском детском 
центре, который расположен на побережье Черно-
го моря в городе-курорте Анапа. Бесплатную пу-
тевку подросток получил за свою творческую и об-
щественную деятельность. В портфолио школьни-
ка награды за участие в организации городских ме-
роприятий и волонтерство. И, конечно, награды за 
творческие достижения – Артем с детства любит 
петь и давно занимается вокалом!

На «Смене» ребятам предложили несколько экскурсий. Артем побывал в Новороссийском порту. 
Фото из семейного архива. 

Старшеклассники посети-
ли фестиваль профессий и со-
вместно с WorldskillsRussia 
прокачали скилл (от англ. skills 
— «умения») в выборе работы 
будущего.
Программа профессиональной 
ориентации школьников «Билет в 
будущее» была запущена на базе 
движения WorldSkills в 2018 году. 
Уже в 2019 году более 100000 
школьников стали ее участника-
ми. 

Делегаты из лицея №17, шко-
лы №16 и школы №2 побыва-
ли в Ледовом дворце Ленинска-
Кузнецкого, чтобы изучить раз-
личные направления деятельно-
сти, такие как «Энергетика», «Го-
родская среда», «Сельское хозяй-
ство» и многое другое. 

На каждой тематической пло-
щадке школьникам рассказали об 
особенностях разных профессий. 
Кроме того, организаторы предло-
жили поиграть – разработать не-

сколько кейсов. Например, школь-
ники, изучающие сельское хозяй-
ство, изобретали комбайн, кото-
рый должен выполнять свою рабо-
ту без водителя. Так будущие про-
фессионалы разбирались в тонко-
стях создания  робота-комбайнера 
со спутниковым управлением. 

В направлении «Городская сре-
да» организаторы предоставили 
школьникам возможность стать 
архитекторами виртуальной ре-
альности.

– Было интересно. Даже несмо-
тря на то, что далеко не все эти на-
правления будут нужны мне в даль-
нейшем, полезно было узнать, как 
и что работает, погрузиться в не-
которые профессии и почувство-
вать себя настоящим специали-
стом. Для тех, кто собирается свя-
зать с этими направлениями свою 
жизнь, «Билет в будущее» – отлич-
ная возможность больше узнать о 
профессии своей мечты и прове-
рить имеющиеся навыки. Рада по-

дарку – памятной футболке. Полу-
чить ее было очень приятно, – по-
делилась с редакцией «Молодёж-
ки» берёзовская школьница Элиза 
Дейграф. 

Элиза посоветовала юным горо-
жанам обязательно принять уча-
стие в программе, ни в коем слу-
чае не упустить возможности най-
ти свой билет в будущее. Програм-
ма будет проходить ежегодно для 
школьников России.

Дарья Чащина, юнкор.

Молодежь активно исполь-
зует выразительные, слен-
говые словечки для обозна-
чения предметов и явлений, 
о которых они говорят в по-
вседневной жизни. Сленг во 
многом заменяет молодежи 
обыденную лексику и отли-
чается разговорной, иронич-
ной, а иногда и грубой окра-
ской.
Так, подружке, попавшей в не-
ловкую ситуацию, подростки 
скажут:

– Ну, ты лалка!
Слово лалка (или лолка) про-

изошло от названия смайлика 
«лол» (c англ. «lol – laughing out 

loud» – громко смеяться) – это 
до слез смеющаяся рожица. Это 
словечко подростки использу-
ют, когда обращаются к чело-
веку, который сказал или сде-
лал что-то невероятно смешное 
и глупое.

Однако выражение имеет 
еще одно значение. Лалка – так 
говорят о человеке, который яв-
ляется объектом насмешек го-
ворящего.

– Я опять влюбилась в него, – 
томно так, с придыханием гово-
рит одна подружка другой.

– Ну и лалка! – получает со-
всем неромантичный ответ

А вот выражение эпик фейл 

из разряда более «высоких» 
словечек. Эту фразу можно счи-
тать синонимом более знако-
мого нашим старшим читате-
лям слова «фиаско».

Эпик фейл (epic fail) в пере-
воде с английского на русский 
язык означает «сокрушитель-
ный провал».

Слово epic имеет греческие 
корни: оно состоит в родстве со 
словом «эпос». А глагол fail в ан-
глийском языке означает «тер-
петь неудачу».

Выходит, epic fail – это не 
просто провал, а полный крах, 
о котором можно сложить це-
лый эпос.

Будь в теме!

Эпик фейл, лалка!
Развитие

Счастливый билетик

Квесты

С Гоголем не соскучишься
Знание произведений классики, ловкость 

и сплоченность помогли в спасении «мертвых душ»

Маску Гоголя и Черта изготовил автор проекта «Квест 
«Гоголь» Иван Шарычев, учащийся лицея №17, член совета 
старшеклассников. Фото Юрия Михайлова.
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ЁЖЁЖСтраничка юных краеведов

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

Дорогие ребята! Ёжик продолжает «Шахтёрскую азбу-
ку», которая создается вместе с маленькими читате-
лями газеты. Каждая буква в ней – начало слов, ко-
торые используют горняки. Сегодня на детской 
страничке – буква «К».
Слов, которые начинаются на «К», у горняков много. 
Ниже – те, которые можно услышать чаще всего.

Квершлаг – горизонтальная, реже наклонная, под-
земная горная выработка, не имеющая непосредственно-
го выхода на земную поверхность и пройденная по вмеща-
ющим породам в крест простирания пласта полезного ис-
копаемого.

Копер эксплуатационный шахтный – конструкция, 
установленная на поверхности над шахтой, предна-
значенная для размещения подъемной установки.

Клетевой ствол (шахтный ствол) – вертикаль-
ная (реже наклонная) капитальная горная выработ-
ка, имеющая непосредственный выход на земную по-
верхность и предназначенная для обслуживания под-
земных горных работ. Через шахтные стволы осущест-
вляется спуск и подъем полезного ископаемого, поро-
ды, материалов, оборудования, людей и проветривание 
шахты.

Клеть шахтная – транспортная кабина, предназначенная 
для спуска-подъема людей, оборудования и т.д.

Комбайн шахтный – оборудование для проведения 
горных выработок при подземной разработке полезных 
ископаемых.

Комбайнер – так горняки называют человека, который 
работает на комбайне.

Чтобы стать участником конкурса, надо выбрать в 
словарях или попросить старших назвать слова, связан-
ные с добычей угля. Затем для первой буквы одного та-
кого слова придумать картинку, изобразить задуманное 
и прислать свою работу в редакцию по электронной поч-
те: mgorod@inbox.ru или принести по адресу: пр. Лени-
на, 25а.

Следите за нашими выпусками и выбирайте буквы, рисунков с которыми еще не было. Тогда есть ве-
роятность, что именно ваша работа будет красоваться на этой страничке.

Шахтёрская азбука

Зачем комбайн под землей?

Представляем работу Тимура 
Лещева. «Каска защитная шахтерская 
– головной убор горняков. 
Применяется в горнодобывающей 
промышленности для защиты головы 
от механических повреждений, 
влаги, пыли и постоянного 
электрического тока под 
напряжением, переменного тока», – 
вместе с мамой подписал Тимур свою 
работу.

В октябре по всей планете отмечают всемирный день защи-
ты животных. Он был учрежден на Международном конгрес-
се сторонников движения в защиту природы, проходившем в 
1931 году во Флоренции (Италия), и призван обратить внима-
ние человечества на проблемы животных.
Дата была выбрана потому, что это день памяти о католическом свя-
том Франциске Ассизском (1181-1226 гг.), который считался покро-
вителем животных. Он был убежден, что природа имеет ценность 
сама по себе, а не только в силу ее полезности для человека.

В России эта дата отмечается с 2000 года. В нашей стране важ-
нейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных является Красная книга Российс-
кой Федерации. Однако в каждом регионе были изданы свои кни-
ги. В Кузбассе тоже есть своя Красная книга. Это официальный до-
кумент, который содержит сведения о состоянии, численности, рас-
пространении, особенностях, необходимых мерах охраны редких и 
находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и рас-
тительного миров.

Изданы два тома: 1 том «Растения и грибы», 2 том «Животные». 
Ёж-краевед предлагает совершить небольшое путешествие по 
страницам Красной книги Кузбасса и узнать, какие животные в на-
шей области находятся под охраной.

ЛОСЬ. Самое крупное животное в наших лесах. Его вес может до-
стигать 655 кг. Лось славится своими ветвистыми рогами. У самца 
они более полутора метров в размахе и весят до 20 кг.

ВЫДРА. Животное, которое весит около 10 кг, размер тела дости-
гает метра. У зверька гибкое, тонкое тело, длинная шея, маленькая 
сплющенная голова. Выдра отлично видит под водой. Между паль-
цами с острыми коготками имеются перепонки. Они нужны для 
быстрого плавания. Когда зверек под водой, уши и ноздри закры-
ваются специальными клапанами от попадания воды. Питается ры-
бой, мальками, яйцами птиц, мышами.

ВОЛК. Это крупный хищный зверь. Длина тела взрослого живот-
ного может достигать 180 см (с хвостом), а высота в холке – 90 см. 
Вес колеблется от 30 до 50 кг. Морда вытянутая, зубы острые и креп-
кие. Шерсть обычно светло-серая. С возрастом цвет шерсти меня-
ется. Волки живут стаями. Вой волка – важное сообщение для соро-
дичей. Запахи он чувствует в 100 раз лучше, чем человек.

При подготовке использованы материалы, 
предоставленные городским музеем им. В. Н. Плотникова.

Любознательным

Каких животных 
нужно защищать

А вы знаете?

Канарейки работали в шахте
Моя бабушка однажды рассказала, что давным-давно, ког-
да горняки еще не использовали сложных механизмов и при-
боров, они часто брали с собой в шахту клетку с канарейкой. 
Это птичка с белым или желтым оперением, которая красиво-
красиво поет, как соловей.
Но не ради песен брали канарейку в шахту. Дело в том, что бедным 
птичкам приходилось работать в шахте. Да-да! Эти маленькие пе-
вуньи очень хорошо чувствуют присутствие в воздухе газов. И люди 
стали это использовать. Канарейки первыми реагировали на появ-
ление метана и начинали беспокоиться. Это было сигналом опас-
ности, и шахтеры быстро покидали забой, так как мог произойти 
взрыв.

Бабушка говорит, что канарейка чувствует присутствие газа тонь-
ше и лучше, чем самые хорошие современные приборы, но теперь 
животных и птиц защищают законы, что, конечно, правильно. А в 
шахтах для определения опасных веществ используются специаль-
ные датчики.

Кстати, раньше канарейки, побывавшие в шахте, ценились на ба-
заре больше обычных. В подземелье окраска птички-шахтерки ста-
новилась серо-серебристого цвета из-за угольной пыли. Такую ка-
нарейку можно было дорого продать. Правда, уже через несколько 
недель после жизни в нормальных условиях канарейка вновь ста-
новилась бело-желтой.

Варя Шитова, 9 лет.

Интерактив

Птицы, которые зимуют с нами

Этих пернатых можно встретить в Берёзовс-
ком и его окрестностях. Хорошо ли ты знаешь 
птиц? Проверим!
В двух конвертах лежали разрезанные на две 

части бумажные полоски с названиями птиц, 
зимующих в нашем городе. Каких? Соедини 
два квадратика и получишь название птич-
ки. 

ОТВЕТЫ: снегирь, воробей, клест, поползень, свиристель, кедровка, синица, дятел, сорока, голубь, 
рябчик, куропатка, тетерев.
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(Продолжение на 16 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 1 ноября (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 29 октября 2019 г.

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2103 1975 г. в. (хтс). Тел.: 8-909-517-

14-41. 
ВАЗ-2109 2010 г. в. (отс, двиг-ль после кап. 

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

ВАЗ-21214 «Лада» 2001 г. в. (пробег 99000 
км, хтс, 1 хозяин). Тел.: 8-904-374-10-71. 

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

«НИССАН-ЭКСПЕРТ» 2002 г. в. (10 лет в 
женских руках) – умному, понимаю-
щему мужику, 190 тыс. руб. Тел.: 8-903-
071-40-62. 

«ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО» 2012 г. в. Тел.: 
8-913-317-93-74. 

«ФОЛЬКСВАГЕН-ПАССАТ» 1988 г. в. 
(хтс) – недорого. Тел.: 8-913-336-91-90, 
8-913-070-07-96.

Недвижимость
КОМНАТА в коммун. кв-ре, ул. Волко-

ва, 5 эт. – 300 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 
3 эт. (вторая комната на продаже) – 450 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-517-42-87.

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

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

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

1-КОМН. кв. в центре или обмен на 1-комн. 
кв. в п. ш. Березовская». Тел.: 8-905-077-
99-28. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский (хор. сост.) 
– 659 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

1-КОМН. кв. в п. Кедровка, район комби-
ната, 4 эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-318-
03-24. 

1-КОМН. кв. в п. Октябрьский, ул. Мира, 
22, 1 эт. (стеклопак.) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-906-985-01-45. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-171-40-43. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 3 эт. Тел.: 
8-913-281-75-95. 

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров. Тел.: 
8-951-181-73-42. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 4/5 
(S=33,6 кв. м) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-
180-20-24. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 3, 4 эт. (центр 
микр-на) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-903-
071-40-62. 

1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 5 
эт. – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. (в хор. сост.) 
– 630 тыс. руб. Тел.: 8-999-306-15-31. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 5, 3/5 – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-520-80-78. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (S=21 кв. 
м, стеклопак., натяж. потолок) – 470 
тыс. руб. Тел.: 8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв. ст. пл. (S=32 кв. м). Тел.: 
8-923-500-25-87. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 30, 2/2 – 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-297-08-30. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4/5 – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 

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.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10 – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-913-294-09-65.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 1 эт. – 650 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-318-03-24.

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

1-КОМН. кв., ул. Лужбина, 13а, 1 эт. (душе-
вая, ПВХ, ремонт) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 (углов., кир-
пич. дом, ПВХ) – 700 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-908-942-23-79.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2/4 
(треб. ремонт, S=31 кв. м) – 600 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-977-95-05.

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. ул. пл., Молодежный б-р, 15. 
Тел.: 8-913-290-32-95. 

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. 

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 3 эт. 
(ремонт, встр. кухня) – 1900 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-993-62-34. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 3 эт. Тел.: 3-19-32. 
2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3 (S=44 кв. 

м, ремонт не треб, док-ты готовы) – 1 
млн руб., торг. Тел.: 8-951-167-62-90. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 8, 
1 эт. (с балконом) – 1400 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-983-252-77-18. 

2-КОМН. кв. ул. пл., 5/5 в 4 микр-не 
(спальный район, окна на обе стор., 
после хорош. ремонта) – 1100 тыс. руб., 
без посредника. Тел.: 8-905-067-08-86, 
8-951-607-20-19. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 
(пластик. окна, линолеум) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-950-269-85-01. 

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

2-КОМН. кв. (в отл. сост., пластик. окна). 
Тел.: 8-923-505-86-44. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. (центр, 
пластик. окна) – недорого. Тел.: 8-913-
334-02-94. 

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

2-КОМН. кв., ул. Ленина, 20, 2 эт. (под ре-
монт) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-923-505-
83-82. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
ул. Фурманова, 1 (центр, рядом школа, 
детсады). Тел.: 8-905-900-64-45. 

2-КОМН. кв. ст. пл. – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-923-509-18-04. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 3 эт. (окна ПВХ, 
балкон застек.). – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-908-930-48-08. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 9/9 и га-
раж за больницей (треб. ремонт). Тел.: 
8-918-172-55-39. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 6, 2/5 
(стеклопак., балкон застек.) – 1170 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-913-295-07-59. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 1 эт. – 
срочно, 900 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (кафель, 
стеклопак., док-ты готовы) – 1020 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-920-40-12. 

2-КОМН.  кв. в п. ш. «Березов-
ская», ул. Больничная, 8, 1 эт. 
Тел.: 8-950-262-03-41, 8-950-
270-13-36.  

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 3/5 (кирпич. 
дом, хор. сост., поменяно всё) – 850 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-969-40-31. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. Южный, ул. Вах-
рушева, 1 (лоджия, карман) – срочно. 
Тел.: 8-923-601-26-13. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 6, 5 эт., 
с мебелью – 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-615-51-60. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре. Тел.: 8-905-
949-73-87. 

2-КОМН. кв., 4 эт. (обычн. сост.) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-984-67-78.

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

2-КОМН. кв., 2 эт. (центр, балкон застек., 
пластик. окна, хорошая входн. дверь). 
Тел.: 8-923-608-94-57, 3-83-23, 8-923-
567-25-03. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 2 эт., частич-
но с мебелью (в хор. сост.). Тел.: 8-913-
318-03-24. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 5 эт., с ме-
белью (кирпич. дом, всё рядом). Тел.: 
8-908-953-68-63. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 3/5 (ПВХ, 
балкон застек., кафель, линолеум, 
S=48 кв. м). Тел.: 8-906-977-95-05. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 4/4 
(окна ПВХ, кафель, линолеум, обои) – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не. Тел.: 8-913-
426-81-91. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 2 эт. (S=53 
кв. м, с ремонтом) – 1390 тыс. руб. Тел.: 
8-960-920-25-85, 8-960-920-25-77. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 1/4 
(кирпич. дом, стеклопак., тепл.) или 
обмен. Тел.: 8-904-573-72-73, 8-951-174-
54-48. 

2-КОМН. кв., ул. Бирюлинская, 2 эт. – 
срочно, 400 тыс. руб. Тел.: 8-913-426-
81-91. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская»,, ул. Ле-
нина, 6 (S=60 кв. м, кухня 9 кв. м, кла-
довка, подпол). Тел.: 8-900-059-55-75. 

2-КОМН кв., Молодежный б-р, 10, 2 эт. 
(окна на обе стор.) – 1200 тыс. руб., тор. 
Тел.: 8-900-059-55-75. 

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 5 эт. (центр, 
S=44 кв. м) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-960-
927-83-70, 8-960-928-38-77, 8-909-518-
45-44.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, со встро-
ен. мебелью и кухней (S=45 кв. м, 
после кап. ремонта). Тел.: 8-923-522-
66-70.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 8, 5/5 
(большой трамвай, переплан., боль-
шая ванная, кафель) – 980 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-521-19-63.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 21, 
5/5 (отл. сост.) или обмен на Кемерово. 
Тел.: 8-950-585-36-56.

2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 
13, 3 эт. (S=76 кв. м) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-62.

2-КОМН. кв., пор. Шахтеров, 14, 4/5 (док-
ты готовы, свободна), возможна ипоте-
ка, мат. капитал. Тел.: 8-923-525-81-91.

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2 – срочно, недо-
рого. Тел.: 8-913-410-33-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 4/5 
(хор. сост.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-906-
975-00-05.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 10, 1 эт. – 800 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 3 эт. 
(ремонт) – 1900 тыс. руб. Тел.: 8-903-
993-62-34.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 8 эт. (S=53 
кв. м, 2 балкона, ремонт) – 1300 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-901-24-00.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 7, 3 эт. – 890 
тыс. руб. Тел.: 8-923-610-18-06, 8-909-
969-88-04.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4 эт. (район 
мини-рынка, с ремонтом, переплан.). 
Тел.: 8-923-488-34-85, 8-913-409-35-
73.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 22, 2 
эт. – 1050 тыс. руб. Тел.:8-903-943-87-
04.

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. 
(S=67,8 кв. м, с ремонтом, карман, 
тепл, сух.), супер-предложение – кла-
довка в подъезде на этаже в подарок. 
Тел.: 8-906-933-82-82. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 5/5 (45-ка) 
– 1150 тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-
25. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 52, 5 эт. (S=48 
кв. м, после космет. ремонта) – срочно, 
1150 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-61-27. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 4 эт. (окна и 
балкон пластик) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02. 

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 (45-ка, 
большая, светл.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 
8-909-511-58-79. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3 эт. 
(стеклопак., балкон застек., тепл, сух.). 
Тел.: 8-904-999-51-21. 

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., пр. Ленина, 27, 2 эт. (45-ка, 
хор. сост., пластик. окна). Тел.: 8-905-
911-65-90. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 7 эт., с ме-
белью (хороший ремонт). Тел.: 8-900-
108-49-23. 

3-КОМН. м/г кв., ул. Мира, 34, 4 эт. (кир-
пич. дом, ремонт, новые двери, пол, ли-
нолеум, сантехника, стеклопак., балкон 
пластик) – 1020 тыс. руб. Тел.: 8-900-
052-43-55. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23 (евроре-
монт). Тел.: 8-923-611-71-61, 8-951-173-
93-90. 

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – 1 млн руб., 
торг. Тел.: 8-918-267-23-24. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 5/5 (стек-
лопак., балкон ПВХ) – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-509-18-04. 

3-КОМН. кв. в центре (в хор. сост.) – сроч-
но. Тел.: 8-913-077-97-28. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт., с ме-
белью (отл. сост., кухня–гостиная 18 кв. 
м) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-23-
78. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 54, 5/5 (S=64 
кв. м) – 1100 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-
20-62. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, 5/5, частично с мебелью и быт. тех-
никой – 1150 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-
95-05. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт. (с хорошим ре-
монтом, кирпич. дом) – 1800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-923-485-31-32. 

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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. 
(хороший ремонт) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-410-83-10.

3-КОМН. кв. в центре (комн. большие, 
изолир.). Тел.: 8-913-293-72-74.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт., с кап. 
ремонтом – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-
506-35-50.

3-КОМН. п/м кв., пр. Ленина, 30, 5/5 
(сух.). Тел.: 8-923-517-42-87.

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 5, 2 эт. – 1 млн 
руб. Тел.: 8-905-909-19-10.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом шко-
ла, детсад). Тел.: 8-923-517-46-19.
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08, 
8-908-947-72-20, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнёры банков, возможно  
оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
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., 
отопление печное.
дом (Красная Горка), ул. Карьерная, 
1к+баня+мансарда, (26 кв. м) уч-к 15 сот+ покос 
– 250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот., баня, стайка, 
гараж – 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. Мира, д. 46, 2/5 – 680 т.р., окна дер., 
треб. рем. 
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 1ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 950 т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., на-
тяжной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., 
цоколь высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 950 т.р., треб. рем., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100 т.р., изолир., ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 14, 2/5 – 800 т.р., ст. пак., б/б.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ре-
монт, перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хо-
рошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., 
натяжные потолки.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. 
обычное.
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 – 950 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-х. кв. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 1250 т.р., ст. пак., 
балкон заст.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1250 т.р., хор. сост., 
ст. пак., б/б
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., сост. 
простое.

2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. 
хор., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 950 т.р.  сост. обычн. об-
мен на 2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 
балкона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-
ка, хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
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. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хо-
рошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, 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., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 м кв.), 18 
соток, рубленый – 550 т.р.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), 13 соток в собств., ст. пак., 
сост. отл., гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 м кв.), 11 сот/соб., сайдинг 1700 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. – 2100 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 м кв.), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 
м кв.), 10 сот., в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл,  10 сот, баня, 
лет. кух – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 м кв.), 
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. Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 м кв.), 14 
соток, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Октябрьская, 3к+к (46 м кв.), 15 сот., 
в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 
м кв.), 15 сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 м кв.), 35 
соток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин 
– 3150 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

Реклама

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 4 эт. – 1250 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-318-03-24.

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

4-КОМН. кв. или обмен на 2– или 3-комн. 
кв. Тел.: 8-951-598-54-61. 

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 12, 2/5 – 
1300 тыс. руб. Тел.: 8-913-281-75-81. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5/5 (S=77 кв. 
м) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-951-575-84-
50, 8-900-059-80-66, 8-960-924-02-92. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 8, 5 эт. (под-
готовл. под ремонт) – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-050-61-27. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4 эт. (кирпич. 
дом), рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 8-923-523-56-74, 8-923-487-86-39. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26 (кирпич. дом, 
ремонт, линолеум, встр. мебель, боль-
шая лоджия). Тел.: 8-923-495-55-45, 
3-05-76. 

ДОМ в центре п. Южный (все хоз. постр., 
все новое) Тел.: 8-913-305-87-18. 

ДОМ, ул. Красная горка (все постр.) – 750 
тыс. руб. Тел.: 8-951-618-31-77. 

ДОМ, ул. Красная горка, 14 или обмен на 
квартиру. Тел.: 8-961-701-57-05. 

ДОМ, ул. Новоселова – 540 тыс. руб. Тел.: 
8-923-485-31-32.

ДОМ небольшой, новый, на станции 
Забойщик (хол./гор. вода, отопл.) 
или обмен на авто. Тел.: 8-951-618-
73-72. 

ДОМ, ул. Горная, в связи с переездом (ос-
тается мебель и техника, инвентарь, 
уголь и дрова завезены, земли 16 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-923-513-61-34. 

ДОМ, ул. Вокзальная – 300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-904-965-45-83. 

ДОМ, ул. Советская – 420 тыс. руб. Тел.: 
8-951-587-99-02. 

ДОМ на лесничестве (3 к+к) – недорого. 
Тел.: 8-923-525-81-86. 

ДОМ на лесничестве, ул. Цветочная (3 
к+к, S=50 кв. м, 12 сот., надвор. пос-
тр., баня, собств-к). Тел.: 8-923-531-
47-56.

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

ДОМ в 2-х уровнях, ул. У. Громовой, 22 
(S=117 кв. м) или обмен на две кварти-
ры. Тел.: 8-908-957-75-48. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (3 к+к, 
земли 12 сот. в собств-ти) – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-
95-85. 

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

ДОМ, ул. Пионерская (котельная, санузел, 
душ. кабина, S=57,5 кв. м), возможна 
ипотека, мат. капитал. Тел.: 8-905-077-
99-28. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Весенний, 
5 (S=53 кв. м, баня, стайка, земли 15,5 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-983-216-67-72. 

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=41,5 кв. м, 
стеклопак., земли 11 сот.). Тел.: 8-923-
605-16-77. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого 
(3 к+к, S=51,7 кв. м, все надвор. постр., 
земля в собств-ти). Тел.: 8-906-938-40-
36, 8-906-925-27-22. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерс-
кая – 500 тыс. руб., можно мат. капитал. 
Тел.: 8-913-135-84-10. 

ДОМ благоустроенный в центре п. ш. «Бе-
резовская» – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-903-
943-87-04.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (норм. сост.). 
Тел.: 8-913-315-19-82. 

ДОМ 2-этажный в п. ш. «Березовская» 
(большой гараж) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-905-969-20-62. 

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

ДОМ, ул. Весенняя (2 к+кухня-студия, 
санузел, теплый, все постр., огород 
ухож. и удобр.). Тел.: 8-923-495-55-
45. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Чкалова (3 
к+к, баня, погреб, земли 15 сот.) – 650 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-950-595-91-82, 
8-950-573-46-42.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Крупской. 
Тел.: 8-983-210-76-75.

ДОМ или обмен на квартиру. Тел.: 8-953-
061-88-82.

ДОМ, ул. Осипенко, район бывш. ДОСА-
АФ, возможен расчет мат. капиталом. 
Тел.: 8-951-161-21-61.

ДОМ  в п. ш. «Березовская» 
(S=64,4 кв. м, торг) или обмен 
на квартиру. Тел.: 8-913-424-
61-77. 

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, санузел, ван-
ная, все надвор. постр., земля в собств-
ти). Тел.: 8-923-514-22-02. 

ДОМ в п. Октябрьский, ул. Куйбышева (3 
к+к, гараж, баня, земля в собств-ти) – 
450 тыс. руб. Тел.: 8-923-494-51-95. 

ДОМ кирпичный, 2-этажный, ул. Пархо-
менко (S=112,8 кв. м, зем. уч-к в собств-
ти). Тел.: 8-951-597-45-55. 

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

ДОМ благоустроенный, с жилой мансар-
дой (все постр., 3 теплицы, водопро-
вод, колодец, огород 15 сот, в собств-
ти). Тел.: 8-908-951-87-73. 

ДОМ 2-этажный (скот, пасека, сено и дро-
ва на зиму, навоз, инструменты, рядом 
река, родник, лес) – недорого или об-
мен. Тел.: 8-950-271-99-23. 

ДОМ (3 к+к, S=66 кв. м, санузел, ван-
ная комн., баня, гараж, земли 20 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-950-590-24-22.

ДОМ в центре (район женской консульта-
ции) – 1 млн руб. Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ, ул. Энтузиастов (S=57,2 кв. м) – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 

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

ДОМ, ул. Н. Барзас, 31 (4 к+к, S=72 кв. м, 
год постр. 2012, санузел, пластик. окна). 
Тел.: 8-951-173-88-57.

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

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

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

ДОМ жилой, ул. Ермака (2 этажа, санузел, 
душевая) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-950-
585-72-27.

ДОМ в п. Бирюли (2 к+к, летняя кухня, 
баня, гараж, стайка, вода в доме) – 400 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

ДОМ небольшой под дачу в п. Барзас 
(постр., посадки, земля в собств-ти). 
Тел.: 8-923-520-59-44. 

ДОМ жилой в п. Барзас, пер. Космичес-
кий (S=82,4 кв. м, баня в отл. сост., 2 
гаража, санузел, ванная). Тел.: 8-908-
955-17-02.

ДОМ в п. Барзас, пер. Таежный (3 к+к) – 
800 тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-78.

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская (3 к+к, 
S=57,9 кв. м) – срочно, за мат. капитал. 
Тел.: 8-953-065-46-87.

ДОМ в ГРП (земли 15 сот.). Тел.: 8-905-906-
31-46. 

ДОМ в ГРП (п. Разведчик), ул. Кедровая – 
200 тыс. руб., можно под мат. капитал. 
Тел.: 8-923-505-83-82. 

ДОМ в центре п. Разведчик (2 к+к, над-
вор. постр.), рассмотрю варианты об-
мена. Тел.: 8-913-281-22-14.

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный (нежилое, самоот-
делка, S=800 кв. м, баня 72 кв. м, все 
постр., свет, вода). Тел.: 8-950-573-09-
59. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Си-
реневая, 4 (центр. отопл., земли 10 
сот., гараж, баня, все в собств-ти). Тел.: 
8-960-921-86-18. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Сиреневая, 41 (но-
вый дом 8х10, 2 этажа; баня 6х12, 2 эта-
жа; все коммуник.) или обмен. Тел.: 
8-913-404-99-10. 

КОТТЕДЖ, ул. Сиреневая (3 этажа, S=320 
кв. м) – 3800 тыс. руб. Тел.: 8-999-430-
20-62.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, квартал 
7 (S=249 кв. м, свое и центр. отопл., теп-
лосчетчик, земли 15 сот., постр.) – сроч-
но. 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»), возможна ипоте-
ка. Тел.: 8-906-983-43-01. 

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

УЧАСТОК земельный на лесничестве, 
ул. Ключевая под ИЖС (земли 15 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-906-979-92-62. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (земли 1500 кв. 
м в собств-ти). Тел.: 8-950-587-20-
56. 

УЧАСТОК земельный, ул. Мичурина, 12 
(12 сот., есть жил. помещение, веранда, 
баня, вода) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-951-
570-66-29.

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

ДАЧА в с/о «Первомаец» (земли 10 сот., 
дом, баня). Тел.: 8-904-998-94-88. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом 2 этажа, 
S=98 кв. м, баня из липы, п/к теплица, 
все посадки, свет, вода) – 545 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-402-60-00. 

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом, баня, бе-
седка, новые постр.). Тел.: 8-960-916-
10-44. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомоби-
лист» (домик, баня, емкость для воды, 
теплица п/к 3х6, посадки). Тел.: 8-923-
536-39-03. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сиби-
ряк» (баня, вода). Тел.: 8-952-170-16-36, 
8-951-618-36-70.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (разм. 
6,00х3,90 м, незанос. стор.) – недоро-
го. Тел.: 8-903-941-17-09.

ГАРАЖ, 3 ряд от АЗС (незанос. стор., без 
погреба, S=19,2 кв. м). Тел.: 8-951-585-
43-83. 

ГАРАЖ в р-не АЗС (центр. улица, незанос. 
стор., S=20,9 кв. м, свет, погреб, док-ты 
готовы). Тел.: 8-951-594-72-48. 

ГАРАЖ в р-не АЗС, 5 ряд (незанос. стор., 
погреб) – недорого. Тел.: 8-902-757-24-
74, 8-908-944-54-50. 

ГАРАЖ за АЗС (подъезд удобный). Тел.: 
8-908-947-13-18.

ГАРАЖ в р-не АЗС, 3 ряд (S=24 кв. м, зем-
ля в собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 
8-923-483-29-52.

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500 (погреб сух., 
смотр. яма, незанос. стор.). Тел.: 8-960-
921-24-65, 3-08-32. 

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, погреб 
сух.). Тел.: 8-913-431-38-09. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (погреб, 
незанос. стор.) – недорого. Тел.: 8-913-
121-89-88. 

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (S=29,2 
кв. м, незанос. стор.) – 95 тыс. руб. Тел.: 
8-909-516-98-92. 

ГАРАЖ в р-не бетонки. Тел.: 3-38-86. 
ГАРАЖ в 2-х уровнях в р-не Храма (неза-

нос. стор., S=29 кв. м, выс. 3,60 м, доро-
га, снег чистят, док-ты готовы) – недо-
рого. Тел.: 8-905-949-75-47, 8-906-985-
89-45. 

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

ГАРАЖ в р-не центрального рынка, на-
против дома № 9 Комсомольского 
б-ра. Тел. 8-903-067-30-58. 

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов, вни-
зу бетонки (незанос. стор., S=21,7 кв. 
м, свет, погреб смотр. яма, док-ты го-
товы) – дешево. Тел.: 8-951-594-72-
48. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», площад-
ка «Радужная Маяк» (разм. 7.20х4,50 
м, погреб, смотр. яма). Тел.: 8-913-281-
75-95. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», район 
АБК «Ровер» (S=28 кв. м, сухой, вы-
езд круглогодич.). Тел.: 8-908-940-
72-02. 

Разное
АВТОРЕЗИНА «Данлоп» 215х60х16 и 

«Road-Stone» 215х65х16 (по 4 колеса, в 
хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-909-517-
19-78.

АВТОРЕЗИНА «Данлоп-Граспик» 195 
х 60 х 15 (липучка, износ 10%, отл. 
сост.) – 6000 руб. Тел.: 8-933-300-
58-15.

АВТОРЕЗИНА «Кордиант» 205х70х15 (3 
шт.), на дисках (пятидырые). Тел.: 8-961-
702-07-76.

АВТОРЕЗИНА «Кордиант-Спорт» 185 х 65 
х 14, б/у 1 сезон – недорого. Тел.: 8-913-
336-91-90, 8-923-499-71-70.

АВТОРЕЗИНА «Норд-Фрост-100» 
175х65х14, на металлических дисках 
4х98, диски металлические 6Jx15h2 
4х100. Тел.: 8-906-926-66-29. 

АВТОРЕЗИНА зимняя липучка «Гудиер» 
195х65х15, на дисках 4х100х15, пробег 
500 км. Тел.: 8-961-707-85-99. 

АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. «Гисла-
вед-Норд-Фрост» 185х60х15 (на дис-
ках, 4 шт.), летняя «Мишлен-Энерджи» 
195х55х15 (1 шт.). Тел.: 8-918-172-55-39. 

АВТОРЕЗИНА зимняя шипов. «Кама» 
185х65х14, на стальных дисках (б/у 1 се-
зон). Тел.: 8-933-300-55-16. 

АЛОЭ 3-х лет на лекарство. Тел.: 8-933-
300-44-89.

БЫК большой. Тел.: 8-904-995-25-24. 
ВАГОНЕТКА – 12 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-

74-65. 
ВАГОНЕТКА, еврокуб, 2 кольца, бло-

ки фундаментные. Тел.: 8-923-618-
65-18.

ВЕДРА под уголь, б/у – 40 руб. Тел.: 8-903-
067-30-58.

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

ГАРНИТУР кухонный б/у (доставка). Тел.: 
8-913-138-60-99. 

ДВЕРЬ цельнометаллическая, б/у (разм. 
2,25х1,02 м, полотно 5 мм). Тел.: 8-961-
702-07-76.

ДИВАН угловой, в хор. сост., помо-
гу с доставкой. Тел.: 8-913-138-60-
99. 

ДИВАН угловой, книги, посуда, стекло-
банки, двери (входн., межкомн., са-
нузел) – все в отл. сост., дешево. Тел.: 
8-953-065-03-97, 8-983-228-35-00.

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-903-067-30-
58. 

ДИВАН, в хор. сост., помощь в доставке. 
Тел.: 8-923-493-23-42. 

ДИВАН-КРОВАТЬ, стол-тумба, баня, 
трюмо, одеяло пуховое, кастрю-
ли, стеклобанки, пластинки, посу-
да, женская одежда. Тел.:8-913-302-
65-45.

ДУБЛЕНКА искусственная, женск. р. 54-
58 (цв. «шоколад»). Тел.: 8-909-515-94-
91.

ДУБЛЕНКА мужская р. 52-54 (Турция), 
пальто-пуховик р. 52-54 (с капюшоном) 
– все в отл. сост. Тел.: 3-81-57, 8-983-
225-45-71. 

ЖИР барсучий, гарантия качества. Тел.: 
8-923-612-32-49.
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 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.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 750 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, 2/5 – 950 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 лоджией 
– 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 
1000 тыс.
2 комн. ул. Волкова 16, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 10, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 900 т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 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 – 1350 тыс. 

3 комн. пр. Ленина 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1250 т. р. торг
3 комн. пр. Шахтеров 3, 7/9 – 1700 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1350 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 850 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
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-он)
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 – 500 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ)
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) 
(п. ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Бирюли, 2к+к – 450 т. р. (Барзас)
ул. 1–я Рабочая – 650 т. р. (Барзас) 

В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

обучение, достойная з/п,
тел.: 8-913-077-95-97.

РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЛЮКС»
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 32, 

8-906-984-67-78, 8-913-315-19-82
8-983-210-76-75, 8-913-077-95-97

Большой выбор недвижимости на любой вкус!
Реализация материнского капитала независимо от возраста ребенка.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕКИ. 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ, ДАРЕНИЯ.

ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: 4МКПП, заднее 
стекло, шкворни, коленвал, поршне-
вая, комбинация приборов. Тел.: 8-913-
405-46-73.

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

ИНВЕНТАРЬ садово-огородный (весь), 
ведра, бочки, бачки оцинкованные. 
Тел.: 8-903-067-30-58. 

ИНДОУТКИ (семья), гуси, свиньи вьет-
намской породы (м.п.), коза-первород-
ка – 5000 руб., петухи красивые, боров 
2-х лет (вьетнамец) или обмен. Тел.: 
8-900-054-12-40.

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошего ка-
чества – 150 руб./ведро, доставка. Тел.: 
8-951-175-53-60. 

КАРТОФЕЛЬ домашний сетками, с до-
ставкой по городу. Тел.: 8-913-403-49-
52.

КАРТОФЕЛЬ домашний, ведро 12 л – 150 
руб. Тел.: 8-960-900-47-76.

КАРТОФЕЛЬ домашний, ручной копки 
(доставка). Тел.: 8-923-511-74-00. 

КАРТОФЕЛЬ кормовой, в большом кол-
ве, самовывоз 2 руб/кг, доставка 4 
руб./кг, в сетках, возможен обмен. Тел.: 
8-904-572-81-57.

КОЗА – 2000 руб. Тел.: 8-951-164-13-20.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-52-
29.  

КОЗЫ 6 мес. Тел.: 8-950-262-52-29.
КОЛЕСА с дисками на мотоцикл «Урал» (3 

шт.) – недорого. Тел.: 8-905-913-65-58. 
КОЛЯСКА зима-лето, легкая в обраще-

нии. Тел.: 8-913-330-12-05, 8-909-515-
63-79.

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

КОНЬКИ роликовые р. 43 (новые), коле-
са силиконовые – 3500 руб. Тел.: 8-983-
221-92-94.

КОРОВА 2 отелов, отел в феврале (п. Бар-
зас). Тел.: 8-906-985-19-04.

КОРОВА 4 телят, черно-белой масти (отел 
в феврале) – 45 тыс. руб. Тел.: 8-953-
063-23-81.

КОРОВА 7 телят, отел в начале марта (п. 
Барзас) – 35 тыс. руб. Тел.: 8-923-603-
23-11. 

КРЕСТОВИНЫ ГАЗ-53, камеры УАЗа, ка-
нистры пластмасс. 30 л и алюмин. 20 
л, обогреватели (два, ТЭНы и нихром). 
Тел.: 8-906-922-33-19.

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

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в отл. 
сост., помощь в доставке. Тел.: 8-923-
493-23-42. 

КРОЛИКИ разных возрастов, порода се-
рый великан, калифорнийцы. Тел.: 
8-951-590-81-41. 

КУЛЬТИВАТОР «Нева МБ-2» (б/у, хтс) – 
недорого. Тел.: 8-913-336-91-90.

КУРЫ и петухи породы «кучинская юби-
лейная». Тел.: 8-913-406-19-72. 

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. 

ЛОДКА ПВХ, 2-местная. Тел.: 8-906-935-
70-44. 

МАГНИТ поисковый на 400 кг. Тел.: 8-913-
536-70-09.

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

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный для поиска черного и цветного ме-
талла. Тел.: 8-913-536-70-09.

МОНЕТЫ СССР, царские. Тел.: 8-961-702-
07-76. 

НЕТЕЛЬ 1,6 года (п. Барзас). Тел.: 8-961-
865-69-86. 

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

ОРЕХ кедровый, мед луговое разнотра-
вье. Тел.: 8-904-998-94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, пеленки. 
Тел.: 8-961-707-85-99.

ПАМПЕРСЫ № 3 ля взрослых. Тел.: 8-902-
757-67-04.

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

ПАМПЕРСЫ № 4, 1 упак. – 500 руб. Тел.: 
5-68-40.

ПЕЧЬ в баню или гараж, колосники, уг-
лярка и многое другое. Тел.: 8-904-999-
89-24. 

ПЕЧЬ электрическая, в хор. сост. Тел.: 
8-906-926-70-03.

ПЕЧЬ электрическая, в хор. сост. Тел.: 
8-913-138-60-99. 

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, холодильник «LG» не-
исправный. Тел.: 8-904-964-49-59.

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

ПЛИТА печная 20 мм (40х70), камеры ко-
лесные на УАЗ, авторезина «Бриджс-
тоун» 195х70х15, лодка ПВХ 2-местная. 
Тел.: 8-923-510-21-12. 

ПОРОСЯТА 4 мес. вьетнамской поро-
ды. Тел.: 8-951-178-68-01, 8-908-950-
40-39. 

ПОРОСЯТА от 1 до 3 мес., от крупных пле-
менных родителей – от 3000 руб. Тел.: 
8-952-173-19-10. 

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

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в 
упак., инструкция, торг уместен). Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42, 8-913-280-
73-39.

ПУХОВИК мужской р. 48 (пух-перо), шуба 
из меха нутрии р. 56 (большой песцо-
вый воротник) – недорого. Тел.: 8-960-
921-86-18. 

САНКИ с ручкой (новые), телевизор, плащ 
кожаный р. 52-56 (натур.). Тел.: 3-41-05, 
8-913-290-30-29. 

САПОГИ демисез. р. 38-39 (высок. уз-
кая голяшка, имитац. шнуровки, 
черные, натур. кожа, высокий ус-
тойч. каблук). Тел.: 8-923-609-99-
02.

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

САПОГИ  резиновые для маль-
чика р. 34-35 (фирма «Кото-
фей», новые) – 600 руб. Тел.: 
8-913-133-17-27.  

СТАНОК деревообрабатывающий, про-
из-во Белоруссия, новый) – недоро-
го или обмен на меньший. Тел.: 8-950-
271-69-18.

СТЕКЛОБАНКИ – по 10 руб. Тел.: 8-950-
582-74-77. 

СТОЛ обеденный и 4 стула, детская, ми-
ни-стенка, шкаф плательный, стол – 
всё б/у, в отл. сост. Тел.: 8-906-933-82-
82. 

ТЕЛЕВИЗОР ЖК «Самсунг» (диаг. 50 см). 
Тел.: 8-923-605-99-06.

ТЕЛКА 1,7 года (отел в апреле). Тел.: 8-983-
596-40-53. 

ТЕЛКА 3-4 мес. Тел.: 8-908-950-59-82. 

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

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: география, история 
России (2 части); джинсы мужск., но-
вые р. 31 (двое) и р. 32. Тел.: 8-952-170-
16-36, 8-903-908-31-39.

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: физика, информати-
ка, история России, ОБЖ. Тел.: 8-913-
137-45-87. 

УЧЕБНИКИ:  рабочая тетрадь 
в 2-х частях по информатике, 
автор Матвеева Н. В. (4 класс) 
– 440 руб. Тел.: 8-923-501-43-
04.  

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», б/у – 3000 
руб. Тел.: 8-903-993-62-34.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса-10» (в отл. сост., 
куплен в апреле 2017 г.) – 8000 руб. Тел.: 
8-913-295-95-39.

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помощь в доставке. 
Тел.: 8-923-493-23-42. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-99. 
ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, герань, 

диффенбахия, крапивка), костыли ме-
талл. для мужчины (новые). Тел.: 3-10-
38, 8-923-510-34-90. 

ШКАФ, кровать, тумбочка, стол, ковер, 
палас, валенки, комбинезон, куртка, 
шапка – мальчику, шуба женская. Тел.: 
8-909-522-44-78.

ШКАФ-КУПЕ 3-створч., с антресолью 
и зеркалом, в разобр. сост., немного 
б/у – ввиду отъезда. Тел.: 8-923-613-
60-38. 

ШУБА из меха норки р. 44-46 (попере-
чка). Тел.: 8-950-572-60-05, 8-900-050-
48-85.

ШУБА из меха норки р. 52, сапоги зимние 
р. 35-37, пуховик р. 52 – 1300 руб. Тел.: 
8-961-702-44-80.

ШУБА мутоновая ребенку 4-6 лет (новая, 
черная) – 3000 руб. Тел.: 8-960-910-91-
14.

ШУБЫ: из меха шиншиллы р. 46-48 
и нутрии р. 44-46 (новая). Тел.: 
8-913-281-14-64, 8-909-515-63-
79.

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

ОБМЕН
2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 5/5 

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

4-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 на меньшую в 
микр-не, не выше 3 эт. или продам. Тел.: 
3-41-05, 8-913-290-30-29. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. Тел.: 

8-913-120-02-71. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-505-83-82. 
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
3-4-КОМН. кв., в любом сост. Тел.: 8-905-

949-73-87. 
ДОМ в п. ш. «Березовская», с центр. отопл. 

Тел.: 8-951-618-31-77. 
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномарку, в 

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

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

АВТО битое, утилизированное, неисправ-
ное. Тел.: 8-908-952-19-78.

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

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

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

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

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

МАШИНЫ стиральные неисправные «Ин-
дезит», «Аристон» (самовывоз). Тел.: 
8-906-924-59-48. 

МАШИНЫ стиральные неисправные 
LG «Direct Drive» (автомат) и дру-
гие модели LG. Тел.: 8-950-571-19-
52. 

ШИШКУ  кедровую. Тел.: 
8-904-998-94-88.  

ВЕЩИ р.р. 62-70 и обувь р.р. 40-45, б/у. 
Тел.: 8-903-067-30-58. 

МОНЕТЫ, банкноты, статуэтки, часы на 
запчасти, предметы коллекциониро-
вания. Тел.: 8-961-703-63-14. 

ЭЛЕКТРОДЫ, металл, диски отрезные. 
Тел.: 8-904-999-89-24. 

СТОЛ кухонный, круглый, небольшой, цв. 
«орех» – недорого. Тел.: 8-923-609-99-
02.

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

СНИМУ
1-КОМН. кв. – одинокая пенсионерка. 

Тел.: 8-953-067-89-49, Валентина.
2-КОМН. кв. в микрорайоне, п. Ок-

тябрьский, на длит. срок, порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8-904-963-
56-15.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк». Тел.: 8-923-
610-52-05, 8-923-601-33-53.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волко-

ва, на длит. срок. Тел.: 8-913-408-
23-65. 

КОМНАТУ с подселением – мужчине-
пенсионеру. Тел.: 8-951-171-40-35.

КВАРТИРУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-
56-24, 8-923-602-70-11. 

1-КОМН. кв. в центре, без мебели. Тел.: 
8-913-078-33-91.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 1 
эт., на длит. срок. Тел.: 8-951-164-13-
20.

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

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

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, на 
длит. срок, оплата 6500 руб.+счетчики. 
Тел.: 8-908-959-56-30. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 42, 2 эт., оплата 
7000 руб./мес.+ счетчики. Тел.: 8-950-
591-34-06.

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

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, час-
тичн. меблиров. Тел.: 8-906-924-04-
47.

ДОМ – семейной паре, бесплатное 
проживание. Тел.: 8-953-061-88-
82.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-

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

ОТДЕЛОЧНИКА-УНИВЕРСАЛА (штука-
турка, электрика кафель, ламинат, ГКЛ 
и т.д.). Тел.:8-923-519-67-75. 

ОТДЕЛОЧНИКА (выравнив. стен, уг-
лов; потолки под «яйцо», поклейка 
обоев, покраска). Тел.: 8-908-948-
31-52. 

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-951-618-42-73. 
КАФЕЛЬЩИКА, монтажника (теплый 

пол). Тел.: 8-923-519-67-75. 

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ПЛОТНИКА (работа с деревом, гип-

сокартоном, листами ОСБИ, ДВП, 
ДСП, пластиком). Тел.: 8-923-605-
73-24. 

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. рабо-
ты. Тел.: 8-950-276-49-06, 8-951-612-50-
91, 3-15-50. 

РАБОТА любая, любой ремонт, демон-
таж, монтаж любых строений в частном 
секторе. Тел.: 8-951-575-44-61.

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инва-
лидом (большой опыт, мед. навыки). 
Тел.: 8-951-171-40-35. 

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, инва-
лидом (опыт). Тел.: 8-950-582-90-83.

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

РАБОТУ не тяжелую – пенсионер, без в/п. 
Тел.: 8-913-295-66-35.

ПРИМУ В ДАР
МЕЛКИЙ картофель, кабачки, морковь, 

мелкую свеклу. Тел.: 8-900-054-12-40.

ОТДАМ
КОТЯТ-БРИТАНЦЕВ 1,5 мес. Тел.: 8-951-

169-72-65.
КОТЯТ 3 мес. (едят все, к лотку приучены). 

Тел.: 8-903-047-28-29, после 18.
КОШКУ-ПОТЕРЯШКУ (крупная, краси-

вая, к лотку приучена, отлич. мышелов-
ка) – можно в частный дом. Тел.: 8-996-
412-52-40. 

КОТИКОВ красивых, дымчатых и кошечку 
тигрового окраса (едят все) – можно в 
частный дом, в добрые руки. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

КОТИКОВ 5 мес. (двух), кушают все, ловят 
мышей – желат-но в частный дом. Тел.: 
8-900-100-09-12. 

СОБАК, кошек, щенков, котят, стери-
лизов. по возрасту, имеют вет. пас-
порт (приют «Четвероногий Ангел») 
– в добрые руки. Тел.: 8-950-267-33-
53. 

СОБАКУ молодую 5-6 мес. (девочка, ок-
рас молочно-кофейный) – забот-
ливым, ответственным людям. Тел.: 
8-950-597-08-15. 

СОБАКУ 2 лет (кобель, окрас светло-ко-
рич., мелкая порода, очень смышле-
ный) – в добрые, заботливые руки. Тел.: 
8-951-618-60-55.

МАШИНУ стиральную «Самсунг» (за-
грузка 3,5 кг, рабочая, треб. неболь-
шой ремонт), самовывоз. Тел.: 8-913-
334-34-15.

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА. Устал от одиночества. Мне 

78 лет. Ищу одинокую женщину близ-
кого возраста для дружеского обще-
ния. Тел. 8-384-260-18-75.

Ре
к

ла
м

а

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: 
Сбербанк, АИЖК, Уралсиб, Открытие 

Квалифицированная юридическая помощь 
по гражданским, семейным, 

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

Оформление документов на недвижимость 
любой сложности (приватизация, составление 

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

(консультация бесплатная).
Реализация материнского капитала в любом 

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

Подбор недвижимости 
в соответствии 

с требованиями покупателя 
в г. Берёзовском 

и г. Кемерово 
         8-906-977– 95-05.
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Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Противопоставить нечего

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 41.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Нострадамус. Ефим. Дракон. Овал. Скотч. Анфас. Увраж. Аты. Она. Рокки. Отросток. Кар. 

Глаша. Борьба. Урна. Чупа. Агат. Радар. Гжель. Кикс. Энио. Сомони. Отлов. Зил. Коготь. Плащ. Нафталин.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диафрагма. Генотип. Фёкла. Шут. Осока. Икар. Овощ. Нажим. Дурак. Торба. Озон. Опыт. Ла-

нита. Макет. Рурк. Ильф. Чудо. Сено. Собчак. Ворот. Ауди. Дина. Анод. Пак. Лежак. Марсианин.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели. Пришло вре-
мя сравнить ответы на предыдущую задачу 
(«МГ» от 18 сентября). В этой шахматной исто-
рии черный король, отважно сражаясь, остался 
без своего войска.
Итак, ответ: 1) Лh1–g1, у черного короля остается все-
го один ход, Крg4–h5, 2) пg2–g4, х мат, на этот ход 
черному королю противопоставить нечего.

Приступим к решению следующей задачи. На этот 
раз белыми фигурами играет Сергей Прокудин, уча-
щийся лицея №15, а черными – Ангелина Рогозина, 
учащаяся школы №8. На исходе поединка силы про-
тивников распределились следующим образом.

Белые фигуры: Крh3, Лh8, Кh2, Кf3. 
Черные фигуры: Крh1, пf5, пg5 (наглядно распо-

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

в два хода. Напомним наши обозначения: Кр – ко-
роль, Л – ладья, К – конь, п – пешка. 

Николай Думанский, педагог СЮТ.

28 ОКТЯБРЯ
«Ложные задачи приводят к мнимым победам».
Занятие новым делом может столкнуться с сильным сопротивле-
нием. Уже начатые дела пойдут не так, как вы планировали, но в 
хорошую или плохую сторону – зависит от вас. Если вокруг дела 
было много конфликтов, споров, то итог может быть не в вашу 
пользу. Такая победа не принесет радости, поскольку результат бу-
дет формальным. Этот знак примечателен тем, что дает всем по за-
слугам.
Родившиеся в этот день должны стать эталоном семейной жизни. 
Направьте всю свою энергию на семью.

29 ОКТЯБРЯ
«Сколько бы ты ни смотрел на часы, время всегда будет раз-
ное».
Теперь вы сможете изменить ход событий, не упускайте момент, 
«тяните одеяло на себя». Вам под силу завоевать авторитет и заслу-
жить право стать лидером в коллективе. Не останавливайтесь на 
достигнутом, иначе попадете в нелепую ситуацию. Время меняться 
в лучшую сторону.
Родившиеся в этот день имеют знак колесницы, который говорит о 
движении вперед. Не сидите на одном месте, ваша задача – быть 
всегда в движении.

30 ОКТЯБРЯ
«Только радость способна наполнить энергией в самый корот-
кий срок».
Благополучный и полный надежд день. Вам дозволено насладить-
ся яркими эмоциями: радостью, удивлением, восхищением, лю-
бовью, творческим вдохновеньем. Этот подъем энергии насытит 
вас на долгое время. Наслаждайтесь этой вселенской энергией, не 
опускайтесь в отрицательные значения.
Родившиеся в этот день должны справедливо оценивать ситуацию 
всегда и везде. Ваш совет способен круто изменить жизнь любо-
го человека.

31 ОКТЯБРЯ 
«Куда бы ты ни шел, иди со своей душой».
Как бы вы высоко ни поднялись в социальном плане, сейчас все 
рамки сняты, и вы способны стать равным любому человеку. Не 
стоит высоко задирать нос, так совсем не видно дороги, можно 
сойти с пути или свалиться в пропасть.
Родившиеся в этот день способны изменить мир. Главное приме-
нять свои способности по назначению. Способностей у вас много, 
развивайтесь.

1 НОЯБРЯ 
«Единственная настоящая ошибка не исправлять своих про-
шлых ошибок».
Многим кажется, седина определяет знание и опыт человека, а 
также дает ему право получать тот или иной статус. На самом деле 
каждый вправе добиться любого результата в любом возрасте, 
главное – не отвергать шанс познакомиться с новыми или старыми 
тенденциями и традициями. Учиться, учиться и еще раз учиться.
Миссия родившихся в этот день – учить всех, кто готов получать 
ваши знания. 

2 НОЯБРЯ
«Простота – одно из самых лучших качеств человека».
Там, где сложно – там ложно. Простой принцип выбрать свой путь. 
Это не тот случай – где простота хуже воровства. Это совсем раз-
ные понятия, почувствуйте разницу.
Родившиеся в этот день, покажите свою доброту. Не стоит наде-
вать угрожающую маску, она вам не к лицу. 

3 НОЯБРЯ
«В погоне за счастьем иногда нужно просто остановиться и 
быть счастливым».
Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это когда 
тебя любят, настоящее счастье – это когда любишь ты. Я бы сказа-
ла, самый добрый и замечательный день. Проведите его с близки-
ми, особенно с детьми. Обменяйтесь положительной энергией, это 
очень приятно.
Родившимся в этот день дано понимать детей, быть хорошим ро-
дителем, учителем или наставником.

О ЗДОРОВЬЕ
На этой неделе могут возникнуть проблемы с простудой в любом 
ее проявлении. Поберегите себя, одевайтесь теплее, проследите 
за своими и чужими детьми, не оставляйте их мерзнуть. Не устану 
говорить о целебных свойствах трав, меда и домашнего варенья. 
Если вы замерзли, согрейтесь горячей кружечкой чая в кругу близ-
ких вам людей.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Когда дует ветер 
перемен, ставь не стены, а паруса».

Реклама
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О времени доездаВ жалобе говорилось, что «Ско-рая» приехала поздно, примерно через полчаса после вызова.Руководство государствен-ного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Берёзовская станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ КО БССМП) поясняет, что (цитата) «в соответствии с пун-ктом 5 «Правил организации де-ятельности выездной бригады скорой медицинской помощи», утвержденных приказом Ми-нистерства здравоохранения РФ №33н от 22.01.2016 года вре-мя доезда до пациента выезд-ной бригадой при оказании ско-рой медицинской помощи в экс-тренной форме не должно пре-вышать 20 минут с момента вы-зова. На станции ведется запись телефонных переговоров вызы-вающего и фельдшера по при-ему вызовов, а также запись пе-редачи их выездным бригадам 

СМП. Время прибытия к боль-ному фиксирует система ГЛО-НАСС. Как показало расследова-ние, в данном случае время до-езда и составило 20 минут, сле-довательно, нарушения норма-тивов нет».
О бейджиках и бахилахВ жалобе говорилось, что на вы-зов приехали две женщины, но кто это – врачи, фельдшеры или просто мошенники, было непо-нятно – бейджиков не было. Кро-ме того, женщина с трудом уго-ворила их надеть бахилы. Разве не должны медики надевать ба-хилы самостоятельно?Руководство ГБУЗ КО БССМП поясняет, что «в соответствии с требованиями статьи 73 ФЗ от 21.11.2011 года N323 «Об осно-вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в обя-занности медицинских работ-ников не входит ношение бейд-жиков. Однако сотрудники при-

езжают по вызовам в специали-зированной форменной одежде с надписью «Скорая медицинс-кая помощь».Что касается бахил, Минис-терство здравоохранения 19 ок-тября 2016 года однозначно оп-ределило действия медицинско-го персонала в вышеприведен-ных ситуациях, разослав по ме-дицинским учреждениям пись-мо №14-3/3085226-7882. В нем указывается, что нет ни одно-го нормативно-правового акта, обязывающего медиков наде-вать бахилы или снимать улич-ную обувь. Кроме того, с точки зрения общей организации ра-

боты БСМП на дому, надевание бахил или снятие обуви – пот-раченное драгоценное время. Иногда родственники больно-го больше озабочены чистотой в квартире вместо того, чтобы обеспечить нормальные усло-вия для выполнения медиками своих обязанностей».
Об обработке 
антисептикомВ жалобе говорилось, что меди-ки перед осмотром не помыли руки. Разве они не должны это-го делать?Руководство ГБУЗ КО БССМП поясняет, что в соответствии с 

приказом Министерства здра-воохранения Российской Феде-рации №36н от 22.01.2016 года в укладку скорой медицинской помощи входят антисептики и дезинфицирующие средства. Для обработки рук медицинско-го персонала ГБУЗ КО БССМП ис-пользуется кожный антисептик «Бенадерм ультра», который вы-зывает гибель микобактерий болезней. Перед осмотром врач либо фельдшер БСМП в обяза-тельном порядке обрабатывает руки антисептиком и надевает медицинские перчатки.Непосредственно перед пос-тановкой внутримышечной инъекции фельдшер БСМП так-же обработала руки антисепти-ком, надела перчатки, обработа-ла кожу пациента, протерла мес-то инъекции спиртовой салфет-кой и произвела инъекцию.
ВыводКомиссия сделала вывод: ско-рая медицинская помощь была оказана своевременно, в полном объеме, надлежащего качества, в соответствии с установленны-ми стандартами. Вместе с тем, сотрудникам ГБУЗ КО БССМП поставлено на вид о недопустимости некор-ректного поведения медицинс-кого персонала, в том числе и не-соблюдении норм этики и деон-тологии при оказании помощи. 

мой город  19читатель-газета-читатель

 Внимание!

Если у вас есть вопросы, 
если вы нуждаетесь в кон-
сультациях специалистов, 
хотите рассказать о хоро-
ших поступках горожан – 
обращайтесь в «Мой го-
род»! Наш адрес: пр. Лени-
на, 25а, эл. адрес: 
mqorod@inbox.ru; 
sherko2009@rambler.ru, 
тел.: 3-66-70, 3-16-46.

Здравоохранение 

Сегодня только и слышишь 
жалобы, что все везде не то и 
не так, а люди завистливые и 
злые.
Я бы хотела сказать слова доб-
рые. Хочу рассказать о соцра-
ботнике Юлии Сергеевне Малы-
шенко. Благодарю ее от себя и от 
своих знакомых – пенсионеров, 
живущих в поселке Южный.

Многие скажут, да за что ее 
благодарить-то? Добросовест-
но выполняет свою работу – вот 
и все. Работа работой, но как 
наша Юля относится к людям! 
Она очень внимательная, доб-
росовестная, а главное – сол-
нечная девочка. Она заполняет 
своей добротой все вокруг. Всег-
да улыбается, да так искренне, 
что хочется и ей обязательно от-
ветить улыбкой.

Познакомились мы с Юлией 
Сергеевной в сложный момент. 
Супруг заболел. Нужно было го-

товиться к операции, оформ-
лять необходимые справки, до-
кументы и т.д. Когда челове-
ка касается горе, он теряется, 
становится беззащитным. Ста-
рый ты или молодой – не важ-
но. Юлия помогла все офор-
мить, стала для нас поддержкой 
и опорой.

Наша семья не исключение, 
а Юлино правило – относиться 
к каждому искренне и с улыб-
кой, с теплотой и заботой. Юж-
ный – поселок небольшой, все 
друг друга знают. К моим сло-
вам благодарности присоеди-
няются и мои знакомые, с кото-
рыми Юлия Сергеевна работает. 
Мы очень благодарны ей за ее 
заботу, теплоту и сердечность! 
Нам так повезло, что у нас есть 
Юлечка!

Елена Александровна 
Фондорко, жительница 

поселка Южный.

Пишите 
претензию!
«Мне привезли отвратитель-
ный уголь. Пока не выгрузили, я 
и не знал, что в нем очень много 
штыба, большие куски породы. 
Как таким углем нагреть зимой 
дом? Получается, что деньги за-
платил, а в итоге – ни тепла, ни 
топлива». Вячеслав Герасимо-
вич, поселок Барзас.
В «Гортопсбыте», куда «Мой го-
род» обратился за разъяснени-
ями, пояснили, что в подобных 
случаях гражданам необходи-
мо написать им жалобу. Будет 
создана комиссия, в состав ко-
торой входит и представитель 
ОТК поставщика. Члены комис-
сии выезжают на место, берут 
пробы угля. Если он не соответс-
твует качеству (к примеру, боль-
шая зольность, много мелочи, 
штыба, плохо горит), принима-
ется решение о замене. 

В сентябре моя корова час-
тично провалилась в коло-
дец родниковой воды. 
Вообще-то он огорожен, но жи-
вотное, видимо, кто-то испугал, 
корова перепрыгнула через ог-
раждение и попала в водяной 
плен. Пришлось обращаться 
за помощью в пожарно-спаса-
тельную часть №8 1-го отряда 

Федеральной противопожар-
ной службы по Кемеровской 
области. По вызову приеха-
ли бойцы 3-го караула в соста-
ве командира отделения Сер-
гея Копытова, пожарных Пав-
ла Савчука, Руслана Халиулли-
на, Кирилла Ипатова, водите-
ля Анатолия Корнева. Все отде-
ление, а также неравнодушные 

соседи вручную, совместными 
усилиями вытаскивали корову 
из колодца. Надо сказать, что 
она крупная, поэтому спасате-
лям приходилось непросто. Но 
в конечном итоге все обошлось 
благополучно. 

Хочется выразить огромную 
благодарность за неравноду-
шие и человеческое отноше-

ние, за спасенное не только жи-
вотное, но и источник питьевой 
воды всему отделению пожар-
ных, в том числе и диспетче-
ру Алине Прокопенко, а также 
соседу Николаю Самсоновичу, 
который активно участвовал в 
спасательной операции.

Хозяйка 
Нина Федорова.

Мыть ли руки перед инъекцией?
О некоторых нюансах работы врачей скорой помощи

В редакцию газеты обратилась жительница го-
рода с жалобой на работу бригады скорой меди-
цинской помощи (СМП). Администрация Берё-
зовской станции скорой медицинской помощи 
составила комиссию, которая проанализирова-
ла данный сигнал. Ответ, полученный от руко-
водства станции, дает представление о нюан-
сах работы медиков. С ним, как с полезной ин-
формацией, «МГ» знакомит своих читателей. 

Перед уколом необходимо обработать антисептиком и 
кожу пациента. Фото Максима Попурий из архива редакции.

Строки благодарности

От жителей улиц Централь-
ная и Кузнецкая хотелось бы 
выразить искреннюю благо-
дарность Александру Анато-
льевичу Коряковцеву, а так-
же депутатам городского Со-
вета Василию Федоровичу 
Потапкину и Андрею Леони-
довичу Смирнову за доброту, 
внимание, помощь и актив-
ное решение наших жизнен-
ных проблем.
В нашем районе было две беды. 
Одна, как и положено в России, 
– дорога, (точнее, место пере-
сечения наших улиц), которую 
нужно было отсыпать, чтобы 
ликвидировать ямы-ухабы. На 
момент обращения этот участок 
находился в чрезвычайно не-
удовлетворительном транспор-
тно-эксплуатационном состо-
янии и практически исчерпал 
свою пропускную способность.

Вторая беда – мостик че-

рез Шурап, он тоже исчерпал 
свой жизненный ресурс, поп-
росту говоря, сгнил, и ходить 
по нему было очень опасно. А 
ведь по нему жители аж с Кро-
халевки добираются до улицы 
Совет ской. В общем, это для нас 
единственная «транспортная 
артерия», востребованная с мая 
до октября-ноября. 

Благодаря активному и не-
равнодушному участию депута-
тов, а также Александра Анато-
льевича, который помог лесом, 
наша проблема благополучно 
разрешилась. Желаем вам со-
зидательной работы в решении 
острых и насущных проблем на-
шего города, здоровья, счастья 
и успехов в депутатской и хо-
зяйственной деятельности.

От имени жителей 
председатель уличного 

комитета Валентина 
Афанасьева.

Транспортная артерия Юлино правило

Спасибо за спасение коровы

Качество жизни
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«Я – мужчина, и быть 
достойным мужем и от-
цом для меня – одно из 
важнейших дел на зем-
ле», – гласит кодекс муж-
чины и отца Российской 
Федерации.
Этот документ не является 
официальным, принятым 
на всей территории стра-
ны. Он был издан и состав-
лен в Новосибирской об-
ласти. Его авторы – члены 
исполнительного комитета 
Федерального совета от-
цов при общественном со-
вете при уполномоченном 
при президенте РФ по пра-
вам ребенка.

Как он попал в Берё-
зовский? К нам в город его 
привез Юрий Кадушкин, 
сопредседатель совета от-
цов Кемеровской облас-
ти. Берёзовских мужчин с 
основными постулатами 
«Кодекса» Юрий Германо-
вич познакомил во вре-
мя «Мужского разговора», 
под таким названием про-
шел круглый стол в соци-
ально-реабилитационном 
центре «Берегиня».

За чашкой чая собра-

лись отцы в основном мно-
годетные, воспитывающие 
кто троих-четверых, а кто и 
пятерых-шестерых ребяти-
шек. О чем говорили муж-
чины? О семье. Не только 
своей, а в целом о семье 

в современном обществе. 
Мужчины не отрицали, что 
воспитанием детей зани-
маются женщины. Основ-
ная задача отца все-таки – 
материальное благополу-
чие семьи. Почему?

– Да жизнь такая. Му-
жик – добытчик. Но это не 
значит, что он должен от-
страниться от воспитания. 
Наоборот. Он должен все 
успевать, – заметил один 
из участников. Собесед-

ники с ним согласились 
и стали приводить при-
меры из своей жизни, как 
им удается быть не только 
кормильцами, но и друзь-
ями своих детей.

– Авторитет отца неос-
порим, – отметил один из 
отцов. Удивительно было 
слышать эти слова имен-
но от этого мужчины. Вос-
питывался он в детском 
доме. Однако отец жив. 
С ним сын общается и се-
годня. В подробностях ис-
торию он рассказывать не 
стал. Сказал лишь одно, 
наверное, самое главное, 
– надо уметь прощать. Как 
бы ни было обидно, боль-
но. Прощение – главное.

Действительно, дети 
прощают своим родите-
лям многое. Даже тем, кто 
злоупотребляет спирт-
ным. Удивительно, но они 
прощают и это. Казалось 
бы, парадокс. Но психо-
логи дают этому простое 
объяснение: каждый нуж-
дается в любви и заботе, 
дети ищут ее у родителей 
– самых близких людей.

– Мы впервые пригла-

сили на разговор муж-
чин. Обычно приглашаем 
мам, делая акцент на жен-
ском начале. Наверное, в 
этом мы не совсем правы, 
поскольку глава семьи – 
мужчина, отец, – расска-
зала Наталья Хижняко-
ва, завотделением помо-
щи женщинам в трудной 
жизненной ситуации. – Во 
время разговора была вы-
сказана позиция не прос-
то мужчины, о пробле-
мах разговаривали отцы. 
Их слова очень важны. К 
нам в центр папы заходят 
очень редко. В основном 
приходят мамы. Одинокие 
мамы, воспитывающие 
детей без отца. Женщины 
ведь зачастую рожают без 
регистрации брака. Папа 
просто абстрагируется. В 
этом основная проблема. 
Мы намерены продол-
жать начатое, настойчиво 
приглашать пап на празд-
ники или спортивные ме-
роприятия. Наша соци-
альная служба, я считаю, 
должна опираться, в пер-
вую очередь, на отцов.

Оксана Стальберг.

мой город20 ассорти

Примите поздравление
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КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому

Реклама
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РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Поздравляем с 65-летним юбилеем дорогую 
и любимую жену, маму, бабушку 

БАРАНЧИКОВУ Любовь Степановну!
Желаем крепкого здоровья, 

долгих лет жизни 
и всего самого наилучшего!

Хотим тебе мы пожелать:
Не болеть, не стареть.
Не грустить, не скучать
И еще много лет
Дни рожденья встречать.

Муж, дочь, 
сын, внучка, зять.

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

МУП 
«Редакция газеты 

«Мой город» оказывает 
платные услуги:

РекламаТел.: 3-18-35

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете поздравить 

своих родных, друзей и коллег 

с днем рождения, 

юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 
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Поздравления принимаются 

в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

На сайте администрации Берёзовского город-
ского округа berez.org размещена вся необхо-
димая информация по ипотечному кредито-
ванию в Кузбассе (блок «Ипотечное кредито-
вание» в разделе «Экономика» – «Финансовая 
грамотность населения»). 

За жизнь

Мужской разговор за чашкой чая
Многодетные отцы обсудили принципы ответственного родительства

Мужчины поделились друг с другом личными примерами воспитания 
детей, обсудили проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Фото Максима 
Попурий.
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1-2 ноября, ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8), с 10 до 18 час.
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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 

от мешка до КамАза, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

8 (3842) 630-999, 
8-904-966-09-99

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Горбыль дровянной .

8-952-173-19-10. Ре
к

л
ам

а
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка
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Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

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

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС БелАЗ, троллейбусов, трамваев; операторов АЗС. 

Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.
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(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)
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РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.Ре

к
л

ам
а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

Центр занятости населения 
приглашает  руководителей предприятий, 

организаций и учреждений  
всех форм собственности

принять активное участие в мероприятиях 
по временному трудоустройству граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы.
К ДАННОЙ КАТЕГОРИИ ОТНОСЯТСЯ:

– инвалиды;
– молодежь в возрасте от 16 до 18 лет, впервые ищущая 
работу;
– граждане, уволенные с военной службы и члены их се-
мей;
– лица предпенсионного возраста;
– одинокие и многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей,  детей-инвалидов;
– беженцы и вынужденные переселенцы;
– семьи, в которых оба родителя признаны безработны-
ми;
– граждане, подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие чернобыльской и  других аварий и катаст-
роф;
– граждане, освобожденные из мест лишения свободы;
– граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие сред-
нее профессиональное образование и ищущие  работу 
впервые.

По интересующим вопросам просим обращаться 
в ГКУ ЦЗН г. Березовского (адрес: пр. Ленина, д. 39а, 

телефон: 8 (384-45) 5-87-13).

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

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 

Уважаемые кузбассовцы!
С 28 октября по 1 ноября 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой компетенции 
по телефонам «прямой линии»:

28 октября (понедельник) Токарев Олег Сергеевич, началь-
ник департамента угольной промышленности администрации 
Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 58-21-08
29 октября (вторник) Старосвет Леонид Владимирович, на-
чальник департамента промышленности Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-78-61
30 октября (среда) Гончарова Вера Ивановна, начальник уп-
равления по ценным бумагам и страховому рынку администра-
ции Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-54-36
31 октября (четверг) Костиков Виктор Сергеевич, начальник 
главного управления архитектуры и градостроительства Кеме-
ровской области 
тел.: 8 (3842) 36-41-37
1 ноября (пятница) Трихина Вероника Валерьевна, началь-
ник департамента по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-65-31

Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
с 8:30 часов до 17:30 часов  работает телефон обращений 

к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97

– на возмещение затрат на приобретение 
оборудования и аренду помещения субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, занимающихся производствен-
ной деятельностью;
– на возмещение затрат субъектов соци-
ального предпринимательства в монопро-
фильных муниципальных образованиях.
Заявки представляются в отдел по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка администрации Берёзовского городс-
кого округа по адресу: г. Берёзовский, пр. Ле-
нина, д. 22, каб. 11.

Дата начала приема заявок и документов: 
21 октября 2019 года.
Дата окончания приема заявок и докумен-
тов: 19 ноября 2019 года.
Время приема заявок и документов: 
понедельник – пятница: c 8:30 до 17:30 
(перерыв: с 12:00 до 13:00).

Контактные телефоны: 
+7 (38445) 3-21-60, 3-03-16.

Дополнительная информация на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского го-
родского округа: http://berez.org/ekonomika/
sodeystvie_malomu_biznesu/reglament/

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора для субъектов малого 

и среднего предпринимательства на предоставление субсидий

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ:

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

НА СЕТЯХ 11 ноября – 15 ноября 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 11 ноября по 15 ноября 2019 года, ежедневно

09.00 17.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

Пос. Латыши: ул. Молодежная; ул. Новая; 
ул. Трактовая, 26-30, 35, 65;

11 ноября 2019 года, понедельник

08.30 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 10;

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 1– 5;

15 ноября 2019 года, пятница

08.30 13.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. А. Лужбина, 1а; ул. Дружбы, 1-11, 2-38; 
ул. Пролетарская, 1-5, 2-6.

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

Управление федеральной налоговой службы по Кемеровской области информирует
2 ДЕКАБРЯ ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
 налог на имущество    транспортный налог    земельный налог.

Ваши налоги идут на ремонт и строительство дорог, 
детских садов, школ, больниц, благоустройство городов.

www.nalog.ru       Единый контакт-центр ФНС России: 8-800-222-2222

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

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»  

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

Научись плавать 
с «Дельфином»!

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

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

НН
сс

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

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

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

Реклама

Объявляет дополнительный 
набор в группы по обучению 

английскому языку:
8 – 9 лет; 11 – 12 лет; 12 – 13 лет.

Центральная городская 
библиотека, пр. Ленина, 19. 

Справки по тел.: 8-960-905-11-12, 
8-905-947-77-88.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионерам 

скидки

Реклама

Срочный качественный

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

Реклама

РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Гарантия до 3-х лет. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-951-574-10-51. 
Реклама
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Реклама

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

Справки по телефону 3-15-30.

26 октября
27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
31 октября
1 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. снегВетер ЮЗ, 4 м/с736 мм рт. ст. Вл. 78%
ВоскресеньеПасмурно, небольш. снегВетер Ю, 7 м/с734 мм рт. ст. Вл. 90%
ПонедельникПасмурно, дождьВетер ЮЗ, 8 м/с726 мм рт. ст. Вл. 97%

Ночь -3оСДень -1оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -5оСДень +2оС
Ночь +5оСДень +5оС
Ночь 0оСДень -1оС
Ночь -5оСДень +2оС
Ночь -1оСДень +7оС

ВторникОблачно, небольш. дождьгВетер З, 4 м/с733 мм рт. ст. Вл. 97%
СредаОблачноВетер СЗ, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 77%
ЧетвергЯсноВетер ЮВ, 3 м/с741 мм рт. ст. Вл. 52%
ПятницаОблачно, небольш. дождьВетер Ю, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь +6оСДень +2оС

СДАМ в аренду торговую 
площадь. Тел.: 8-923-491-
18-58.

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе сто-
матологии, общая площадь 
325 м кв., высота потолка 
5,3 м, двое ворот (высота 4,5 
м), внутри бокса имеются 
два подсобных помещения, 
смотровая яма под грузовой 
автотранспорт. Тел.: 8-960-
932-05-81 (с 8 до 17 часов в 
будние дни).

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» главный 
инженер, машинист авто-
грейдера (з/плата 36000 
руб.), электрогазосварщик, 
4-5 разряда (з/плата 27000 
руб.), машинист крана авто-
мобильного (з/плата 40000 
руб.), участковый маркшей-
дер (з/плата 39000 руб.). Тел. 
отдела кадров: 8-38445-75-
474.

ТРЕБУЮТСЯ в автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» электромон-
тер по обслуживанию элек-
трооборудования, маши-
нист бульдозера,  раздатчик 
неф тепродукта. (Опыт ра-
боты) Тел.: (838445) 41-8-44, 
8-904-997-81-81.

ТРЕБУЕТСЯ в придорож-
ное кафе кассир в туалет. 
Тел.: 8-904-376-85-92.

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
аВодонагреватели TНERMEX от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., снегоуборщики от 36750 руб., 

колосники от 350 руб., незамерзайка 135 руб., цемент 50 кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, Сайдинг, 
Радиаторы отопления, ДВП, Лопаты снеговые, Сухие смеси, Гипсокартон, Утеплитель (Доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Мука рыбная 1 кг – 116 р.

Пшеница 40 кг – 430 р.

Отруби 25 кг – 160 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 435 руб.

Дробленка 35 кг – 370 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 Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Натяжные потолки.
8-951-618-42-73, 

Владимир.

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 – 160 руб.,
овес 35 кг – 265 руб.,
ячмень 40 кг – 355 руб.,
корм для собак 
(пгт Промышленное) 
10 кг – 280 руб.
Всё для стройки и 
ремонта.

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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 Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Дрова разные. 
Перегной. 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. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

Реклама

Куплю 
уголь.
8-903-908-13-01.

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20 Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

ТРЕБУЕТСЯ дворник в ТЦ 
«Империя», полный рабо-
чий день с 8 до 17 часов. Тел.: 
8-905-961-62-31, 8-901-929-
09-49.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С. Тел.: 8-960-926-96-53.

ТРЕБУЮТСЯ водители на 
манипулятор, автобусы и 
грузовые автомобили. Тел.: 
8-906-927-12-70.

ТРЕБУЮТСЯ продавец, 
з/плата 15000 руб., рабо-
чие на дробилку и фасовку 
зерна, з/плата 12000-14000 
руб., грузчики. Трудоуст-
ройство, обучение, соц. па-
кет. Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ швеи в Берё-
зовскую швейную компа-
нию. Обращаться: ул. Мира, 
1в, тел.: 5-87-20.

ТРЕБУЮТСЯ рамщики, по-
мощники для работы на 
ленточной пилораме, раз-
норабочие. Тел.: 8-923-528-
18-71.

Я, Кочетков Дмитрий Гри-
горьевич, искренне приношу 
свои извинения за свою кле-
вету перед Маниным Ива-
ном Леонидовичем, опер-
уполномоченным ОУР от-
дела МВД России по г. Берё-
зовскому. Обещаю ему, что 
больше такого не повторит-
ся. Извините меня, пожалуй-
ста.

Выражаем сердечную 
благодарность всем, кто 
помог в похоронах нашего 
сына Богдана. 

Семья Бушуевых.

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

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

Требуется 
пекарь

(з/плата от 25000 руб.).
8-961-866-04-45.
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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

л
ам

а

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

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

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

8-923-510-83-138-923-510-83-13
Пр. Ленина, 24Пр. Ленина, 24

  (вход «Сибирский   (вход «Сибирский 
цирюльник»)цирюльник»)Ре

к
ла

м
а

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

Отдел рекламы 3-15-30

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. 

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Эта пометка в конце текста означает, 
что материал публикуется на коммерческой 
основе (на правах рекламы).
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*Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»


