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Пр. Ленина, 24

Реклама

Эта осень побаловала берёзовцев мно-
жеством теплых деньков. С наступле-
нием холодов и обильным снегопадом 
горожане моментально сменили осен-
ние пальто на теплые меховые шубки 
и уютные пуховики. Но не стоит торо-
питься! Теплый октябрь еще не допел 
свою песнь.
По данным Кемеровского центра по гид-

рометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (ЦГМС) на выходных ожидает-
ся последнее теплое дыхание осени – тем-
пература воздуха достигнет +13 градусов 
днем и +3 градуса по Цельсию – ночью. 
А уже во вторник выпадут осадки в виде 
мокрого снега и дождя, а температура воз-
духа начнет понижаться.

– Ноябрь в этом году ожидается отно-

сительно теплый: на 1,5 – 2 градуса выше 
климатической нормы. Это объясняет-
ся влиянием циклона. А вот зима не обе-
щает аномальных температур, они будут 
в пределах нормы, – комментирует На-
талья Полуэктова, пресс-секретарь Кеме-
ровского ЦГМС.

Диана Панкова.
Фото Максима Попурий.
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Акцент

Цель объезда – отработать на мес-
тах жалобы жителей, выявить недо-
статки, связанные с организацией 
безопасности дорожного движения, 
наметить планы на предстоящий се-
зон благоустройства.
На этот раз автобус с маркировкой 
«Кузбасс. Время быть первыми» отпра-
вился в поселок Барзас. Возглавил ко-
миссию глава округа Дмитрий Титов, в 
ее состав вошли журналисты городс-
кой газеты «Мой город», телекомпании 
«12 канал» и областной газеты «Куз-
басс». По дороге в Барзас сделали ос-
тановку на улице Юбилейная, где рас-
полагается конечная остановка авто-
бусного маршрута №1. От жителей го-
рода поступила жалоба о превышении 
скорости легковыми автомобилями на 
данном участке. Глава дал указание со-
трудникам ГИБДД проверить жалобу, 
и если факт подтвердится, установить 
на подъезде к конечной остановке зна-
ки, ограничивающие скорость движе-
ния автотранспорта до 40 километров 
в час.

В поселке Барзас комиссия сделала 
несколько остановок – одна из них на 
территории, где некогда располагался 
клуб. В следующем году поселку испол-
няется 90 лет. К юбилею здесь планиру-
ется создать место отдыха. Еще летом 
этого года главой было принято реше-
ние создать в поселке Барзас в 2019 году 
площадку для общих торжеств, куль-
турных мероприятий и отдыха. Место, 
где будет создан центр притяжения по-
селка, определено недавно – это будет 
территория бывшего клуба.

Пообщались с жителями, которые 
рассказали о проблемах поселка. Так, 
к примеру, один из них обратил внима-
ние главы округа на то, что даже днем 
в районе бывшего клуба горят уличные 
фонари.

– И это не только здесь, и на дру-
гих улицах есть фонари, которые даже 
днем не отключаются. Почему? На это 
же бюджетные деньги тратятся! А в то 
же самое время есть неосвещенные 
улицы, дети из школы возвращаются по 
темноте, – отметил мужчина. 

Сигнал принят к исполнению.
Благодаря объезду был оператив-

но исправлен опасный участок дороги, 
проходящей по поселку Барзас. К мо-
менту приезда на этом участке из-за го-
лоледа уже скопилось несколько боль-
шегрузов – они не могли подняться по 
скользкому склону, а если бы кто-то в 
этот момент спускался с крутой и сколь-

зкой горы – аварии было бы не мино-
вать. Дмитрий Титов тут же связался с 
Барзасским щебкарьером и городским 
подрядчиком. В течение часа дорога 
была обработана противогололедной 
смесью. Предприятие откликнулось на 
просьбу, но стоит отметить, что данный 
участок дороги проходит по Кемеров-
ской району и обслуживает его Кеме-
ровское ДРСУ. Глава города потребовал 
подготовить очередное письмо к кеме-
ровским дорожникам с требованием 
выполнять свои обязательства и обес-
печить безопасность движения на дан-
ном участке.

Наталья Макарова.

Внимание Барзасу
Продолжаются еженедельные объезды районов города

В ходе объезда Дмитрий Титов выслушал пожелания от жителей поселка. 
Фото Максима Попурий. 

Благоустройство

Фактор 
безопасности
Глава Берёзовского городско-
го округа Дмитрий Титов об-
судил с представителями ком-
мунального сектора пробле-
мы организации уличного ос-
вещения в частном секторе.
В последнее время участилось 
число обращений, поступающих 
на имя главы от жителей разных 
районов города: на улицах Лес-
ная, Зорге, Ермака, Хмельниц-
кого, Гастелло. Жители станции 
Барзас пожаловались на неос-
вещенность единственной ав-
тобусной остановки. Всего с мая 
по октябрь на имя Дмитрия Тито-
ва по данной проблеме поступи-
ло 16 обращений. За два послед-
них месяца от горожан в МКУ по 
УЖКХ поступило около 70 заявок 
на восстановление уличных све-
тильников.

Дмитрий Титов распорядился 
еще раз проверить, была ли ре-
шена проблема по адресам, за-
явленным в интернет-обращени-
ях, если нет – то решить в крат-
чайший срок. Глава округа потре-
бовал выполнить большую часть 
заявок по уличному освещению 
в срок до 10 ноября. Причем там, 
где это возможно, провести за-
мену натриевых светильников на 
более современные энергоэко-
номичные светодиодные.

Дмитрий Титов подчеркнул, 
что с сокращением светового дня 
уличное освещение, особенно в 
частном секторе, становится не 
просто необходимостью, а фак-
тором безопасности.

Наталья Макарова.

Событие всекузбасского масштаба: 
на встречу глав приглашены пер-
вые руководители и их заместили со 
всех 34-х территорий области. Бо-
лее 60 человек собрались в актовом 
зале Центра культурного развития. 
Гостей Берёзовского приветствовал 
глава округа Дмитрий Титов. 
Дмитрий Александрович поблагода-
рил всех руководителей территорий 
за то, что смогли найти время в плот-
ном рабочем графике и практически в 
полном составе посетить гостеприим-
ную берёзовскую землю. Основной те-
мой для обсуждения стало развитие и 
поддержка малого и среднего бизнеса 
на территории региона.

О задачах, которые поставлены пе-
ред руководством всех городов и 
районов Кузбасса в соответствии со 
Стратегией развития региона до 2035 
года, рассказал Станислав Черданцев, 
заместитель губернатора по инвести-
циям, инновациям и предпринима-
тельству. 

Станислав Александрович поде-
лился результатами уходящего года – 

что удалось сделать на региональном 
и федеральном уровне. В частности, 
в 5 раз были увеличены объемы фи-
нансирования областной госпрограм-
мы поддержки предпринимательства 
– с 24 млн до 124 млн рублей. Удалось 
получить максимальные за последние 
пять лет лимиты федерального бюд-
жета – в 5 раз выше уровня прошло-
го года (с 64 млн до 345 млн рублей). 
Заместитель губернатора отметил, что 
сегодня одна из основных задач реги-
она – обеспечить поддержку субъек-
тов малого и среднего бизнеса на му-
ниципальном уровне. В течение бли-
жайших двух месяцев каждый город и 
район должен проанализировать все 
механизмы поддержки и включить в 
свои программы именно то, что нуж-
но бизнесу на конкретной территории. 
Станислав Александрович попросил 
всех глав и их заместителей подойти к 
решению данной задачи не формаль-
но, а сделать программы развития ма-
лого и среднего бизнеса максималь-
но эффективными и жизнеспособны-
ми. Всего в 2019 году в регион на под-

держку и развитие малого и среднего 
предпринимательства будет направ-
лено более 345 млн рублей. Средства 
будут распределяться на конкурсной 
основе, с жесткими целевыми показа-
телями.

Рассказать о текущих проблемах 
и поделиться новыми идеями смог-
ли главы территорий. Так, к приме-
ру, глава Новокузнецка Сергей Кузне-
цов рассказал коллегам, как выстраи-
вается работа с малым и средним биз-
несом в городе, как идет поиск новых 
предпринимателей. Он предложил со-
здать общий Кузбасский банк бизнес-
идей, который пополняли бы все горо-
да и районы: даже если какая-то идея 
для одного города будет неперспек-
тивной, то в другом городе она может 
быть удачно воплощена в жизнь.

На встрече главам удалось обсудить 
еще много важных вопросов по орга-
низации комфортных условий для раз-
вития бизнеса. Следующее заседание 
Клуба глав моногородов запланиро-
вано на декабрь.

Наталья Макарова. 

Развитие

Задача – помочь бизнесу региона
Берёзовский стал площадкой для проведения заседаний Клуба глав 

моногородов Кузбасса и Совета муниципальных образований

Бди!

Понятно даже 
детям
Урок безопасности прошел 
для 80 ребят школы №1.
В рамках Года культуры безопас-
ности в России 23 октября в ДК 
шахтеров состоялась познава-
тельная программа о правилах 
пожарной безопасности для де-
тей «Осторожно, огонь!».

О причинах, которые приво-
дят к пожару, и о том, как пра-
вильно действовать при бедс-
твии, ребятам рассказал Антон 
Дьяков, дознаватель отделения 
надзорной деятельности горо-
да Берёзовский. Особое внима-
ние Антон Юрьевич уделил при-
чинам пожара в домах частного 
сектора.

Школьников заинтересова-
ла информация, ведь большая 
часть аудитории, приглашенная 
на программу, проживает в до-
мах с печным отоплением. Ор-
ганизаторы познакомили детей 
с правилами пожарной безо-
пасности, научили, как правиль-
но вести себя в условиях пожа-
ра дома и в учреждениях, на-
пример, в школе, быстро и пра-
вильно оценивать опасную ситу-
ацию, принимать оптимальное 
решение для выхода из нее.

– Важно, чтобы каждый ре-
бенок понимал, насколько опас-
ны шутки с огнем и знал, как 
действовать в случае возникно-
вения пожара. Культура пожаро-
безопасного поведения должна 
стать нормой каждого: и ребен-
ка, и взрослого, – прокомменти-
ровал Антон Дьяков. 

Анна Чекурова.
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«Поможет ли?»
Вопрос недели

Лилия Ахметшина, 
студентка кемеровско-
го колледжа:
– В детстве мне приходи-
лось постоянно ездить на 
автобусе из города в Бар-
зас. Часто автобусы за-
держивались, а быва-
ло, что и ломались прямо 
на дороге. Приходилось 
ждать транспорт часа-
ми. Особенно это неудоб-
но было зимой в морозы. 
Порой садишься в долго-
жданный автобус, а в нем 
ничуть не теплее, потому 
что он старый.

Тамара Анферова, 
депутат городского Со-
вета:
– Повышение тарифов –
мера непопулярная. 
Обидно, что государство 
решение проблем пере-
кладывает на плечи граж-
дан. Но вопрос решать 
надо: в АТП работают 
люди, им нужно платить 
зарплату, а обществен-
ный транспорт – элемент 
социальной инфраструк-
туры. Но одно повышение 
тарифов результатов не 
даст. Требуется конкрет-
ная помощь государства.

Джанна Сайфулина, 
работник культуры:
– Ежедневно езжу автобу-
сом до работы. Конечно, 
тяжело. Утром в час пик 
часто приезжает ПАЗик, 
который не может вмес-
тить всех желающих. Что-
бы добраться домой, по-
купаю билет с вокзала на 
рейс №120, причем зара-
нее. Его стоимость 15 руб-
лей, а мне по пенсионно-
му удостоверению мож-
но проехать и за 4 рубля 
в «однёрке», но оно того 
не стоит.

Антонина Сидоркина, 
студентка кемеровско-
го техникума:
– Я каждый день езжу 
на автобусе из Берёзовс-
кого в Кемерово на уче-
бу. Транспорт ходит не по 
расписанию, часто задер-
живается, бывает, вообще 
отменяется сразу несколь-
ко рейсов. Приходится ча-
сами сидеть на вокзале. 
Крайне редко удается ку-
пить билет с местом, рада 
и тому, что есть возмож-
ность уехать стоя.

Маргарита Солод, 
работник бюджетной 
сферы:
– По работе часто при-
ходится ездить в област-
ной центр, поэтому с твер-
дой уверенностью мо-
гут заявить: обществен-
ный транспорт работает 
отвратительно! Из-за за-
держки или отмены рей-
сов люди опаздывают на 
работу, в больницы. Что-
бы исправить ситуацию, 
нужно разработать какие-
то федеральные програм-
мы, изыскать инвестиции. 

Алексей Курган, 
льготник:
– По закону мне положен 
бесплатный проезд, но 
общественным транспор-
том я пользуюсь редко. 
Удобнее ездить на марш-
рутках или такси. Городс-
кие автобусы нередко ло-
маются, сбиваются с гра-
фика. Говорят, транспорт-
никам не полностью ком-
пенсируется льготный 
проезд, отсюда проблемы 
в отрасли. Я бы отказался 
от льготы, ведь все равно 
пользоваться ею невоз-
можно.

Общественный транспорт: экономисты Кузбасса прогнозируют 
повышение цены на проезд 

события недели

В рамках областного фести-
валя «Да! Будет семья креп-
кой», который состоится в Ке-
мерове 26 октября, в гостях у 
берёзовцев побывал москвич 
Василий Яцкин – художест-
венный руководитель студии 
«Киноконтакт», автор проек-
та «Под солнцем». 
В Кузбасс он приехал впервые 
по благословению владыки 
Аристарха, в наш город Василий 
Яцкин приглашен по инициати-
ве координатора фестиваля Ма-
рины Картавой.

В Берёзовском Василий Лео-
нидович выступил на трех пло-
щадках. В лицее №17 – перед 
школьниками, в Берёзовском 
политехническом техникуме – 
перед студентами, в ЦРТДиЮ – 
перед взрослыми: педагогами, 
журналистами, священниками, 
активистами всероссийского 
движения «За жизнь».

– Я рад знакомству и потря-
сен эрудицией молодежной ау-
дитории. Ребята знают матери-
ал, знают имена местных геро-
ев, тех, кто отдал свои жизни за 
Родину: Кирилл Соснин, Анд-
рей Коврижин, Юрий Голубцев 
(прим. ред.: накануне встреч с 
берёзовцами Василий Леони-
дович посетил городской му-
зей). Знают былины об Илье Му-
ромце и Святогоре! Хотя, ко-
нечно, сегодняшняя молодежь 
в основном под влиянием гол-
ливудского псевдоискусства, и 
моя задача разбить миф о его 
актуальности, напомнить об ос-
новах русской культуры и разбу-
дить патриотизм, – поделился 
своими впечатлениями о встре-
чах Василий Леонидович.

Васиий Яцкин начинал свой 
проект вместе с матерью Га-
линой Яцкиной, советской ак-
трисой, известной по ролям в 

фильмах «Уроки французско-
го», «Женщины», «Конец Люба-
виных», «Слово для защиты». 
Фильмы проекта «Под солн-
цем» некоммерческие, они сня-
ты на гранты, полученные от Ми-
нистерства культуры для нравс-
твенно-воспитательной работы. 
Фильмы были показаны на те-
леканалах «Культура» и «Спас», 
но, к сожалению, они не заинте-
ресовали коммерческие каналы. 
Именно поэтому Василий Яцкин 
организовал просветительские 
кинолектории, с которыми ездит 
по стране уже более 10 лет. Его 
приглашают не только в детские 
и родительские аудитории, но и 
в военные гарнизоны и тюрьмы. 
В Кемеровской области режис-
сер пробудет чуть более недели, 
побывает в нескольких крупных 
учебных заведениях разных го-
родов Кузбасса.

Анна Чекурова.

Рад знакомству!
В нашем городе побывал московский 

кинорежиссер

В Берёзовском Василий Яцкин показал свою новую кинокартину «Кому угрожает семья», 
поднял темы нравственности, патриотизма, семейных ценностей. Фото Максима Попурий.

«Медведи» победили
Ученики восьмых классов школы №1 приняли участие в викто-
рине «Знатоки родного края», приуроченной к началу отсче-
та 1000 дней до празднования 300-летия промышленного ос-
воения Кузбасса.
Сначала ребята из команд «Уголек» (8 «А»), «Знатоки родного края» 
(8 «Б»), «Кузбасские медведи» (8 «В») определяли, к каким горо-
дам Кемеровской области относятся предложенные гербы, затем 
они разгадывали кроссворд, а потом придумывали свое продолже-
ние стихотворениям. По итогам этих заданий лидировала команда 
«Знатоки родного края».

Во второй части викторины Наталья Аксенова, заведующая отде-
лом обслуживания Центральной городской библиотеки, провела 
интерактивную игру «Край мой – гордость моя» (по аналогу «Своей 
игры»). По итогам викторины победила команда «Кузбасские мед-
веди».

Стоит отметить, что болельщики, одноклассники и учителя учас-
тников команд, активно поддерживали своих товарищей, что было 
далеко не маловажно для игроков.

Диана Панкова.

Кузбассу – 300
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Происшествия Транспорт

Выходи, 
снежный барс!
Сотрудники уголовного ро-
зыска провели межрегио-
нальное оперативное ме-
роприятие по задержанию 
находившегося в федераль-
ном розыске фигуранта уго-
ловного дела.
В октябре 2017 года злоумыш-
ленник угнал автомобиль. Тог-
да полицейские задержали по-
дозреваемого по горячим сле-
дам. В отношении него было 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ 
«Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транс-
портным средством без цели 
хищения». На время следствия 
в качестве меры пресечения 
фигуранту была избрана под-
писка о невыезде. Однако он 
нарушил ее, скрылся, покинув 
Берёзовский, и около года на-
ходился в розыске.

На днях полицейские уста-
новили, что злоумышленник 
зарегистрировал интернет-
страницу под ником «Снеж-
ный барс». По комментариям 
к фотографиям владельца ак-
каунта сотрудники уголовного 
розыска установили его мес-
тонахождение. Оперативники 
задержали разыскиваемого в 
Иркутске.

Подозреваемый будет кон-
воирован в Берёзовский, где 
предстанет перед судом. Сан-
кции статьи обвинения предус-
матривают в качестве наказа-
ния до 5 лет лишения свободы.

Пей, моя 
девочка
В Берёзовском полицейские 
привлекли к ответственнос-
ти сотрудницу магазина за 
продажу алкоголя несовер-
шеннолетней.
В ходе проведения рейдовых 
мероприятий в рамках акции 
«Дети Кузбасса» инспекторы 
по делам несовершеннолетних 
выявили в одном из продукто-
вых магазинов факт продажи 
спиртного 16-летней горожан-
ке. Сотрудница торговой точки 
реализовала бутылку пива, не 
поинтересовавшись возрастом 
покупателя и не проверив до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность. Полицейские состави-
ли в отношении нарушитель-
ницы протокол по ч. 2.1 ст. 14.16 
КоАП РФ «Нарушение правил 
продажи этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции». Суд назначил 
ей наказание в виде админист-
ративного штрафа в размере 15 
тысяч рублей.

Если полицейские уличат 
продавца в продаже алкого-
ля несовершеннолетним еще 
раз, ее могут привлечь уже к 
уголовной ответственности 
по признакам преступления, 
предусмотренного ст. 151.1 К 
РФ «Розничная продажа несо-
вершеннолетним алкогольной 
продукции». Согласно санк-
циям данной статьи, макси-
мальное наказание составля-
ет 1 год исправительных работ 
или штраф в размере 80 тысяч 
рублей.

ОМВД России 
по г. Берёзовский.

Свой профессиональный праздник, 
который, напомним, отмечается в 
последнее воскресенье октября, ав-
тотранспортники Кузбасса встреча-
ют далеко не радостно. Даже на тор-
жественном приеме, состоявшемся 
в честь Дня автомобилиста в облас-
тной администрации, заместитель 
губернатора Андрей Панов не толь-
ко поздравил виновников торжества, 
но и отметил проблемы отрасли в ре-
гионе. 
Вот и наша газета в последние несколько 
лет рассказывает о транспортниках сов-
сем не в свете их побед, трудовых успехов 
и стабильности. Сегодня уже мало кто, 
наверное, помнит, что некогда Берёзовс-
кое АТП было предприятием крепким, со-
лидным. Работать там было престижно, а 
устроиться туда – совсем непросто: высо-
кая заработная плата предъявляла соис-
кателям и высокие требования, и высо-
кую степень ответственности. 

Сегодня мы все больше пишем о про-
блемах муниципального транспорта. К 
сожалению, с течением времени они не 
только не решаются, а, напротив, усугуб-
ляются. Подтверждением этого служат 
многочисленные жалобы пассажиров, 
поступающие в редакцию, городскую ад-
министрацию, непосредственно в Берё-
зовское АТП, в другие властные и хозяйс-
твующие структуры. Они касаются тех-
нического состояния транспорта, срывов 
графиков движения и сходов автобусов с 
линии, длительного их ожидания, давок 
в салонах и даже отмены рейсов вообще. 

– Сегодня на линию выходят ежеднев-
но порядка 18 единиц транспорта, – рас-
сказывает и. о. директора Берёзовского 
ГПАТП Сергей Страхов. – Они работают 
на городских и пригородных маршрутах, 
возят пассажиров в Арсентьевку, Барзас, 
по определенным дням – в Тайгу, Анже-
ро-Судженск, Успенку. В принципе, этого 
количества автобусов вполне достаточно. 
Беда в том, что из-за износа подвижного 
состава автобусы ломаются, выходят из 
строя, а любая поломка приводит к сбою 
в расписании. В автопарке есть автобусы 
выпуска 2005 года, они уже даже не ста-
рые, а сверхстарые!

– В ежедневном режиме проверяем 
техническое состояние автобусов ГПАТП. 
Основные нарушения, которые мы выяв-
ляем – выпуск на линию автотранспорта 
с техническими неисправностями, – рас-
сказал «МГ» старший госинспектор тех-
нического надзора ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский Вячеслав Симонов. 
– Эти нарушения носят системный харак-
тер, с годами их количество только рас-
тет. Автобусы с неисправностями мы за-
прещаем эксплуатировать. Нередко не-
исправности устраняются на месте, тогда 
эксплуатация допускается. Однако иног-
да приходится до устранения нарушения 
снимать автобус с маршрута. Мы понима-
ем, что это срывает график работы пред-

приятия, но наша задача, прежде всего, 
обеспечить безопасность пассажиров.

В том, что услуги пассажироперево-
зок предоставляются не в полном объ-
еме и не должного качества, ожидающие 
транспорт граждане обвиняют, конечно 
же, транспортников. Но те готовы оправ-
даться.

– Наше предприятие работает в убы-
ток, – говорит экономист Берёзовского 
АТП Любовь Бритвина. – К примеру, оку-
паемость по городу составляет 76%, 24% 
идет на убытки. На пригородном марш-
руте эти цифры равны соответственно 70 
и 30%. Это значит, что заработанных де-
нег едва хватает на топливо и заработную 
плату. Мы несвоевременно платим нало-
ги и штрафы по ним, не можем купить до-
статочное количество запчастей, работа-
ем с колес. Проблемы копились годами, 
решить их в одночасье не получается. 

Причин создавшейся ситуации, по 
мнению транспортников, немало. В том 
числе – отсутствие какой-либо програм-
мы господдержки автотранспортных 
предприятий, объемный список льготных 
категорий, невысокие тарифы, нездоро-

вая порой конкуренция с индивидуаль-
ными предпринимателями и так далее. 

Городские власти не оставляют транс-
портников наедине с проблемами. В пос-
ледние годы глава Берёзовского город-
ского округа и Совет народных депута-
тов регулярно обращаются в департа-
мент транспорта и связи с просьбами по-
мочь стабилизировать обстановку в АТП, 
решить вопрос обновления автопар-
ка. 19 октября глава города Дмитрий Ти-
тов инициировал внеочередное собра-
ние общественного совета города, на ко-
тором обсуждались возможные пути вы-
хода из создавшейся ситуации. 

В департаменте транспорта и связи 
тоже думают над решением этого воп-
роса. В числе необходимых мер там 
рассматривается и такая непопулярная, 
как увеличение платы за проезд в обще-
ственном транспорте. При подорожа-
нии ГСМ, электроэнергии, при сущест-
вующей инфляции тарифы не могут не 
повышаться. 

Наталья Макарова.
Продолжение темы – 
в «Вопросе недели».

Тарифы выживания
О путях выхода АТП из кризиса

Полицейские призывают родителей 
говорить с детьми о дорожном дви-
жении
В преддверии осенних каникул отде-
лом ГИБДД объявлена операция «Кани-
кулы», ее целью является недопущение 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков. Операция 
стартовала 24 октября и продлится до 6 

ноября. «Каникулы» проводятся совмес-
тно с городским управлением образова-
ния и другими организациями.

Кроме того, инспекторы ГИБДД при-
зывают родителей уделить больше вни-
мания беседам со своими детьми на 
тему безопасности дорожного движе-
ния, личным примером показывать важ-
ность следования правилам дорожного 

движения. Также нужно помнить о пра-
вилах перевозки детей в салонах авто-
мобилей, использовать ремни безопас-
ности и специальные детские удержива-
ющие устройства. Соблюдать осторож-
ность на дороге, значит ответственно от-
носиться к безопасности собственной 
жизни и жизни детей.

Анна Чекурова. 

19 октября начались массовые проверки автобусов в рамках профи-
лактических мероприятий на пассажирском транспорте, которые 
проводятся сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский.
Полицейские контролируют наличие и исправность тахографов, соблюде-
ние водителями режима труда и отдыха, своевременное прохождение тех-
нического осмотра, выполнение обязанностей по страхованию гражданской 
ответственности владельцев автобусов, законность осуществления перево-
зок, наличия у водителей документов, необходимых для участия в дорож-
ном движении и прочее.
Первая проверка проводилась на 310 километре автодороги «Р-255 Си-
бирь», затем еще на нескольких участках в черте города. На сегодняшний 
день полицейские проверили более 20 автобусов. В ходе работы выявлено 
уже четыре нарушения: два случая неисправности транспорта и два наруше-
ния режима труда и отдыха водителей. Проверка продолжается.

Анна Чекурова.

 Тем временем

Проверка на дорогах

Безопасность

Ура! Каникулы!
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Нынешней молодежи аб-бревиатура ВЛКСМ вряд ли что-то говорит, поэто-му хочется рассказать, как жили и что делали комсо-мольцы Берёзовского. За этим я отправилась в Го-сударственный архив Ке-меровской области, что-бы изучить документы 1960-1970-х гг. Любопыт-но, о чем говорилось на заседаниях, конференци-ях, что казалось важным. Многие страницы доку-ментов уже пожелтели от времени, буквы – гово-рящие о далеком времени оттиски печатных маши-нок – едва различимы.В Берёзовском, как и во всей стране, активно со-здавались комсомольс-ко-молодежные бригады. Первая появилась на раз-резе «Черниговский». Меж-ду такими бригадами час-то проходили соревнова-ния, о них обязательно пи-сали в городской газете.
Металлолом 
был в модеОказание помощи метал-лургической промышлен-ности являлось одной из важнейших задач комсо-мольцев. Именно поэтому во времена СССР неверо-ятно популярными были конкурсы на лучшую ком-сомольскую организацию по сбору металлолома. На-пример, в 1965 году за пер-вое место по сбору метал-лолома победившей ком-сомольской организации полагалось вознагражде-

ние в виде похвального листа ГК ВЛКСМ и денеж-ной премии в 25 рублей. За второе место – 20 руб-лей, а за третье место – 10 рублей.
Учебе – 
наш главный труд Комсомольская органи-зация большое внимание уделяла учебе молодежи. Объявляли даже смотры «Каждому молодому тру-женику – среднее образо-вание». В архивных доку-ментах можно прочитать о том, что большое внима-ние вовлечению молодежи в школы уделяли комите-ты комсомола шахты «Би-рюлинская» имени 50-ле-тия СССР, разреза «Черни-говский». Отмечалось, что на предприятиях налаже-на тесная связь с педаго-гическими коллективами. Люди были уверены, что для развития социалисти-ческого производства нуж-ны образованные и квали-фицированные кадры.В школах города про-ходили общественные смотры знаний, конкурсы, олимпиады, предметные недели. Проводившиеся тогда комсомольские соб-рания были тематически-ми: «Учебе – наш главный труд», «Знания нужны, как винтовка в бою».
Свободное время – 
не личное времяКомсомол помогал мо-лодым организовывать и свободное время, пос-

кольку считалось, что «свободное время – не личное время». Комсо-мольская молодежь Берё-зовского жила насыщенно и интересно.– В городе ощущался пульс жизни, – вспомина-ет Людмила Белоусова, секретарь, заведующая школьным отделом Берё-зовского горкома ВЛКСМ в 70-е годы. – Организо-вывались фестивали мо-лодежи. Программа та-ких мероприятий отража-ла дух того времени. Мо-лодежь принимала учас-тие в городских парадах, легкоатлетических крос-сах, митингах солидарнос-ти с борющимися страна-ми, в массовой сдаче норм ГТО, художественной пе-рекличке и вечерах тан-цев. Модно было прово-дить тематические вечера отдыха, выезды в театры, диспуты и читательские конференции, массовые 

гуляния и устные журна-лы. Например, в 70-е годы среди комсомольцев ЦОФ «Берёзовская» большой популярностью пользо-вался конкурс «А ну-ка, де-вушки!», среди чернигов-цев – вечера рационали-заторов, трудящиеся ОРСа «Берёзовскуголь» прово-дили традиционные вече-ра посвящения в рабочий класс. На такие меропри-ятия приглашались руко-водители предприятий, ветераны труда, виновни-кам торжеств вручались памятные подарки.
Комсомолец – 
человек мираБерёзовские комсомоль-цы участвовали в строи-тельстве Байкало-Амур-ской магистрали. На эту знаменитую стройку еха-ли лучшие из лучших. Ут-верждали кандидатуры на заседаниях бюро гор-кома комсомола.

– Это был такой порыв души у молодежи, – рас-сказывает Людмила Бело-усова, – попасть на строй-ку века было престижно.Распространены были и студенческие строи-тельные отряды. Напри-мер, Владимир Ерма-ков во время своей учебы принимал участие в сту-денческом стройотряде «Бригантина». Отряд ез-дил в Нарым Томской об-ласти. Студенты помога-ли строить двухквартир-ные дома.– Нам как-то сказали мастера, что качество на-шей работы лучше, чем у местных плотников, – рас-сказывает Владимир Ер-маков. – Было очень прият-но получить такую оценку нашей работы.Работая вторым сек-ретарем горкома комсо-мола, Владимир Василь-евич занимался органи-зацией спорта в Берёзов-

ском, конкурсов профес-сионального мастерства среди молодых водите-лей, машинистов электро-возов на базе шахты «Би-рюлинская». Он, напри-мер, является автором по-ложений о конкурсах, те-оретических и практичес-ких заданий. Комсомольцы много пу-тешествовали. Москва, Ле-нинград, а также города Кавказа, Крыма и Прибал-тики – далеко не полный перечень территорий, где им удавалось побывать. По комсомольским путев-кам юноши и девушки ез-дили в Польшу, Венгрию, Югославию, Румынию, на Кубу, встречались с моло-дежью Германии и Болга-рии.29 октября комсомо-лу исполняется 100 лет. Много событий произош-ло за это время. Для меня неожиданной и интерес-ной находкой в докумен-тах, хранящихся в фондах областного архива, ста-ло послание комсомоль-цев, отмечавших 50-летие ВЛКСМ в 1968 году. «Мы приняли эстафету жиз-ни от наших дедов и от-цов, закаленных в горни-ле революционных боев, заложивших первый ка-мень в фундамент Куз-нецкого металлургичес-кого комбината, шахт и заводов Кузбасса, чтобы с честью пронести ее и пе-редать Вам, наследники наши, вступившим в юби-лейный год 100-летия ВЛКСМ», – говорится в до-кументе. Сейчас на смену ВЛКСМ пришел Российс-кий Союз молодежи.
Юлия Гончарова, 

научный сотрудник 
городского музея 

им. В. Н. Плотникова.

мой город  5подробности

Наша история

Век не забудем!
100 лет со дня создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи

Делегация городской комсомольской организации на Всекузбасском 
фестивале молодежи в 1978 году. Фото из архива Людмилы Белоусовой. 

«Не расстанусь с комсомолом, буду 
вечно молодым» – песню, отражаю-
щую целую эпоху, помнит и любит не 
одно поколение рожденных в СССР. 
Кто жил в эпоху комсомола, до сих пор 
ностальгирует по тем временам.

19 октября во дворике Цент-
ра культурного развития от-
крылась «Аллея благотво-
рительности». Это необыч-
ная аллея, такой в нашем го-
роде еще не было. Созда-
на она по аналогии с голли-
вудской «Аллеей славы», но 
ее идея отличается от запад-
ной. Берёзовская аллея вы-
мощена плитами с именами 
не знаменитостей, а людей 
отзывчивых, неравнодуш-
ных и добрых.
Первые три плиты символичес-
кой дороги добра уже выло-
жены. На них высечены имена 

благотворителей Александра 
Бессмертных, Антона Кашка-
рева и Виталия Петрова, кото-
рые в общей сумме перечисли-
ли в фонд «Подарим жизнь де-
тям» 110 тысяч рублей.

– Проект называется «Ос-
тавь свой след». Именные кам-
ни символизируют отзывчи-
вость и неравнодушие горо-
жан, которые совершили боль-
шое доброе дело – перечис-
лили средства в фонд помо-
щи «Подарим жизнь детям», 
– рассказал инициатор акции 
депутат городского Совета Ви-
талий Лебедев. – Я уверен, 

что у проекта есть будущее.
На торжественном открытии 

аллеи директор фонда «Пода-
рим жизнь детям» Маргари-
та Шагиморданова поблагода-
рила дарителей и инициатора 
проекта.

– Огромное спасибо Вита-
лию Лебедеву и всем, кто под-
держал проект! – отметила 
Маргарита Игоревна. – Хочет-
ся, что бы он развивался и был 
полезным детям, нуждающим-
ся в помощи. Деньги, посту-
пившие на счет фонда от Алек-
сандра Бессмертных, Анто-
на Кашкарева и Виталия Пет-

рова будут направлены на оп-
лату курса реабилитации для 
Ксюши Пророченко (об объяв-
лении сбора средств «МГ» пи-
сал 15 июня, прим. ред.). Кро-
ме того, фонду необходимы 
средства на оказание помощи 
еще четырем детям, у троих из 
которых детский церебраль-
ный паралич. Приглашаю депу-
татов, руководителей предпри-
ятий, предпринимателей под-
держать этот проект, тем са-
мым помочь детям с тяжелы-
ми заболеваниями и оставить 
свое имя в истории благотво-
рительности нашего города.

Напомним, что 23 октяб-
ря благотворительному фон-
ду «Подарим жизнь детям» ис-
полнится один год. За это вре-
мя фонд помог четырем де-
ткам: кроме Ксюши Пророчен-
ко, о которой уже было сказа-
но, – Алексею Аверьянову, Нас-
те Ерофеевой, Диме Иванову.

Всем, кто пожелает принять 
участие в проекте, кто не рав-
нодушен к здоровью детей, бо-
рющихся с тяжелыми заболе-
ваниями, организаторы пред-
лагают обращаться по телефо-
ну 8-903-993-94-17. 

Анна Чекурова. 

Доброе дело

Оставь свой след
Открыта аллея благотворительности
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От строителя 
до ГРОЗаДля угольного предприятия шахтерская династия – явление скорее привычное, чем уникаль-ное. Специфика горняцкого края такова: кругом уголь, и его до-быча – дело поколений. Поэтому при выборе профессионального пути молодые люди выбирают дорогу, проторенную их отцами и дедами.Шароватовы – династия шах-ты «Берёзовская». Их трудовой стаж насчитывает шесть десят-ков лет – ровно столько сущес-твует и само угольное предпри-ятие. Родоначальник трудовой династии Шароватовых – Алек-сандр Степанович. Он строил и шахту, и разрастающийся вок-руг горняцкий поселок.В Берёзовский Александр Степанович приехал в далеком 1952 году из Салаира. Тогда ему было всего шестнадцать. Он не боялся сложностей, брался за любую работу и освоил не одну профессию.Было время, когда Шарова-тов-старший работал камерон-щиком. Это слово вызывает у многих недоумение – что за про-фессия такая? На шахтерском жаргоне камеронщиками назы-вали рабочих водоотлива. Сло-во произошло от названия насо-сов, используемых для откачки грунтовых вод из шахт в первой половине двадцатого века, ко-торые закупались в основном у американской фирмы Cameron. Камеронщикам на шахте при-ходилось тяжело: всю смену – кругом вода, работали в мокрой спецовке.В 1972 году Александр Степа-нович сменил профессию – стал ГРОЗом, и следующие пятнад-цать лет работал в забое. На это время пришлось активное раз-витие шахты. Во второй полови-не 70-х – начале 80-х годов была сделана прирезка запасов в сто-рону юга. Внедрялись новые тех-нологии, осваивали современ-ную по тем временам технику. Это было необходимо, посколь-ку главного «работягу» – меха-низированный комплекс КМ-87 – сами горняки называли «ты-сячью мелочей». Причина тому – частые поломки. Да и техничес-кое оснащение угольного пред-приятия в те годы допускало 

гораздо большую вероятность мелких травм и аварий. Алек-сандр Степанович это испытал на себе. Однажды произошло об-рушение кровли, и его завалило. К счастью, все обошлось благо-получно – комбайнер, работав-ший с ним в смену, вовремя за-метил случившееся.
Патриархальный 
укладШахту горняки часто сравни-вают со сложным механизмом. Главная движущая сила уголь-ного предприятия – горнорабо-чие очистного забоя и проходчи-ки, которые выдают заветные тонны и метры. Но для отлажен-ной и четкой их работы крайне важны люди других специаль-ностей, которые обеспечивают непрерывный процесс произ-водства. От них зависит работа транспорта, вентиляции, водо-отлива и т.д.Мелочей в жизни шахты не бывает. Вода или газ, напри-мер, могут в одночасье поста-вить точку на результатах, до-стигнутых долгим трудом. Если Александр Степанович Шарова-тов работал на добыче угля, то его сын Евгений Александро-вич Шароватов все 35 трудовых лет отработал на одной шахте – «Берёзовской» и на одном учас-тке – осушение, который сегод-ня называется участком стаци-онарных установок.– Изменилось название учас-тка, но принцип нашей работы остается одним – не допустить затопления горных выработок, – отметил Евгений Шароватов.Впервые на «Берёзовскую» Евгений Александрович при-шел еще в 1981 году, однако сов-сем скоро был призван в ряды Советской армии. По окончании службы в 1983-м он вернулся на угольное предприятие и устро-ился слесарем третьего разря-да на организованный участок осушения.Молодой человек зарекомен-довал себя грамотным специа-листом. Постепенно он прошел путь от слесаря до начальни-ка участка, которым руководит уже двенадцатый год.Шахта, в которой работал отец, значительно отличает-ся от той, где работал и продол-жает работать сын. Лебедки за-

менил дизель. Доставка горно-шахтного оборудования стала быстрее и безопаснее. Компью-терные технологии пришли и в шахту: теперь производствен-ные процессы автоматизирова-ны, контролировать их можно и на поверхности.– Правда, наш участок – не тот, где прослеживается модер-низация оборудования. Он у меня, так сказать, патриархаль-ного уклада, – заметил Евгений Александрович. – Оборудование обновляется, но каких-то кар-динальных изменений в корот-кий срок не происходит. Для нас главное – следить за порядком.Порядок заключается не в полном отсутствии воды в шах-те, а в стабильном обеспечении жизнедеятельности предпри-ятия. Та же система орошения, например. Без нее под землей не обеспечить нормальной работы.
Люди особые…Еще один представитель шах-терской династии Шароватовых на «Берёзовской» – Денис Евгень-евич. Его трудовой стаж на шахте пока не так внушителен – 10 лет, однако и возраст еще по шахтерс-ким меркам небольшой – 32 года.Денис Евгеньевич в шахтер-ском деле выбрал свой путь, от-личный от дедовского и отцов-ского. Уже восьмой год работа-ет заместителем механика на очистных участках.– Моя работа заключается в обеспечении безаварийного, бе-зопасного производственного процесса. Наш участок работа-ет непосредственно по добыче угля. Все механизмы выемочно-го участка, которые находятся под землей, вверены мне. Обо-рудование взаимосвязано, если что-то одно выходит из строя, вся цепочка останавливается, – так Шароватов-младший корот-ко рассказал о своей работе.В шахтерскую профессию сына привел отец.

– Я видел, что в 17 лет сын еще не определился с професси-ей, – вспоминает Евгений Алек-сандрович. – Предложил ему поступить в Кузбасский госу-дарственный технический уни-верситет (КузГТУ) на горно-электромеханический факуль-тет. Особенность нашего регио-на такова, что богатство края – уголь. Поэтому профессия, свя-занная с угледобывающей от-раслью, – надежный кусок хле-ба. С такой специальностью без работы не останешься. Думал, что Денис выучится и выберет то, чего хочется на самом деле.Еще студентом Денис Евге-ньевич пришел на «Берёзовс-кую» да так и остался работать на шахте. Сначала работал элек-трослесарем подземным, затем его перевели на должность за-местителя механика.Горнякам не надо рассказы-вать о том, что такое быть меха-ником. В любой момент может раздаться звонок с шахты – и ты обязан быть на месте и устра-нить возникшую поломку в са-мый кратчайший срок.По словам Дениса Евгень-евича, он понимал, что рабо-та на шахте сложная независи-мо от того кто ты – простой сле-сарь или начальник производс-тва. Ответственность под зем-лей одинакова для всех.Переломный период по шах-терским меркам в профессии у Дениса Евгеньевича уже про-шел. Если бы сломался и не вы-держал нагрузок, то намного раньше. Однако молодой чело-век и дальше упорно идет по вы-бранной профессиональной сте-зе и отступать не собирается. Он даже получил второе высшее образование в КузГТУ по специ-альности «Экономика и управ-ление на предприятиях горной промышленности».– Когда мы стали вместе ра-ботать на шахте, сына своего я узнал гораздо лучше, – отметил 

Евгений Александрович. – Он стал намного ближе. Раскрылся для меня по-новому. Большинс-тво родителей не имеют воз-можности знать своих детей с профессиональной стороны. На рабочем месте я его, конечно, не вижу – все-таки специфика у нас разная. Но от многих слышу о нем. Слышу и горжусь сыном.На протяжении всего време-ни Денис Шароватов работает под руководством Петра Плато-нова, механика очистного учас-тка №6.– Я помню времена, когда он только пришел на шахту. Моло-дой толковый парень. Ответс-твенный, терпеливый, трудо-любивый, – вспоминает Петр Анатольевич. – Конечно, он вы-рос как профессионал.– Механики – люди особые. Ритм жизни у них такой, что все личные дела приходится под-страивать под работу, даже но-чью их могут вызвать на пред-приятие. Несмотря на это я ни-когда не видела его в плохом настроении. Всегда приветли-вый, – рассказала Жанна Жид-кова, старший менеджер по ра-боте с персоналом шахты «Берё-зовская». – Денис открыт для всего нового. В 2017 году в чис-ле четырех кандидатов от пред-приятия он был направлен на обучение по направлению «Ме-неджмент» в рамках Президент-ской программы. Успешно про-шел обучение и летом нынешне-го года получил диплом. Также он активно участвует в различ-ных профессиональных конкур-сах. Так, наша команда из четы-рех человек (в составе которой был и Денис), достойно высту-пила на областном чемпиона-те «Энергия угля» среди уголь-ных предприятий области. У Де-ниса хватает времени на все: на семью, работу, обучение и само-развитие. Такие люди по пра-ву являются гордостью нашего предприятия.

Рабочая смена

Профессия в наследство
Шароватовы – трудовая династия «Берёзовской»

Шахтерская династия Шароватовых (слева направо): Александр Степанович, Евгений 
Александрович и Денис Евгеньевич. Фото Максима Попурий.

Трудовую династию по праву можно считать ос-
новой любого предприятия. Работники, связан-
ные родственными узами, стараются держать 
марку фамилии, сохранить профессиональ-
ную честь семьи. Отсюда – трудолюбие и от-
ветственное отношение к своему делу. / Оксана 
Стальберг.

...«Специфика горняцкого края такова: кругом уголь, и его добыча – дело поколений. Поэтому при выборе профессионального пути молодые люди выбирают дорогу, проторенную их отцами и дедами».
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 Наглядно

– Сергей Владимирович, вначале 
несколько слов о том, что же все-
таки такое инсульт.– Инсульт относится к классу тя-желых заболеваний. Это острое на-рушение мозгового кровообраще-ния. В переводе с латинского слово «инсульт» означает «удар», «скачок». Это состояние и характеризуется как удар с развитием серьезной невроло-гической симптоматикой. Возника-ют онемения конечностей, парали-чи, нарушение сознания, речи, коор-динации движений и т.д. Симптома-тика настолько выраженная, что за-подозрить случившийся инсульт мо-жет человек без медобразования.Многие люди не обращаются за медицинской помощью, посколь-ку не могут до конца осознать, что с ними происходит. В этом и заклю-чается ошибка. Если у вас возникли какие-то необычные симптомы, то чем раньше вы обратитесь в больни-цу, тем больше шансов на благопри-ятный прогноз и успешное лечение. Если возникает подозрение, что у вас случился инсульт, совершенно недо-пустимо сомневаться и терять драго-ценное время. Обращайтесь за меди-цинской помощью.Выделяют несколько разновид-ностей инсульта: ишемический, ге-моррагический и субарахноидаль-ное кровоизлияние. Каждый из них имеет свои особенности.Ишемический инсульт развива-ется на фоне закупорки сосудов или резкого их сужения. Чаще всего за-купорка сосудов приводит к грубому ограничению кровотока в головном мозге. Происходит гибель мозговых тканей. Она может быть обратимой 

или необратимой. Ишемические ин-сульты составляют большую часть всех инсультов.Второй тип – геморрагический. Это кровоизлияние в мозг, которое возникает вследствие разрыва сосу-да под действием высокого артери-ального давления. В зависимости от того, где разорвался сосуд и образо-валась гематома, геморрагический инсульт разделяют на подтипы:
 если сосуд разорвался в вещество мозга, такой подтип называют внут-римозговым кровоизлиянием.
 если сосуд разорвался в желудо-чек мозга – инсульт называют внут-рижелудочным кровоизлиянием.
 еще один подтип геморрагичес-кого инсульта, который встречается крайне редко – субарахноидальное кровоизлияние. Кровотечение про-исходит в оболочке, которая покры-вает мозг (между мозгом и черепной коробкой).

– Многие уверены, что инсуль-
ты случаются у пожилых людей. 
Так ли это?– Нет. Инсульт стремительно мо-лодеет. Вероятность развития ост-рого нарушения мозгового кровооб-ращения действительно увеличива-ется с возрастом. Однако инсульт у тридцатилетнего сейчас уже не но-вость. Пик заболеваемости прихо-дится на более старшую возрастную группу, на людей пожилых. Однако повторюсь, инсульт может случить-ся с человеком любого возраста, это-му заболеванию подвержены даже новорожденные.

– Бытует мнение, что инсульт 
невозможно предотвратить.– На самом деле комплекс профи-

лактических мероприятий позволя-ет снизить развитие острых мозго-вых состояний. К немедикаментоз-ной профилактике инсульта мож-но отнести такие простые меры как контроль артериального давления, уровня холестерина и глюкозы кро-ви. Сюда же можно отнести отказ от вредных привычек – курения и избы-точного употребления алкоголя. Это проблема носит социальный харак-тер. Курение и употребление спирт-ного – личное дело каждого.Профилактикой инсульта можно считать и образ жизни человека: чем он питается и насколько активен. На здоровье благоприятно сказывается адекватное количество физических нагрузок и соблюдение диеты с низ-ким содержанием соли и жира. Даже если человек уже перенес острое на-рушение мозгового кровообраще-ния, соблюдение всех этих рекомен-даций, медикаментозная коррекция некоторых показателей и лечение со-путствующих заболеваний под на-блюдением специалистов позволя-ют снизить риск повторного разви-тия инсульта.
– Сейчас мода на здоровый об-

раз жизни, правильное питание и 
т.д. Но бывает и так, что человек 
не курит, не пьет, а инсульт все же 
случается.– Конечно, бывает и такое. Зачас-тую инсультом оборачивается на-пряженный ритм жизни современно-го человека. Стрессы, особенно хро-нический, постоянный стресс приво-дит к перенапряжению жизненных сил, он вызывает тонкие биохими-ческие сдвиги в организме, которые потом могут увенчаться сосудис-той катастрофой. Люди должны бо-лее внимательно относиться к себе и своему здоровью. Это позволит пре-дотвратить не только инсульт, но и другие заболевания.

Беседовала Оксана Стальберг.

Советы специалиста

Больше движения
Врач о болезни и способах ее предотвращения

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с ин-
сультом. Чем опасно заболевание и можно ли от него 
уберечься, «МГ» рассказал невролог, заведующий по-
ликлиникой №1 Сергей Покатилов.



Выпускникам школ порой слож-
но сделать выбор, который полно-
стью изменит их жизнь, даст старт 
ее новому течению. Стоя на пороге 
перемен, боишься сделать непра-
вильный шаг и сомневаешься почти 
в каждом своем решении. Как най-
ти то, чему захочется посвятить всю 
свою жизнь? Нужно взять перерыв 
от учебы и экзаменов и попробо-
вать себя в непривычной деятель-
ности. Так и сделала моя знакомая 
Яна из меленького провинциально-
го городка, об опыте работы кото-
рой «Молодежка» расскажет в двух 
частях.
Еще в средних классах Яна твердо ре-
шила, что хочет стать журналистом. 
Получение желаемой профессии ста-
ло ее заветной мечтой. Она начала 
писать материалы в школьную газе-
ту, посещать литературные курсы, а 
потом и вовсе стала внештатным кор-
респондентом местной городской га-
зеты. 

Школьные годы пролетели неумо-
лимо быстро. Экзамены сданы, вы-
пускной отпразднован. Пришло вре-
мя поступать в университет. Яна по-
дала документы в вуз соседней обла-
сти, сдала вступительные экзамены и… 
не получила бюджетное место. За уче-
бу на «коммерции» нужно было запла-
тить сумму, равную примерно годо-
вой зарплате среднего рабочего. Се-
мья Яны не потянула бы такие расхо-
ды. Девушка постоянно терзала себя 
вопросами: «Что делать дальше? Неу-
жели моей мечте не суждено сбыться? 
А может это знак-, что журналистика – 
не мое?». Но со временем паника со-
шла на нет. Яна спокойно приняла, по-
жалуй, самое сложное решение в сво-
ей жизни – оставить мечту на потом, 
взять перерыв, накопить денег и по-
пробовать поступить снова в следую-
щем году. И за день до зачисления она 
забрала заявление и аттестат из уни-
верситета.

Яна задумалась о работе. Как най-
ти ее человеку со школьным образо-
ванием? Первое, что пришло в голову 
– устроиться официанткой. К счастью 
или сожалению, в одном из кафе как 
раз была вакансия. Яна заполнила ан-
кету и уже на следующий день ее при-
гласили на стажировку, не потребо-
вав даже санитарную книжку.

Первый день прошел в 
знакомстве с коллегами, 
обязанностями и требова-
ниями, коих оказалось не-
мало. Официантка, прора-
ботавшая там уже три ме-
сяца, с надменным видом 
показывала Яне, как пра-
вильно мыть унитаз, делать 
коктейли и разбирать пыле-
сос. Пришлось приступать… А 
когда Яна делала что-то не так 
или задавала вопросы, коллега 
вздыхала, закатывала глаза и сно-
ва с надменным видом «препода-
вала». В первый день стажеру по-
зволили уйти домой раньше, чем 
закончился рабочий день, но у Яны 
все равно невыносимо болели ло-
дыжки с непривычки: на ногах она 
провела весь день с утра до вечера.

Второй день оказался не лучше: 
как и «полагается», новичкам всегда 
дают грязную работу. Сначала перед 
девушкой стояла задача «вымыть все, 
что видишь» (столы, стулья, подо-
конники, вешалки, двери, игруш-
ки в детском зале и пр.). За пол-
тора часа Яна справилась. За-
тем из уборщицы нужно было 
опять превращаться в офици-
антку: приносить заказы, уби-
рать посуду и мыть столики по-
сле посетителей, которые тянулись 
друг за другом бесконечной цепочкой 
весь день. Все бы ничего, но каждый час, 
отрываясь от обязанностей официанта, 
нужно было заходить в санузел, мыть 
унитаз, раковину и подтирать пол. Спро-
сишь, и что в этом такого? Во-первых, 
всю работу она выполняла в одной и той 
же одежде, во-вторых, никто даже не 
контролировал, помыла ли Яна руки по-
сле уборки санузла перед доставкой за-
каза до столика…И в-третьих, одновре-
менно заниматься всем этим просто тя-
жело! Аккуратных ухоженных ноготков 
Яны после постоянного взаимодействия 
с водой и чистящими средствами и след 
простыл. 

А однажды ее кол-
лега просыпала шо-
коладную крошку на 

дверцу холодильника. 
И как раз поступил заказ 

на мороженое с этим 
ингредиентом. Не-

долго думая, кол-
лега Яны просто 
смахнула просы-
панную крошку в 

посуду и с улыб-
кой подала. Под ко-

нец второго рабочего дня все 
в глазах Яны плыло, виски пуль-

сировали, а ноги гудели. По доро-
ге домой она присела на лавочку, что-
бы передохнуть и просто остановить 
поток бесконечных посетителей, ко-
торые до сих пор мерещились ей. Яну 
возмутило несоблюдение санитарно-
гигиенических требований и напле-
вательское отношение к ней и клиен-
там. Сквозь боль в ногах она осознава-
ла, что работа официантки как раз не 
для нее, что выйти на смену на следу-
ющий день у нее просто не хватит сил 
и нужно искать что-то другое, тем бо-
лее, договора с ней в кафе пока никто 
не заключал.

Вторую часть читай в следующей 
«Молодежке».

Маргарита Вольф.
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Будь в теме!

Бьюти пусичка

Фото Максима 
Попурий

– Эля, как изменилась твоя 
жизнь после зачисления в 
университет?– Изменилось абсолютно все. Теперь я живу в общежи-тии, и каждое утро меня бу-дит не аромат аппетитного завтрака, который пригото-вила мама, а чей-нибудь бу-дильник. Но это нисколь-ко не омрачает студенче-ские будни, ведь универси-тет – это площадка возмож-ностей. Несмотря на то, что с момента поступления про-шла лишь пара месяцев, сту-денчество уже познакоми-ло меня с множеством инте-ресных людей и помогло рас-крыться.

– Что больше всего тебе 
нравится и не нравится в 
студенческой жизни?– Студенчество позво-ляет воплотить в жизнь то, о чем всегда мечтал, и при этом тебя еще и научат, как это сделать. Главное – захо-теть, а все дороги открыты. Этому я, несомненно, рада. А не нравится только то, что постоянно путаешься в ка-бинетах, и на все не хватает времени.

– В школе было лучше?– В школе своя атмосфе-ра. Нравится, что здесь изу-чаешь предметы только в 

рамках направления, кото-рое выбрал, а не все подряд. Это другой уровень. Я всег-да мечтала о студенческой жизни, но без школы не с чем было бы сравнивать.
– ЕГЭ стоит того, чтобы 

его все так боялись?– ЕГЭ может помочь по-ступить на бюджет и по-лучать всякие «плюшки» в виде дополнительных бону-сов, возможностей, и наобо-рот, вовсе закрыть дорогу в университет. Переживать и излишне волноваться явно не стоит, это сделает толь-ко хуже, но и легкомыслен-но относиться к нему никак нельзя. Нужно просто гото-виться и учить.
– Чем занимаешься в 

свободное от учебы вре-
мя?– Глаза у меня, конечно, го-рят на все, но время, к сожа-лению, это самое «все» огра-ничивает. Я состою в проф-союзном комитете, студ-совете, волонтерском дви-жении «Поколение V», в ко-манде медиацентра КемГУ и межвузовской ассоциации «София». На данный момент идет активная подготовка к большому мероприятию нашего вуза «Первый снег». А совсем недавно я была в 

школе студенческого акти-ва «Кемсу 2.0» и записалась сразу на несколько направ-лений – хоть где-то, да удаст-ся выйти на сцену. Попасть в КВН – моя детская мечта. Я часто смотрела с папой вы-пуски по телевизору, и мне тоже хотелось попробовать себя в чем-то подобном. Так и случилось. В один прекрас-ный день просто услыша-ла о наборе в команду «При-вет» и поняла, что это шанс, который я не могу упустить. Ребята сразу приняли меня в команду. Мы начали про-думывать шутки и концеп-

цию. Поначалу все казалось легко и весело, но после пер-вой редактуры, где нам про-сто аннулировали весь сце-нарий, мы поняли, что все не так просто. С этого момента и начались наши бессонные ночи. Шутки придумыва-лись тяжело. Порой мы сиде-ли по 6 часов и не могли сочи-нить даже полшутеечки. Но в итоге наши старания, я бы даже сказала, страдания, не прошли даром. Нам удалось обойти опытные команды и вырвать осенний кубок. Но, знаешь, победа – это, конеч-но, хорошо. Однако самое за-

мечательное – само высту-пление. Когда после всех ре-дактур, репетиций и прого-нов команда выходит и по-казывает все, что есть, когда зал и сцена в одной атмосфе-ре, когда ждешь реакции су-ровых судей и зрителей, ког-да смотришь в глаза ребят из команды и видишь: «О, да, у нас получилось!». И, конеч-но, это просто нереальная порция юмора и смеха. Одно дело шутить между собой, а другое – для большой ауди-тории.
Фото из личного архива 

Эльвиры Галиевой.

Впечатления

Эльвира Галиева: 
«Привет» из универа!

Вчерашняя выпускница о стараниях, страданиях, прогонах, 
в общем, о своей студенческой жизни

Юнкор «МГ», первокурсница института 
филологии, иностранных языков и ме-
диакоммуникаций Кемеровского госу-
дарственного университета, активистка, 
спортсменка, умница и просто красавица 
Эльвира Галиева рассказала «Молодеж-
ке» о своей студенческой жизни. / Диана 
Панкова.

Эльвира обожает читать книги. В университетской 
библиотеке она проводит уйму времени, наслаждаясь 
творчеством Булгакова, Фицджеральда, Пастернака. 
В ее гардеробе даже есть футболка с портретом 
любимого поэта Владимира Маяковского.

Детская мечта Эли – играть в КВН – осуществилась в стенах любимого 
университета. Правда, оказалось, что шутки сами себя не придумают. Хороший 
юмор требует усилий и терпения, поэтому ребята по ночам не спали, а в компании 
авторучек, бумаги творили и сочиняли.

За Ангелину 
проголосовало 177 
избирателей. Фото из 
личного архива Ангелины 
Климовой.

За почетное место в уче-
ническом парламенте бо-
ролись три кандидата: де-
сятиклассницы Ангелина 
Климова и Анна Пастухо-
ва и девятиклассник Ни-
кита Царев.
В предвыборные дни лице-
исты были заняты не только 
учебой, не только поиском 
решений олимпиадных за-
даний по физике и математи-
ке, каждого занимал вопрос: 
«Кому отдать свой голос на 
выборах президента учени-
ческого самоуправления?» 

Целый месяц в стенах ли-
цея №17 шла ожесточенная 
борьба. Агитационные пла-
каты, пестреющие на каж-
дом этаже, флешмобы меж-
ду уроками, яркие лозунги 
и красочные видеоролики – 
это лишь малая часть пред-
выборной кампании канди-
датов.

В промежутке между сме-
нами состоялись предвыбор-
ные дебаты, на которых ребя-
та среднего и старшего звена 
задавали насущные вопросы 
своим избранникам. Зал был 
переполнен, ведь не каждый 
день решается судьба люби-
мой школы. 

Рассказав немного о себе 
и выступив с предвыборны-
ми программами, активи-
сты уже хотели расслабить-
ся. Но не тут-то было! «Что вы 
больше всего цените в лю-
дях? Какие у вас планы на 
президентский срок? Как бу-
дете бороться с хулиганами? 
Зачем вы вообще баллоти-
руетесь?» – с разных сторон 
«летело» из зала, как боевые 
снаряды. Кандидаты оказа-
лись опытными ораторами: 
на любой даже самый неле-
пый вопрос у них был готов 
ответ. «Бой» был окончен, но 
это была только разминка –
«генеральное сражение» 
впереди! 

Пятница началась с не-
обычного волнения на вто-
ром этаже. Лицеисты собра-
лись около расписания гра-

фика выборов, ведь всякому 
хочется отдать свой голос за 
понравившегося кандидата. 

– Рада, что выборы на 
пост президента ученическо-
го самоуправления прошли 
успешно. Все это благодаря 
слаженной работе моей ко-
манды и нашего руководи-
теля Елены Литвиновой. Я 
до последней минуты под-
счета голосов не могла даже 
предположить, кому доста-
нется победа в президент-
ской гонке, – отметила Ан-
гелина Аракелян, председа-
тель избирательной комис-
сии. – Разрыв между коли-
чеством голосов каждого из 
кандидатов оказался срав-
нительно небольшим. Ребя-
та хорошо себя позициони-
ровали, именно это помог-
ло им завоевать доверие ли-
цеистов.

По итогам общешколь-
ного голосования победу в 
президентской гонке одер-
жала Ангелина Климова. 
На втором месте оказалась 
Анна Пастухова (162 голоса), 
ставшая вице-президентом. 
Никита Царев достойно по-
казал себя на выборах, но, к 
сожалению, кому-то надо и 
проигрывать.

Уже сейчас Ангелина за-
думывается над планом раз-
вития совета ученическо-

го самоуправления. Особое 
место активистка отдает рас-
пространению в лицее Рос-
сийского движения школь-
ников (РДШ) и надеется на 
сотрудничество с его орга-
низаторами.

– У меня много планов, 
главным является проведе-
ние «Уроков добра», кото-
рые будут направлены по-
вышение дисциплины ли-
цеистов, а также организа-
ция массовых развлекатель-
ных мероприятий, таких как 
концерты и дискотеки. Раз-
виваться, не стоять на месте! 
Идти в ногу со временем! – 
рассказала президент.

Бывают ребята, кото-
рые ходят в школу, что-
бы учиться, решать зада-
чи, писать диктанты и не бо-
лее того, Ангелина не из та-
ких: она постоянно что-
нибудь организовывает и 
придумывает. Большим до-
стижением для активист-
ки стала победа в конкур-
се патриотических проектов 
научно-образовательного 
форума «RE:ПОСТ», ее 
работа была отмече-
на ректорами Социально-
психологического институ-
та КемГУ и стала первой сре-
ди представленных проек-
тов кузбасских школьников. 
Портфолио активистки, как 
большая библиотека, вме-
щает награды как городских, 
так и областных конкурсов. 
Лучший вожатый года, луч-
ший активист совета учени-
ческого самоуправления, от-
зывчивый человек и верный 
товарищ – все это об Ангели-
не. Безусловно, Климова –
достойная кандидатура на 
выборах.

Будем надеяться, что но-
вый президент сделает 
жизнь лицея яркой и инте-
ресной. А помочь в этом дол-
жен каждый ученик, ведь 
только вместе мы – огром-
ная сила, способная и горы 
свернуть!

Иван Шарычев, юнкор.

Ракурс

Они сражались 
на выборах…

В лицее №17 состоялись выборы президента

От третьего лица

Оставить 
мечту на потом

Кем и как работают подростки 
сразу после окончания школы. 
Часть первая

Первый день прошел в 
акомстве с коллегами, 
язанностями и требова-
ями, коих оказалось не-
ло. Официантка, прора-
тавшая там уже три ме-
ца, с надменным видом 
казывала Яне, как пра-
льно мыть унитаз, делать 
ктейли и разбирать пыле-
с. Пришлось приступать… А 
гда Яна делала что-то не так 
и задавала вопросы, коллега 
дыхала, закатывала глаза и сно-
с надменным видом «препода-
ла». В первый день стажеру по-
олили уйти домой раньше, чем
кончился рабочий день, но у Яны 
е равно невыносимо болели ло-

ыжки с непривычки: на ногах она 
овела весь день с утра до вечера.
Второй день оказался не лучше: 

к и «полагается», новичкам всегда
ют грязную работу. Сначала перед 
вушкой стояла задача «вымыть все, 
о видишь» (столы, стулья, подо-
нники, вешалки, двери, игруш-
в детском зале и пр.). За пол-

ра часа Яна справилась. За-
м из уборщицы нужно было 
ять превращаться в офици-
тку: приносить заказы, уби-

А однажды ее кол-
лега просыпала шо-
коладную крошку на 

дверцу холодильника.
И как раз поступил заказ 

на мороженое с этим 
ингредиентом. Не-

долго думая, кол-
лега Яны просто 
смахнула просы-
панную крошку в 

посуду и с улыб-
кой подала. Под ко-

нец второго рабочего дня все
в глазах Яны плыло, виски пуль-

Фото Максима 
Попурий

одростки 
школы. 

Яркое и запоминающееся выступление команды «Привет» принесло ребятам 
осенний кубок и признание студентов – после КВНа все еще долго смеялись над их 
шутками.

Если ты молод, активен, увлекаешься фото, ведешь свой блог или просто хочешь рас-

сказать всему городу о том, чем живут твои друзья, одноклассники, твой двор или шко-

ла, «Молодежка» ждет тебя! Приходи к нам в редакцию по адресу:  пр. Ленина, 25а. 

Звони по тел.: 3-17-21, 3-27-26. Пиши и присылай свои фотографии и тексты на эл. почту 

mgorod@inbox.ru или в наши группы в соц. сетях «ВК» и «Одноклассники».

– Этот котик такой пусичка! – с умилением го-
ворит маленький мальчик.
Пусичка – это милое создание. Молодежь ис-
пользует это слово как в качестве комплимен-
та, так и называния миленьких животных, вы-
ражая свое восхищение.

– Ты видела новые лайфхаки для телефо-
на? – интересуется юноша у своей подруги.

– Нет, в интернете я смотрю только бьюти 
блогеров! – с гордостью отвечает подруга.

На протяжении нескольких лет в интерне-
те популярны ролики бьюти блогеров (англ. 
beauty– красота). Кто это? Это авторы блогов 
на тему красоты. Как правило, они снимают 
обзоры на всевозможную косметику, модные 
вещи и брендовые товары, где делятся свои-

ми впечатлениями от их использования. Ве-
дут такие блоги преимущественно девушки, 
которые любят шоппинг, постоянно приобре-
тают интересные товары, поэтому у них всегда 
находится, о чем рассказать своим зрителям.

– Мне нужна рефлективная куртка, – об-
ращается подросток к продавцу в магазине.

Рефлективная одежда – это предметы гар-
дероба, сделанные из светоотражающего ма-
териала. Изначально рефлектив был на спец-
одежде, чтобы рабочих было хорошо замет-
но в темное время суток. Сейчас же этот шмот 
пользуется популярностью у молодежи, пото-
му что он очень ярок на вечерних фотографи-
ях, сделанных со вспышкой.

Маргарита Вольф.

Кемеровское региональное отделение молодежной общероссийской обществен-
ной организации «Российские студенческие отряды» объявляет конкурс на лучший 
эскиз памятника студенческим отрядам Кузбасса. Ознакомиться с положением кон-
курса можно на официальном сайте департамента: http://www.dmps-kuzbass.ru/. 
Заявки принимаются до 31 октября 2018 года включительно, на электронную по-
чту: rso-kuzbass@yandex.ru.

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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 Клуб для вас

Все материалы этой страни-
цы публикуются также на сайте 
«Берёзовский информационный 
портал» (gazetamgorod.ru), в раз-
деле «Литературный клуб». Все 
желающие могут присылать свои 
произведения на адрес: 
mgorod@inbox.ru Лучшие из них 
будут опубликованы. Телефон для 
справок: 3-17-21.

Здравствуй, комсомолец! Мне хотелось 
бы с тобой поговорить о жизни и судьбе. 
Самая большая моя мечта – не быть в жиз-
ни посредственностью, не останавливать-
ся на достигнутом, стремиться вперед! Так 
жил ты.
Мне хочется выбрать профессию по душе, 
чтобы принести людям радость и познать 
счастье. Мне хочется проникнуть в неиз-
веданное. Хочу понять и постигнуть умом 
и сердцем историю Отечества...

Здравствуй, комсомолец! Я знаю о тебе 
из книг, из рассказов тех, кто помнит ком-
сомольскую молодость. Передо мной воз-
никает образ молодого богатыря 17-28 лет, 
вооруженного наукой и техникой, бога-
тыря, который осваивает гигантские про-
странства степей, пустынь, тайги. Он идет 
нехожеными путями и создает новые го-
рода и заводы. А прежде он защитил Ро-
дину и много учился…

Твоя дорога началась в далеком 1918 
году. Ты из поколений Павки Корчагина и 
Юрия Гагарина, ты прошел путь от Переко-
па до штурма космоса, с тобою слава Ка-
ховки, Магнитки, Брестской крепости. Ты 
работал и сражался ради счастья. Чувство 
долга стало твоей потребностью, велени-
ем совести. Твоя цель – стать Человеком. 
Здравствуй!

Я стою на пороге взрослой жизни. Теп-
лый осенний ветер треплет мои волосы. 
Тебя сегодня нет, но ты со мной. Понимаю 
тебя, так любившего жизнь, борьбу, лю-
дей, Родину… Я стою и слушаю ветер вре-
мени…

Холодный, обжигающий смертью ве-
тер 1941 года поднял миллионы мужес-
твенных юношей и храбрых девушек 
на борьбу с немецкими оккупантами. 

Я склоняю голову перед бессмертными 
комсомольцами-молодогвардейцами 
Краснодона, перед Александром Мат-
росовым, Зоей Космодемьянской, Ели-
заветой Чайкиной и многими другими, 
удостоенными звания Героев Советско-
го Союза. Здравствуй, герой-комсомо-
лец! Молодость страны, не забывай эти 
имена…

Майский ветер 45-го принес весть о 
долгожданной Победе, и ты возвраща-
ешься с войны. А вокруг скалятся развали-
ны. И ты выходишь на бой с руинами. За-
пад тогда говорил, что стране Советов по-
надобится 40-50 лет, чтобы все восстано-
вить. Но тебе, комсомолец, понадобилось 
для этого четыре-пять лет.

Проносятся поезда со всех концов на-
шей необъятной Родины, а в них 25 тысяч 
комсомольцев, полных желания поднять 
из руин Смоленск, Курск, Орел, Псков, 
Новгород, Воронеж… Вслед за воинским 
подвигом парнями и девчатами с комсо-
мольскими путевками совершается мир-
ный. Ты, молодой строитель-доброво-
лец, начинал работу на заре и заканчи-
вал в темноте. Жил в палатке, строил для 
себя, для Родины, потому что любил эту 
землю, кровью политую и крестьянским 
потом омытую, землю, много видевшую и 
все вынесшую.

Сухой ветер времени проносится по 
степи, не тронутой плугом и колесами 
машин. Над палаткой, в которой ты, – 
звездное небо мечты. Целина... Сейчас 
почти никто не знает этого слова, но оно 
говорит о твоей богатырской силе! Ты 
приехал на целину и стал комбайнером, 
трактористом, получил урок мужест-
ва, поднял к жизни территорию, кото-

рая равна посевным площадям Англии, 
Франции, Западной Германии и Японии, 
вместе взятым. Слава вам, молодые эн-
тузиасты!

Стук комсомольских поездов не умол-
кает ни на час. Твоя дорога ведет в горы, 
тайгу, речные долины. Теперь ты – геолог, 
геодезист, топограф... Даже если нет до-
роги, если машины вязнут в снегу, в пес-
ке и болоте – ты продвигаешься вперед. 
А трава выше человеческого роста, сте-
ной встала тайга и тучей вьется мошкара. 
Но твое комсомольское упорство доведет 
тебя до новой победы.

Время – вперед! И ты снова на строй-
ках, претворяется в жизнь твоя мечта: 
Комсомольск-на-Амуре, Братская ГЭС и 
еще много крупнейших гидравлических 
и тепловых электростанций. Из поездов 
слышатся слова знакомой песни: «И снег, 
и ветер, и звезд ночной полет… Меня мое 
сердце в тревожную даль зовет…».

Я оглядываю родные просторы и вижу, 
как бежит девчонка в ситцевом платье с 
охапкой ромашек навстречу ветру: гла-
за умные, сердце упрямое – что хочу, то 
и сделаю. Ей не помешает никакой ве-
тер, она горит, светится счастьем изнутри, 
иногда у нее наворачиваются непроше-
ные слезы, иногда она смущается и крас-
неет, но все равно идет своим путем! Это 
ты – комсомолка, спортсменка, студентка 
и просто красавица!

А над полем проносится самолет, опус-
кается с неба десант, несут свою служ-
бу ракетчики. Днем и ночью заступают на 
свои посты пограничники. Это молодость 
крепит ряды Советской Армии. На гимнас-
терках – комсомольские значки. Здравс-
твуй, комсомолец! Твоя комсомольская 

жизнь продолжается и здесь: она боевита, 
полна выдумки, инициативы, мудрых по-
литбесед. «Любит – не любит…» – ты пом-
нишь о малой родине, доме, матери и лю-
бимой, твои письма летят по всей стране, 
как лепестки ромашки…

Свежий, бодрящий ветер проносится 
над Сибирью, Дальним Востоком, Край-
ним Севером. Здесь, на освоении нефтя-
ных и газовых месторождений, на стро-
ительстве железных дорог, – всюду тру-
дишься ты, комсомолец-студент. Это 
твой третий «трудовой семестр». Твой 
студенческий отряд насчитывает 270 ты-
сяч человек.

Ты учишься, трудишься и поешь. Твои 
песни дружбы звучат над планетой. Нет 
таких расстояний, которые бы не преодо-
лели идеалы комсомола.

А время идет, многое меняется. Я взрос-
лею, иду навстречу жизни. Иду с открытой 
душой. А в ней живет любовь к жизни, к 
родной земле, к людям. Живет желание 
принести радость, счастье, пользу.

Спасибо тебе, комсомолец!

Юлия Попова,
учащаяся 10А класса школы №2.

Свой голос

Спасибо тебе, комсомолец!

Анатолий Горипякин
*   *   *

Сползает ночь 
по мокрой крыше, 
Стекает тенью по окну.
В прорехе тучи рысью рыжей
Луна рвет в клочья седину.
 Тоскливой моросью пронизан
Свет фонаря в объятьях тьмы.
Уныло свесились с карниза 
Лохмотья дымной бахромы.
 Деревья в скудном 
лунном свете
Стыдливо прячут наготу.
И ветерок поет фальцетом,
Срываясь с веток в высоту.

*   *   *
Крутит ветер полуночный:
В петлях скрип да вой в подзор.
Стонет в трубах водосточных
Фугой Баха си минор.
Сырость, холод, плед потертый,
Кот урчит на животе…
Солнца нет уж день четвертый,
Затерялось в решете.
 Мне бы осень золотую,
Чтоб с грибами, с пескарем,
Ну, а эту хмарь шальную
Мы с котом переживум.

Владимир Ковригин
*   *   *

Дышу свежескошенной травой
И пряной листвой, 
что еле колышется,
Мелодией, что одному мне 
слышится,
Любовью небесной 
над головой.

Новые стихи

В теплый осенний день.  Фото Юрия Михайлова.

Родная земля, ты в сердце одна,
Твоею радостью не надышусь.
С любовью юности не прощусь.
В молитве душа моя – 
ей не до сна!

*   *   *
Напои мои очи синью
И любовь мне свою отдай.
Напитай мою душу жизнью,
О, прекрасный Кузнецкий край!
В хороводе березки белые
Веселят речной перекат,

И ромашки большие, смелые
Закружить меня норовят.
Красота здесь такая, такая…
Нету слов, не могу сказать.
Разве хуже земля моя рая?
В ней таежная благодать.

Николай Обраканов
*   *   *

Мы неразрывно связаны
Невидимыми связями,

И этим мы обязаны
Всеведущему разуму.

*   *   *
Крылья над весями мгла рас-
пластала,
Солнце ослабшее бродит 
устало
В серой толпе 
нескончаемых туч,
Изредка шлет угасающий луч.
Только земле этих 
проблесков мало.

С раннего утра бушует стихия.
Хладного ветра порывы лихие
Облаки гонят на юго-восток.
Дождь, орошающий 
слякоть дорог,
Осень принес 
на просторы России. 

Юрий Михайлов
*   *   *

Была гроза…
И мы так близко были
под куполом гремящего огня...
Мы понимали:
боги нас простили,
Не упрекая больше, не виня
За то, что обескровленно, устало,
надеясь робко набрести 
на след,
Друг друга мы не там,
не так искали
в долине молодых, 
цветущих лет…
То небо грозовое,
Огневое
Свело нас на последнем 
рубеже,
Где проще сердце
распознать живое,
И места для сомнений нет уже:
Где чуждое
рассеялось, пропало,
Друзья остепенились и ушли,
И увлечений
будто не бывало:
В архив стихами, 
письмами легли.
Гроза глаза
омыла и открыла,
Иную жизнь, иную суть даря,
И волосы,
как память, опалила,
Венчая нас в чертоге октября.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 2 ноября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 30 октября 2018 г.

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

(Продолжение на 16 стр.).

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ГАЗЕЛЬ-ТЕРМОБУДКА 2013 г. в. (купл. в 2014 

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

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

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

УАЗ-3151 1990 г. в. (идеал. техн. сост., зимой не 
эксплуат., пробег 94.500 км, запчасти) – 90 
тыс. руб. Тел.: 8-923-603-47-60. 

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

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

КУЛЬТИВАТОР б/у, в отл. сост. Тел.: 8-933-300-
15-81.

Недвижимость
КОМНАТА-СТУДИЯ в новом доме, 1 эт., с ме-

белью (S=32 кв. м) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-905-965-27-34. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 1, 3 эт. 
– 370 тыс. руб. (торг), можно под материн. 
капитал. Тел.: 8-952-165-76-25. 

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

КОМНАТА с подселением в общежитии, 
ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-960-934-31-
30.

КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 42 или 
обмен на дом в п. Октябрьский с моей до-
платой. Тел.: 8-950-599-34-85.

КГТ, ул. Волкова, 9, 5/5 – 420 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

КВАРТИРУ в п. Барзас, можно под материн. 
капитал. Тел.: 8-933-300-49-67. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл. (в отл. сост., окна на обе 
стор.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-18-
04. 

1-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 3 эт. (балкон, S=30 
кв. м, треб. космет. ремонт) – недорого. 
Тел.: 8-950-584-66-47. 

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, район Радуга (S=33 
кв. м, без балкона) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-960-912-03-03. 

1-КОМН.  кв., ул. Черняховского, 
22, 4 эт. (ПВХ, балкон застек., ка-
фель, после ремонта). Тел.: 8-923-
497-97-37.  

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

1-КОМН, кв. в г. Анжеро-Судженске. Тел.: 
8-906-503-07-76. 

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Карбышева, 11а, 3 эт. и 2-комн. 
кв., пр. Ленина, 48, 5 эт. Тел.: 8-951-171-64-
57.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ.S= 
52,6 кв. м, жил. 29,5) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-63-69. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 3 эт. Тел.: 
8-906-933-27-94. 

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

2-КОМН. кв. – срочно. Тел.: 8-913-426-77-37. 
2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Мира, 34, 4/4 – 750 тыс. 

руб., рассмотрю варианты. Тел.: 8-904-969-
24-43, Михаил. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова – срочно. Тел.: 8-960-
905-85-45. 

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 9, 2 эт. (сух, 
тепл.) – 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-961-707-
85-99. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 16, 3 эт. Тел.: 8-908-
948-50-55. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена дого-
ворная, возможна ипотека, материн. капи-
тал. Тел.: 8-913-299-13-52. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 3 эт. (S=50 кв. м, 
тепл., хор. сост., кухня 10 кв. м) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-905-45-54. 

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

2-КОМН.  благоустр. кв-ру стар. 
план. в одноэтаж. панельном доме 
на ст. Забойщик, ул. Подстанцион-
ная (стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 400 
тыс. руб., можно под материн. ка-
питал. Тел.: 8-933-300-49-30. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 3, 5 эт. – 900 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-138-98-39. 

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 32, 2/2, частич. с мебе-
лью (общ.S=40,0 кв. м) – цена договорная, 
торг. Тел.: 8-951-229-06-79.

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

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

2-КОМН. кв. ст. пл. в г. Кемерово, пр. Химиков, 
17, 1/5 – 1950 тыс. руб. Тел.: 8-951-592-52-13, 
Евгений.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, в хор. сост. – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-586-98-22.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 5 эт. Тел.: 8-951-
171-64-57.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Кировский район, 
5/5 кирпич. дома (21,6/16/13,8, кухня 7,3, 
с/у разд., два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, линолеум, на-
тяжн. потолки. Остается дорогой кухонный 
гарнитур. Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти школа, детса-
ды, остановки обществ. транспорта, неда-
леко бассейн, Дворец культуры, Дом твор-
чества) – 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 2 
эт. (S=58,8 кв. м, кирпич. дом, лоджия, ре-
монт) бонус гараж с погребом. Тел.: 8-906-
926-70-37. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6, 1/5 – 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-909-521-63-86. 

3-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 27 (S=59,4 кв. м, 
тепл., хороший ремонт, встроен. мебель) – 
1400 тыс. руб. Тел.: 8-961-863-58-78. 

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

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

3-КОМН. кв., 4/5 (S=60 кв. м, 45-ка, стекло-
пак., тепл.) – 1300 тыс. руб., торг. Тел.: 8-905-
066-08-08. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 4 эт., блок 
2, подъезд 4 (S=63 кв. м, новые стеклопак., 
балкон застек., тепл., сух.). Тел.: 8-923-501-
19-85. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 3/5 (не уг-
ловая, тепл.). Тел.: 8-905-949-45-25, 8-901-
929-09-49. 

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25в, 1/5 
(тепл., сух., после ремонта). Тел.: 8-906-
933-82-82, 8 (38445) 3-74-36. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 2 эт. (тепл., сух., 
балкон, окна ПВХ, евродверь) – недорого. 
Тел.: 8-961-705-80-70. 

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 3, 3/3 кирпич. дома 
(S=64,2 кв. м). Тел.: 8-913-431-38-09. 

3-КОМН. кв. ул. пл., 2/5, в норм. сост. – 1400 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р (стекло-
пак., ламинат) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-950-
593-68-05, Оксана. 

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

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11 (окна и 
балкон ПВХ, хороший ремонт) – 1200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-923-513-61-89. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Фурманова, 8, 2 эт. (сталин-
ка, S=70 кв. м, после ремонта, кирпич. дом, 
стеклопак.). Тел.: 8-950-570-25-33.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (кап. ре-
монт – стены, потолки, полы. проводка) – 1 
млн руб. Тел.: 8-923-506-35-50.

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

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

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

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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2 эт. (балкон, 
стеклопак., евроремонт) и 1-комн. кв. в п. 
ш. «Березовская», 1 эт. (балкон). Тел.: 8-913-
316-42-75.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Мира, 23, 3 эт. Тел: 
8-900-053-66-19.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 54, 4/5 
(S=63,6 кв. м, с ремонтом) – цена договор-
ная. Тел.: 8-908-959-03-61.

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

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

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

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

4-КОМН. кв., в хор. сост. Тел.: 8-905-949-73-
87. 

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

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

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 эт. – 
срочно, недорого. Тел.: 8-923-612-12-77. 

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

4-КОМН. кв. в центре, 1/5 (S=63 кв. м, рядом 
детсады, школы, магазины). Тел,: 8-953-
067-88-76.

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

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

ДОМ в п. Южный (3 к+к, стеклопак., баня, га-
раж, постр., отопл.,земля в собств-ти) – 
цена договорная. Тел.: 8-913-325-45-89. 

ДОМ в п. Южный (все надвор. постр, земля в 
собств-ти) или обмен на кв-ру (без посред-
ников). Тел.: 8-923-615-91-06. 

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

ПОЛДОМА кирпичного в центре п. Южный 
(земля в собств-ти, центр. отопл., канализ.). 
Тел.: 8-905-077-25-19. 

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

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

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

ДОМ, ул. Кузнецкая (2 к+к, баня, летняя кух-
ня, запас угля и дров) – 400 тыс. руб. Тел.: 
8-905-995-80-82, 8-905-962-27-14.

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, сайдинг, 
стеклопак, летняя кухня, баня, погреб, пос-
тр., уголь, дрова завезены, земли 16 сот. в 
собств-и) – 480 тыс. руб. Тел.:8-923-522-
82-34. 

ДОМ, ул. Советская (4 комн., санузел, над-
вор. постр., земли 15 сот. в собств-ти, теле-
фон, интернет, рядом остановка, магазин) 
– цена договорная. Тел.: 5-61-85, 8-951-168-
60-99, 8-923-496-38-74. 

ДОМ на лесничестве (надвор. постр., земля в 
собств-ти, док-ты готовы). Тел.: 8-923-603-
37-66. 

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

ДОМ в центре лесничества, в отл. сост. – 750 
тыс. руб., срочно. Тел.: 8-950-586-98-22.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=100 кв. м) и дом 
на лесничестве (S=34 кв. м). Тел.: 8-951-604-
57-66. 

ДОМ  большой в п. ш. «Березовс-
кая», 2 гаража, пристройка, брус, 
металлочерепица на баню в пода-
рок – срочно. Тел.: 8-951-187-02-47.  

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, постр., зем-
ли 11 сот., рядом полик-ка, д/сады, магази-
ны, школа). Тел.: 8-923-605-16-77. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Кочубея, 2 (хор. сост., крыша метал-
лопроф., пластик. окна, баня, теплица, ого-
род 6 сот.) – недорого. Тел.: 8-983-224-95-
65. 



№42 | 26 октября 2018 мой город16 объявления
(Продолжение. 
Начало на 15  стр.).

(Продолжение на 17 стр.).

СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ленина, 1/2 – 650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 4/9 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 5, 1/5 – 
900 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 
1050 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 – 
1200 тыс.
Нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
500 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 
500 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
750 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 – 950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.

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

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

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

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ НА ВАКАНСИЮ РИЭЛТОРА!!!
ОРГАНИЗУЕМ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ.

ДОСТОЙНАЯ ЗАРПЛАТА, ПРОЦЕНТ ОТ СДЕЛКИ!!!

Реклама

ПРОДАЖА
Комната с подс. ул. Волкова д.9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хоро-
шее сост.
Комната с подс. ул. Мира д.40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.) хор. сост., б/балко-
на, ст.пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ул. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 600 т.р. (33 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Фрунзе, д. 9, 1/3 – 850 т.р. (31 м кв.) отл. сост.
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1А, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.) окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 840 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 7, 3/3 – 799 т.р. (41,9 м кв.) ст.пак., об. сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 860 т.р. (50,4 м кв.) ст. пакеты, обыч-
ное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 –1150 т. р. (51,8 м кв.) ст.пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 7, 4/5 – 900 т.р. (42,5 м кв.) ст.пак., хор. сост. ОБМЕН
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.) ст.пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6 м кв.) ст.пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.) ст.пак., хор. сост. Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5 м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 900 т.р. (43,5 м кв.) ст.пак., хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 48, 2/5 – 900 т.р. (43,5 м кв.) ст.пак, хор. сост. 
2-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст.пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р (52,6 м кв.) обыч.сост., 
ст.пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 6, 4/5 – 1200 т.р (52,5 м кв.) хор. сост., окна 
и балкон ПВХ
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д. 11, 1/5 – 1250 т.р – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р. Молодежный, д.21, 1/5 – 1250 т.р (50,8 м кв.) обычн. состояние, 
стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 2/5 – 1200 т.р (52,5 м кв.) окна и балкон ПВХ, 
отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Победы, д. 6, 5/5 – 850 т.р. (46,5 м кв.) ст.пак, хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 800 т.р. (32,8 м кв.) хор. сост., кафель, 
ст.пак.,ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) ст.пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) ст.пак, хор. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д.22, 4/5 – 900 т.р. (54 м кв.) окна пласт., об.сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 м кв.) обычн. состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1100 т.р.(54,2 м кв.) отличное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 800 т.р. (42,9 м кв.) окна пласт., об.сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 1/5 – 730 т.р. (45 м кв.) окна пласт., об.сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 2, 3/5 –1250 т.р. (57,1 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ.ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 11, 5/5 –1450 т.р. (63 м кв.) отл. сост. С ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состояние, 
ст.пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5 – 1250 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст.пак., хор. сост.ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р. Молодёжный, д. 23, 5/5 – 1650 т.р. (72 м кв.) ст.пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5 – 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 балко-
на, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) хор. сост., два бал-
кона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.) хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1750 т.р. (82,8 м кв.) ст.пак., отл. сост. ОБМЕН. 
4-к. кв. ст. пл. б-р. Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1389 т.р. (61,5 м кв.) хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.) переплан., ст.пак, хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5 – 1550 т.р.(61,7 м кв.) евроремонт, мебель.
Дом г. Тайга ул. Героев, 1 эт., 31,6 кв. м – 150 т. р. можно под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4 к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. В собств. 
– 1100 т. р. Обмен
дом ул. Ермака, 3 к+к (34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т. р. 
дом ул. Энтузиастов, 2 к+к (57,3 кв. м), 1 эт., ст.пак., баня, 5 сот. собст. – 750 т. р. 
дом ул. Котовского, 4 к+к, два крыльца, (66,6 кв.м) ст.пак., в/сл., баня новая – 800 
т. р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3 к+к,(112,3 кв. м), сайдинг, ст.пак., душ, ту-
алет – 1250 т. р.

дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Лермонтова, 3 к+к, в/с, туал., кот.,(40,9 м кв.), баня, га-
раж. Зем. 10 сот – 1300 т. р. ОБМЕН
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 
м кв.), 18 сот. – 600 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная,(45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т. р. ТОРГ
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл.,(43,5 м кв.) – 
800 т. р. ТОРГ
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот., гараж, баня, пос-
тройки – 1500 т. р. ТОРГ
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Речная, 3 к+к, (37,8 м кв.), в/сл, баня, зем. 13 сот 
– 500 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Ломоносова, 4 к+к, (77,5 м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем. 6 сот. – 1400 т. р.
дом (п. ш. «Берёзовская») ул. Весенняя, 3к+к, (67 м кв.), ст.пак, нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот – 1550 т. р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3 к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 
т. р. Обмен
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м),баня, отл. состояние, 16 сот/
соб. – 900 т. р.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м),баня, гараж, угл., 
стайка, 18 сот/соб. – 700 т. р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2 к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т. р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 550 т. р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3 к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., сай-
динг, постройки – 850 т. р.
дом (п. ш. «Южная») пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст.пак, в/с, сарай, баня – 800 
т. р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. «Южная») ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст.пак., баня, гараж, печ.отопл., 
в/сл., – 850 т. р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. «Южная») ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т. р.
дом (п. ш. «Южная») ул. 20 Партсъезда, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. 
сост. – 850 т. р.
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4 к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т. р., обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м кв.), новый дом, ст.пак, построй-
ки, 15 сот. – 750 т. р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5 м кв.), 2 к+к, туал., мансарда, – 450 т. р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52 м кв.), 3 к+к, туал., в/сл, мансарда, котел – 
650 т. р.Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3 к+к., в/с (статус квартиры )баня – 
550 т. р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4 к+к., в/с, 2 эт., постр., кирпич., зем-
ля 27 сот. – 1250 т. р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3 к+к., в/с, гараж, постр., баня, 
12 сот .– 1150 т. р.
дом (п. Барзас) ул.Кооперативная, (78,2 м кв.), 4 к+к., в/с, 2 эт., гараж, окн. пласт., 
баня – 1750 т. р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина, 3 к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 15 
сот – 650т. р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3 к+к. (54,1 м кв.) котельная, ст.пакеты, пост-
ройки, 15 сот/соб. – 650 т. р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Береговая, 1 к+к. (34,6 м кв.) 14 соток – 500 т. р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3 к+к.(39,9 м кв.) 24 сот., сруб на баню, 
хор. сост. – 490 т. р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4 к+к, веранда, (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1150 т. р.ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт. кирпич. (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. отопл., 
ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т. р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт. кирпич. (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. отопл., 
постройки – 3350 т. р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все – 3650 т. р.
коттедж (п. ш. «Южная»), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 5050 т. р. 
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост или аренда -–2350 т. р.
нежилое помещение б-р. Комсомольский, д. 2, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т. р.
нежилое помещение б-р. Комсомольский, земля в собств. (20 м кв.) хор. сост. 
– 600 т. р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м)+600 
кв. м – 300 т. р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т. р.
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв. – 150 т. р.
Магазин ул. Вахрушева д. 2 В, 67,6 кв. м, земля – 15 сот.– 3550 т. р. Готовый биз-
нес! Склад 65 кв. м
Магазин « Элегия» 2-этажный, ул. Вахрушева д.2 А, 259,2 кв.м – 8 000 т. р. Гото-
вый бизнес!
Здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6000 т. р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м), земля 574 
кв. м – 11050 т. р.
дом Воронежская область, г. Россошь, ул. Курчатова,(35,3 кв. м) – 1200 т. р. ТОРГ

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

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

8-951-587-99-02, 8-951-597-4555, 8-905-073-84-28 (риэлтор).
Большой спектр услуг: купля-продажа, обмен, дарение, наследство. Сопровождение сделок. 
Оформление ипотеки, реализация материнского капитала с рождения ребенка. Реализация 

военных сертификатов. Оценка недвижимости. 
Бесплатная консультация в сфере недвижимости.

ДОМ, ул. Котовского (4 к+к, санузел, баня, га-
раж, земля в собств-ти). Тел.: 8-923-514-22-
02. 

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

ДОМ благоустроенный (S=50 кв. м, санузел, 
вода+колодец, огород ухож., поливн. сис-
тема тор). Тел.: 8-908-951-87-73. 

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

ДОМ (3 комн., вода, слив, уголь, дрова, пос-
тр., земли 15 сот. в собств-ти). Тел.: 8-905-
908-22-36.

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

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

ДОМ из бруса 7х9 м, ул. Бирюлинская – цена 
договорная. Тел.: 8-923-496-49-75. 

ДОМ в п. Бирюли или обмен на 2-комн. кв. ст. 
пл. + моя доплата. Тел.: 8-951-610-19-39.

ДОМ небольшой под дачу в Бирюлях (земля в 
собств-ти, постр.) – 120 тыс. руб. Тел.: 8-952-
173-36-19.

ДАЧА, дом на берегу р. Барзас (S= 140 кв. м, 2 
большие веранды, камин, бильярд, сква-
жина, гараж, слив, 17 сот. земли) – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-911-04-79, 8-908-941-20-
07. 

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

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

ДОМ в п. Барзас, можно под материн. капитал. 
Тел.: 8-960-921-52-00.

ДОМ-ДАЧА в д. Бердовка (много посадок, 
баня, теплица, мастерская) – в связи с пере-
ездом. Тел.: 8-951-165-33-15, Галина. 

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

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

КОТТЕДЖ в 3-х уровнях в п. ш. «Березовская» 
(S=300 кв. м, уч-к 20 сот.). Тел.: 8-903-941-
11-39. 

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

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

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. Сирене-
вая (центр. отопл, земли 10 сот.). Тел.: 8-960-
921-86-18. 

КОТТЕДЖ новый, 2-этажный, ул. Сиреневая, 
41 (баня 2 эт., все коммуник.) или обмен. 
Тел.: 8-960-905-85-45. 

КОТТЕДЖ за ВГСЧ, ул. Барзасская (S=120 кв. м, 
2 гаража, все хоз. постр., торг). Тел.: 8-923-
523-49-48. 

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

КОТТЕДЖ 2-этажный, ул. Ноградская (S=260 
кв. м) или обмен на кв-ру с с вашей допла-
той. Тел.: 8-906-928-46-25. 

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

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

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

ДАЧА в д. Дмитриевка и гараж в п. ш. «Бере-
зовская», район школы №11 (зимой чистят). 
Тел.: 8-923-615-97-49. 

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

УЧАСТОК земельный с недостроенным до-
мом в Бирюлях (земли 15 сот. в собств-ти, 
док-ты готовы). Тел.: 8-904-371-13-39. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 6. Тел.: 8-913-122-16-31. 

УЧАСТОК земельный в микр-не Солнечный, 
квартал 4 (земля в собств-ти). Тел.: 8-960-
934-31-30.

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемерова 
(постр., дорога, экология, природа, безо-
пасность). Тел.: 8-913-406-33-98. 

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

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

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (дом, 
баня, теплицы). Тел.: 8-904-998-94-88. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец», земля 
10 соток. Тел.: 8-951-602-50-22. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Первомаец» (земли 
6 сот., домик с баней, теплицы, вагонетка и 
т.д.). Тел.: 8-903-985-21-37.

УЧАСТОК мичуринский в СНТ «Березка» (зем-
ли 6 сот., вода, домик, все посадки) – недо-
рого. Тел.: 8-960-914-88-14, 3-56-56.

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (S=56 кв. м, 
сух., свет, смотр. яма, погреб, печка) – 250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-286-23-98. 

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

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

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

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

ГАРАЖ ж/б в р-не ЛЭП-500 (крайний, пог-
реб). Тел.: 8-900-056-12-57. 

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не бойлерной (S=24 кв. м, свет, 
земля в собств-ти) – 170 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-906-932-66-71. 

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

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

ГАРАЖ № 56а в кооперативе «Горняк» (пог-
реб, смотр. яма, печка). Тел.: 8-923-615-60-
80. 

ГАРАЖ в гаражном обществе «Горняк». Тел.: 
3-58-91 или 8-961-725-50-75. 

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

ГАРАЖ в р-не мичуринских садов (у р. Шурап, 
незанос. стор., погреб, смотр. яма) – недо-
рого. Тел.: 8-951-594-72-48. 

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

ГАРАЖ в р-не очист. сооруж. п. ш. «Березов-
ская» (ворота 220х2 м, погреб, смотр. яма, 
свет, незанос. стор.) – срочно, недорого. 
Тел.: 8-929-341-24-93. 

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

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

ГАРАЖ кирпичный за ДК шахтеров (S=24 кв. 
м) – 110 тыс. руб., торг. Тел.: 8-983-210-92-
88. 

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

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», р-н АБК «Ро-
вер» (разм. 3,20х7,00 м, сух.). Тел.: 8-908-
940-72-02.

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

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

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-19-42. 
АВТОРЕЗИНА шипов. «Норд-Мастер» 

175х70х13 (4 шт., б/у, небольшой износ), 
на простых дисках. Тел.: 8-906-922-33-
19.

АВТОРЕЗИНА 205х55R, с дисками M; Chelim. 
Тел.: 8-923-606-25-20. 

АВТОРЕЗИНА зимняя «Presa-Spike» 
185х60х15, б/у – недорого. Тел.: 8-960-
903-05-68.

АВТОРЕЗИНА зимняя «Данлоп-Граспик» 
195х65х15 (липучка, износ 10%, в отл. сост.). 
Тел.: 8-933-300-58-15.

АВТОРЕЗИНА зимняя 205х55х16 (комплект), 
на металл. дисках, комплект колпаков 
«Тойота» оригинал. Тел.: 8-961-702-45-22. 

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

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

АВТОРЕЗИНА шипов. «Кордиант» 185х60э14, 
на штампов. дисках 4х98. Тел.: 8-923-483-
97-47. 

БАРАНИНА. Обр. пер. Балтийский, 3, тел. 
8-950-267-86-36. 

БОЛГАРКА средняя, электродрель, дверь 
железная, баллон пропановый 27 л, лам-
па паяльная (большая). Тел.: 8-951-572-
15-64. 

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

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

БЫЧКИ 4-5 мес. Тел.: 8-913-404-82-04.
ВАГОНЕТКА, тележка, стиральная маши-

на «Малютка» (круглая), центрифуга. Тел.: 
8-923-615-91-06. 

ВАЛЕНКИ новые мужск. на р. 43-44, табуре-
ты новые (верх обшит кожей) – недорого. 
Тел.: 3-05-08, 8-913-283-40-42, 8-913-280-
73-39.

ВЕНИКИ березовые, двойная вязка, пара – 15 
руб. Тел.: 8-951-618-71-77. 

ГАРНИТУР кухонный, в хор. сост., помощь в 
доставке. Тел.: 8-961-862-75-87.

ГИТАРА.  Тел.: 8-960-920-19-42.  

ГУСИ на племя (3 пары, крупные, белые) 
– недорого. Тел.: 8-913-407-88-70, пос-
ле 15. 

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

ДИВАН б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДИВАН угловой, с полочками, б/у – 1000 руб. 

Тел.: 8-933-300-04-12.
ДИСКИ R13, коврик в багажник (фирмен-

ный, тойотовский). Тел.: 8-909-509-38-
03. 

ДИСКИ литые 16х5х114 (в отл. сост.) – 8000 
руб., крольчата – по 200 руб. Тел.: 8-950-
576-59-77.

ДУБЛЕНКА женская р. 42 и пуховик кожаный 
женский р. 42 – недорого. Тел.: 8-913-299-
38-38.

ДУБЛЕНКА р. 46-50 (натур. овчина, 
цв. рыжий) – 10 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-905-074-04-59, 8-913-326-38-55, 
3-15-50.

КАРАБИН гладкоствольный «Сайга» (20 
калибр, с хорошим сейфом, оформл. 
через ЛРО) – 10 тыс. руб. Тел.: 8-950-591-
34-05. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 200 руб./ведро 
(доставка). Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошего качест-
ва (красный, белый), доставка. Тел.: 8-906-
985-27-55. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-904-371-41-
30. 

КЛЕТКИ для перепелов б/у (в этажерке 3 
клетки на 120 голов), емкость под комби-
корм на 3 куба (железо 2 мм). Тел.: 8-913-
439-94-17.

КОЛОНКИ «Радиотехника S-50», печь-бур-
жуйка (квадратная), сапоги болотные (но-
вые), сети рыбацкие. Тел.: 8-904-964-49-
59.

КОЛЯСКА зима-лето (легкая в обращ.), ко-
ляска прогулочная. Тел.: 8-909-518-94-
87.

КОЛЯСКА зима-лето (цв. красный). Тел.: 8-913-
404-84-57.

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

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

КОЛЯСКА-САНКИ, в отл. сост. (б/у 1 сезон). 
Тел.: 8-950-596-03-49.

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

КОРОВА  1-м оте лом на мясо и ли об-
мен на дойную. Те л.: 8-906-985-19-
04.

КОРОВА 3 отелов. Тел.: 8-908-947-66-13.
КОРОВА 4 отелов (отел в марте) – срочно. Тел.: 

8-905-078-60-59. 
КОРОВА 4 телят (отел в феврале). Тел.: 8-904-

377-91-21.
КОРОВА 6 отелов (отел в феврале, п. Барзас). 

Тел.: 8-960-924-04-43.
КОРОВА 6 телят + бычок 7 мес. Тел.: 8-951-570-

66-23.
КОРОВА на мясо – недорого, цена договор-

ная. Тел.: 8-904-964-49-70.

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

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

КРОЛИКИ разных возрастов – срочно, недо-
рого. Тел.: 8-913-290-32-93. 

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

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

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

ЛАРЬ морозильный. Тел.: 8-951-575-93-84.
ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 

15 л. с., ледобур шведский универсальный 
(шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зимние 
снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-485-
46-26, 3-77-62. 

ЛЮСТРА белая, 5-рожковая – 600 руб. Тел.: 
8-961-730-33-74.

МАТРАЦ противопролежневый (пластинч., 
б/у 3 мес.) – недорого. Тел.: 8-913-303-38-
44. 

МАШИНА стиральная (автомат) «Хот-
поинт-Аристон AQUALTIS AQ72D09» 
(7 кг, новые подшипн., сальник, тэн, 
бесшум. ассинхрон. двиг-ль, краси-
вый дизайн, большой дисплей, ра-
бот. отлич.) – 6000 руб. Тел.: 8-950-
571-19-52.

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

МАШИНА стиральная «Канди» (автомат, 
Италия, 3,5 кг, маленькая, рабочая, мож-
но на запчасти) – 1500 руб. Тел.: 8-908-
956-67-22.

МАШИНА швейная (ручная), ковер натур., 
стол большой, шуба цигейк. (почти но-
вая) – 1000 руб. Тел.: 3-19-38, 8-923-523-
15-87.

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

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

ОВЦА романовской породы или обмен 
на дойную козу. Тел.: 8-913-294-88-
62.

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

ПАМПЕРСЫ № 1 «Seni» для взрослых (упак. 30 
шт.) и пеленки – 300 руб./упак Тел.: 8-906-
984-46-13.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых. Тел.: 8-900-
050-58-86. 
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комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т. р.
комната 17,2 кв. м, 4/5, ул. Мира, 40 – 350 т. р.
комната 17,2 кв. м, 3/5, ул. Волкова, 9 – 500 т. р., отл. 
сост.
1-к. кв. ул. Кирова,7 ,3/5, (6/17/30) – 590 т. р.
1-к. кв. ул. Черняховского, 22, 4 эт. (6/21/34) – 690 т. р.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, 22, 2 эт. (8/19/34) – 580 т. р.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, 22, 1 эт. (8/19/34) – 790 т. р.
1-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, 11А, 4 эт. (9/16/40) – 780 т. р.
2-к кв. ул. пл. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 920 т. р.
2-к. кв. ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт.(6/28/43) – 900 т. р.
2-к. кв. ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т. р.
2-к. кв. ул. Ленина, 11 ,2 эт .(7/38/61) – 1085 т. р.
2-к. кв. ул. Фрунзе, 37, 2 эт. (9/30/54) – 1150 т. р.
2-к. кв. ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т. р.
2-к. кв. ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1100 т. р.
2-к. кв. Молодежный б-р,14, 3 эт. (9/30/53) – 1250 т. р.
2-к кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1450 т. р. 
3-к. кв. п. Барзас, ул. Советская (52/35/17), построй-
ки – 450 т. р.
3-к. кв. ул. Мариинский пов., 4, 2 эт.(6/29/49) – 600 т. р.
3-к. кв. ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/45/61) – 750 т. р.
3-к. кв. Комсомольский б-р, 11, 5 эт.( 6/32/48) – 1100 т. р.
3-к. кв. пр. Ленина, 46, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т. р., мебли-
рованная с техникой
3-к. кв. ул. Больничная, 8, 3 эт. (6/45/61) – 1350 т. р.
3-к. кв. ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т. р.
3-к. кв. ул. Ленина, 8, 1 эт. (10/55/87) – 1350 т. р.
3-к. кв. ул.8 Марта, 6, 2 эт. (6/45/61), п/планировка – 
1350 т. р.
3-к. кв. пр. Ленина, 24, 5 эт. (6/45/63), п/планировка, ре-
монт – 1400 т. р.
3-к. кв. ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т. р.
3-к. кв. ул. Карбышева, 4, 1 эт. (10/54/82) – 1550 т. р.
3-к. кв. пр. Шахтеров, 25в, 5 эт.(9/41/67) – 1650 т. р.
4-к. кв. б-р Строителей , 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т. р., об-
мен на 2-к. кв. 
5-к. кв. Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 т. 
р., обмен
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв.м 
– 650 т. р.
часть жилого дома, п. Барзас, ул. Советская, 51 кв. м (3 
к+к, постройки) – 450 т. р. 

 жилого дома, пер. Весенний, 31 кв. м, постройки, з/у – 
550 т .р., аренда
дом, ул. Ломоносова, 35 кв. м, новая баня – 560 т. р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3 к+к, в/с, постройки) – 
600 т. р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч. – 
800 т. р.
дом и з/уч. ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т. р. 
дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3 к+к, постройки) – 800 т. р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3 к+к, постройки) – 890 
т. р.
дом кирпич., ул. Одесская, 78 кв. м (4 к+к) – 850 т. р., торг
дом и зем. участок, ул. Красноярская, 83,2 кв. м (3 к+ к, 
с/у в доме, з/у 1900 кв.м) – 1150 т. р. 
дом ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4 к+к, постройки) 
– 1200 т. р.
 часть дома, ул. Мариинский п-т (7/40/62), 3 к+к, с/у, 
постройки, з/у) – 1250 т. р., обмен на меньший дом 
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3 к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т. р.
дом, ул. Чапаева, пл. 86 кв. м (с/у, г/х вода, газ, 2011 г. п., 
постройки), з/у в собст. – 2100 т. р.
дом, ул. Барзасская,119 кв. м (1992 г. п., с/у, х/г вода, пос-
тройки) – 2150 т. р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (цоколь + 2 эт.) – 4500 
т. р.,обмен
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т. р.
дом кирпич., ул. Таежная, 3 эт, 278 кв. м, все постройки – 
3200 т. р., обмен
нежилое торговое помещение,42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
1100 т. р.
нежилое помещение,53 кв. м, ул. Кирова – 1300 т. р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т р.
нежилое помещение, 259 кв. м, пр. Шахтеров, 25 – 
2190 т. р.
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9 – 2700 т. р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т. р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т. р.
АРЕНДА
нежилое помещение, 204 кв. м, ул. Волкова, 9
нежилое помещение, 40+9 кв. м, ул. Карбышева, 3

РекламаАгентство недвижимости «НОВОСЕЛЬЕ»
г. Берёзовский, ул. Карбышева, 3, т. 56-776, 8-905-909-19-10, 8-903-943-87-04.

Ипотека АИЖК, ВТБ, СБ, Газпромбанк, Левобережный. 
Купля-продажа, дарение, наследование. Реализация материнского капитала 

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

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  
п. Разведчик 

Тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,

8-903-945-39-09. 

Реклама

можете приобрести 
от 3000 до 20000 руб.
Принесите старый аппарат 
и получите дополнительную 
скидку от 500 руб.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

16+ 
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-965-979-83-69, 8-908-799-83-35.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

31 октября с 14 до 15 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.

Реклама

ПРОДАМ СЕНО В РУЛОНАХ  
ДОСТАВКА. 8-923-515-18-33 

ПАМПЕРСЫ №4, в упак. 30 шт. – 500 руб. Тел.: 
5-68-40.

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

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

ПЕРЕПЕЛА и яйцо инкубационное перепели-
ное. Тел.: 8-913-406-19-72. 

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

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

ПЛЕЕР-DVD «ВВK» + диски, ванночка 
для ног, фотоаппарат пленочный, фо-
тообои 2800х1960. Тел.: 8-913-325-63-
71.

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

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

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

ПУХОВИК девочке 10-12 лет, куртка теплая, са-
поги зимние и ботинки демисез. – все р. 36. 
Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-18.

САПОГИ зимние р. 37 (новые) – недорого. Тел.: 
8-950-261-09-27.

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

СТАКАНЫ граненые. Тел.: 8-913-293-75-63. 
СТАНОК деревообрабатывающий (уни-

версальный), бензорез, канистры, 
стеклобанки – все б/у. Тел.: 8-918-172-
55-39.

СТЕНКА б\у – недорого. Тел.: 8-951-572-15-
14.

СТОЛИК детский до 4 лет (трансформер, плас-
тмасс., на колесиках) – 500 руб. Тел.: 8-951-
616-03-79.

СТУЛ для кормления «Геобай» (складной, 
очень удобный, в отл. сост.) – недорого. 
Тел.: 8-913-339-64-99.

СУМКИ женские, вещи мальчику и девочке 
от 50 руб., куртка, пальто, шуба и брюки – 
женские. Тел.: 8-909-522-44-78.

ТЕЛЕВИЗОР «Sony-Бравиа» с тумбой – 3500 
руб., электропечь «Классик» – 1500 руб. 
Тел.: 8-923-615-97-49.

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

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

586-20-03. 

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

УГОЛОК школьника (стол, 2 шкафа вместе, в 
хор. сост.) – 6000 руб., сброс фото на теле-
фон. Тел.: 8-923-487-67-01.

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», швейная ножная 
машина, стиральная машина (автомат). 
Тел.: 8-951-613-03-76. 

ХОЛОДИЛЬНИК 45х80 (новый). Тел.: 8-913-
406-33-98. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ЦВЕТЫ комнатные (диффенбахия, гера-

ни, фиалки, алоэ), стеклобанки емк. 
3 л, раковина «Волна» в ванную. Тел.: 
3-10-38. 

ЦЫПЛЯТА индоутки, взрослые индоутки, 
цыплята от кур-несушек. Тел.: 8-951-186-
65-74. 

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

ШУБА мутоновая р. 50-52 (корич., не-
много лазер. обраб.), пихора р. 46-48 
(мех кролик). Тел. 5-81-47, 8-923-520-
83-49.

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

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

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

ЩЕНКИ померанского шпица, возраст 2 мес. 
(сучки, привиты по возрасту), Тел.: 8-951-
164-36-33.

ЯЙЦО куриное, домашнее (доставка). Тел.: 
8-923-638-44-67. 

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

8-983-220-97-54. 
2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 

5/5 (хороший ремонт, окна ПВХ, на обе 
стороны, тепл., с мебелью, рядом вся ин-
фраструктура) на нижний этаж, желат-но 
с балконом, можно на 2-3-комн. кв., лю-
бой планир. в центре + доплата. Вари-
анты. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-263-
93-00. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 1 эт. на 2-комн. кв. в 
микр-не, средн. этаж. Тел.: 8-950-585-97-
27. 

2-КОМН. кв. в микр-не на 1-комн. кв. в п. 
ш. «Березовская». Тел.: 8-913-286-45-
62.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 2 
эт. на кв-ру в микр-не. Или продам. Тел.: 
8-908-953-75-95.

3-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 10, 2 эт. (45-ка) 
на 3-комн. кв. ул. пл. с моей доплатой. Тел.: 
8-905-914-28-68. 

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3 на 2-комн. 
кв. ул. пл. + доплата. Тел.: 8-905-909-93-21.

ДОМ в п. ш. «Березовская» на 2-комн. кв. в 
этом же р-не + моя доплата или продам. 
Тел.: 8-908-956-22-85. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ – недорого, рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-904-377-00-41. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-900-050-61-27.
2-КОМН. кв. или обмен на 3-комн. кв. Тел.: 

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

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

ДОМ – недорого. Тел.: 8-905-949-73-87. 
ДОМ. Тел.: 8-905-073-84-28. 
ДОМ с баней и хоз. постр. – недорого, Тел.: 

8-908-930-48-08.
ДОМ с баней, водой, хоз. постр. – недорого. 

Тел.: 8-913-315-19-82.
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с пробле-

мами (кредит, ДТП) – дорого, расчет сразу. 
Тел.: 8-951-184-27-87. 

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

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

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

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

МАШИНУ стиральную автомат, б/у – недоро-
го. Тел.: 8-913-138-60-99.

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

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

МЯСО говядина, баранина, конина (колем 
сами) – дорого. Тел.: 8-906-985-56-55, 
8-923-601-99-79, 8-953-063-05-87. 

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

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

ЗНАК «Отличный тракторист», на винтовой за-
крутке – дорого. Тел.: 8-904-576-25-14. 

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

КОСТЫЛИ взрослые. Тел.: 8-923-492-66-01. 
ХОЛОДИЛЬНИК рабочий, б/у – недорого. 

Тел.: 8-923-469-48-50.
ЗАПЧАСТИ на мотоцикл ИЖ, в хор. сост. Тел.: 

8-903-071-05-75.
МАГНИТОФОН с CD-дисками, диски CD – не-

дорого. Тел.: 8-908-956-67-22.

СНИМУ 
КВАРТИРУ, чистоту и оплату гарантирую. Тел.: 

8-923-613-58-27. 
КВАРТИРУ – недорого, можно без ремонта и 

мебели, оплату ежемесячную гарантирую, 
пенсионер. Тел.: 8-951-573-62-89.

СДАМ
КОМНАТА с подселением, ул. Мира, 42, без 

мебели. Тел.: 8-908-943-54-57. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-56-24, 

8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки, час – 200 руб., сутки – 

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

КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-43-
31.

КОМНАТА в частном доме, оплата (печн. 
отопл.). Тел.: 8-951-169-96-77.

1-КОМН. кв. в р-не лицея №15. Тел.: 8-906-
983-38-48. 

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

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

1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1. Тел.: 8-950-
596-17-43.

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

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

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, с мебелью. 
Тел.: 8-951-570-41-66.

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

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-950-591-
34-06. 

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-923-524-99-03. 
2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, 3 эт. на длит. срок, 

без мебели, желат-но семье. Тел.: 8-913-
415-28-81. 

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

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, на длит. срок. Тел.: 
8-905-070-63-40.

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

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

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

ДОМ на ст. Забойщик (за линией, 2 к+к+2 ве-
ранды, баня, без угля) – семье. Тел.: 8-951-
170-32-57. 

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

ГАРАЖ или продам. Тел.: 8-923-611-31-53.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит семей-

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

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-31-37. 
ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обоев, 

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
ОТДЕЛОЧНИКА, ремонтника (комплексный 

ремонт кв-ры). Тел.: 8-923-519-67-55. 
КАФЕЛЬЩИКА-УНИВЕРСАЛА. Тел.: 8-923-

519-67-75. 
БРИГАДА строителей. Тел.: 8-908-943-40-

92. 
БРИГАДА отделочников. Тел.: 8-923-613-58-

27. 
ПОКЛЕЙКА обоев, побелка, покраска. Тел.: 

8-951-570-80-04. 
ПОКЛЕЙКА обоев, ламинат, штукатурю. Тел.: 

8-908-943-40-92.
ХОЗ. работы любые (сброс угля, колка дров). 

Тел.: 8-951-577-48-39. 
ЛЮБЫЕ хоз. работы (колка дров, сброс 

угля, поправим забор). Тел.: 8-908-943-
40-92. 

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком 
(большой опыт). Тел.: 8-951-171-50-75. 

СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-953-064-13-45. 
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком. 

Тел.: 8-951-174-45-27.
СИДЕЛКИ по уходу за пожилым человеком. 

Тел.: 8-951-594-27-20.
СИДЕЛКИ (опыт). Тел.: 8-900-103-61-76.
ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штукатурка, 

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

ОТДАМ
КОТЯТА 1,5 мес. (едят все, к лотку приуче-

ны) – в добрые руки. Тел.: 8-951-171-03-
12. 

КОТЯТА 2-3 мес. (двух, рождены в лесу, не бо-
ятся людей, едят все, к лотку приучены). 
Тел.: 8-983-222-46-26. 

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

КОШЕЧКИ трехшерстные 3 мес., не пушис-
тые, кушают все, сами ловят маленьких 
мышек – в свой дом. Тел.: 8-950-587-39-
58. 

КОШЕЧКА 3,5 мес. (трехшерстная, к лот-
ку приучена). Тел.: 8-913-077-78-44, 8-933-
300-26-13. 

КОШЕЧКА 2-й мес., черно-рыже-белая, само-
стоятельная. Тел.: 8-950-576-59-74.

КОТИКИ (два) от кошки-крысоловки, окрас 
рыжий и серый, к лотку приучены. Тел.: 
8-960-913-76-00.

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

ПЕЧЬ электрическую «Чайка», в раб. сост. Тел.: 
3-63-32.

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ 
из железобетонных колец, 
с копкой и вывозом грунта.
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА.
 8-900-052-90-55. 

ПРОДАЖА
Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5, (18 кв. 
м) – 500.000 руб. (торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 
руб. (хороший торг)
СРОЧНО 1-комн. ул. Больничная, 8, 5/5, (31,3 кв. м) 
– 650.000 руб. (торг) 
1-комн. ул. Мира, 46, 4/5, (35,9 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р.Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб. 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. 
(состояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5, (50 кв. м) – 800.000 руб. 
(торг) либо обмен на жилой дом в любом районе, 
любые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5, ул. пл. – 1.300.000 руб. 
(хор. ремонт, балкон ПВХ, торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 
1.350.000 руб. (хор. ремонт, с мебелью, торг) 
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р. Комсомольский, 11, 2/5, (50 кв. м) – 
1.120.000 руб. (сост. отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(состояние обычное)
3-комн. ул.8 Марта, 3, 3/5, ул. пл. (64 кв. м.) – 
1.300.000 руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 
руб. (состояние обычное) либо обмен на 1-2 ком. с 
доплатой кроме Волкова и 8 Марта
СРОЧНО 3-комн. б-р. Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. 
м) – 1.250.000 руб. 
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м.) – 1.350.000 
руб. или обмен на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 
руб. (состояние отличное, с мебелью)
3-комн. б-р. Комсомольский, 2, 3/5, (58 кв. м) – 
1.450.000 руб. либо обмен на две  1-ком.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (состояние отличное)
3-комн. пр-т Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 
руб. (сост. хорошее)

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

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ДОВЕРЬТЕ СВОИ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ!

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

Реклама
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ОВЕН
Наступающая неделя начнется для Овнов воодушевляющим 
настроем на лучшее и успех в делах. Вам стоит ожидать момен-
тов озарения – незабываемых мгновений, когда Вы понимаете 

суть происходящих процессов и находите изящные решения на, казалось 
бы, неразрешимые проблемы.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцам нежелательно прибегать к силовым 
действиям или давлению на окружающих с целью удовлетво-
рения собственных корыстных интересов. Оптимальным реше-

нием на этот раз станет политика невмешательства в происходящую ситу-
ацию.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши мысли будут заняты жизнью. Не исключено, что вторая 
половинка потребует от Вас больше внимания. Одинокие Близ-
нецы в этот период могут встретить настоящую любовь. На ра-

боте не теряйте чувство самоконтроля.
РАК
Если в начале недели Вас по-прежнему будет занимать вопрос 
о том, почему некая персона проявляет к Вам чрезмерное вни-
мание, то вероятно в ближайшее время Вы получите ответ, од-

нако, правда окажется гораздо менее романтичной, чем хотелось бы Вам.
ЛЕВ
На этой неделе Львы получат окончательное подтверждение 
правильности выбранного ими курса. Однако не стоит останав-
ливаться на полпути и ждать удачного исхода происходящего, 

действуйте – завтрашний успех зависит от Ваших активных действий.
ДЕВА
Текущая неделя не слишком благоприятствует новым начина-
ниям Дев. Однако если один из Ваших планов не сработал, сме-
ло переходите к следующему. Чтобы преуспеть, Девам совсем 

необязательно быть на верхушке хит-парада.
ВЕСЫ
Живите собственной жизнью, выбирайте свой уникальный 
путь. Вы можете тратить уйму времени и сил, стараясь решить 
чужие проблемы, однако, это находится вне Вашей компетен-

ции. Живите сами и позвольте другим самостоятельно выбирать свой путь.
СКОРПИОН
В начале недели Скорпионам стоит занять позицию, гарантиру-
ющую выполнение планов, рассчитанных на перспективу. Куль-
тивируя позитивный взгляд на жизнь, несмотря на возникаю-

щие трудности, Вы без особых проблем сможете выбраться из любых тупи-
ковых ситуаций.

СТРЕЛЕЦ
В этот период рекомендуется заняться саморазвитием и интел-
лектуальной деятельностью. А вот с отдыхом придется повре-
менить. На работе Вы окажетесь в центре внимания благодаря 

собственным успехам. Вы это заслужили! Дома старайтесь не конфликто-
вать с близкими, сдерживайте себя.

КОЗЕРОГ
Козерогам не стоит вступать в конфронтацию, наоборот, Вам 
необходимо прислушаться к конструктивной критике своей де-
ятельности, иначе проблемы этого периода могут еще долго 

преследовать Вас и тянуть за собой целый ворох нерешенных проблем.
ВОДОЛЕЙ
Звезды советуют Вам с головой уйти в работу: сейчас Ваша де-
ятельность будет крайне продуктивна. Обстоятельства благо-
приятны для финансовых манипуляций. Даже если Ваш доход 

стабилен, не отказывайтесь от предложений его увеличить. Не сомневай-
тесь, их будет поступать немало.

РЫБЫ
В данный период Вам пойдет на пользу легкое непринужден-
ное общение. Вы даже можете позволить себе ни к чему не обя-
зывающий флирт. Настроение порой будет мрачное, поэтому 

постарайтесь чаще себя радовать. Например, встретьтесь вечером с друзь-
ями за чашечкой чая.

мой город18 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Винтовка 
с укороченным стволом. 5. Русский 
поэт Серебряного века со сборни-
ком стихов «Путь конквистадоров». 

9. Гильза с табаком для курения. 10. 
Узкая полоска ткани или меха по 
краю одежды. 12. Обаяние «светс-
кой львицы». 13. Забитый мяч, за ко-

торый не похвалят. 14. Положение, 
принимаемое бодибилдером перед 
камерой фотографа. 17. Что у чайни-
ка самое выдающееся? 18. Море, за-
бравшееся глубоко в берег. 20. Не-
большой боковой отросток дерева, 
кустарника. 21. Светлое Воскресе-
ние. 22. Плоское бескрасочное тис-
нение на книжных переплётах. 26. 
«Импортный» двоюродный брат. 
27. Нарастающий джазовый приём. 
28. Большая рыболовная сеть. 30. 
Мягкая уютная накидка, служащая 
и покрывалом. 31. Несколько со-
бак вместе. 34. Что слегка отклоня-
ют при «агогике»? 37. Название это-
го озера в Камбодже в переводе с 
кхмерского означает «большое пре-
сное озеро». 38. Окультуренная «пе-
щера» в многоэтажке. 39. Отличи-
тельный знак на форменном голо-
вном уборе. 40. Восточная породис-
тая верховая лошадь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Головной 
убор», пришитый к куртке. 2. Спорт-
смен, добывающий золото укола-
ми. 3. Письменный столик с откид-
ной крышкой в покоях царицы. 4. 
Автор книги о Незнайке и его друзь-

ях. 5. Какая городская «резервация» 
заселялась национальными мень-
шинствами? 6. Болото на Дальнем 
Востоке. 7. «Почётное» звание чело-
века, не дающее никаких привиле-
гий. 8. Кто обычно в команде носит 
футболку под номером 1? 11. Музы-
кальный инструмент с нечётным ко-
личеством ножек. 15. Периферия го-
рода, страны. 16. Мясной продукт – 
сырьё для колбас, сосисок, ветчины, 
буженины. 18. И закат Солнца, и оче-
редная попытка студента сдать эк-
замен. 19. Чародей, колдун у древ-
них славян. 23. Мужчина, согретый 
чужой женой по отношению к сво-
ей. 24. Рабочий-строитель, облаго-
раживающий стены и потолки. 25. 
Смягчённая замена для подразуме-
ваемого резкого или неприлично-
го выражения. 26. Сердито булька-
ющая горячая вода. 29. Судовая цис-
терна для водяного балласта, топли-
ва и др. 32. Оружие, появившееся, 
когда пришло время разбрасывать 
камни. 33. Вид горячей обработки 
металла. 35. Хвойное вечнозелёное 
дерево. 36. Геометрическая фигура, 
напоминающая колечко. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карабин. 5. Гумилёв. 9. Папироса. 10. Оторочка. 

12. Шарм. 13. Автогол. 14. Поза. 17. Носик. 18. Залив. 20. Ветвь. 21. Пасха. 22. 
Блинт. 26. Кузен. 27. Драйв. 28. Невод. 30. Плед. 31. Упряжка. 34. Темп. 37. 
Тонлесап. 38. Квартира. 39. Кокарда. 40. Аргамак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Капюшон. 2. Рапирист. 3. Бюро. 4. Носов. 5. Гетто. 6. 
Марь. 7. Личность. 8. Вратарь. 11. Рояль. 15. Окраина. 16. Свинина. 18. Заход. 
19. Волхв. 23. Изменник. 24. Маляр. 25. Эвфемизм. 26. Кипяток. 29. Дип-
танк. 32. Праща. 33. Ковка. 35. Кедр. 36. Круг. 


– Ты сегодня ела что-нибудь?
– А йогурт считается?
– Да.
– Ну тогда... бутерброды, кури-
цу, печенье, картошку жареную 
с котлетами, пельмени, конфе-
ты, булочки с маком и йогурт.


Из чата питерских предприни-
мателей:
– Привет! Кто может помочь с 
открытием кофейни?
– Попробуй дверь на себя.


Как-то учительница пения в 
классе спросила нас: «Дети, кто 
хочет петь в хоре?» Желающих 
не было… Прошло тридцать лет, 
собрались мы на встречу одно-
классников в караоке-баре. И 
тут вдруг всех прорвало…


Жена звонит мужу:
– Ты где?
– Ты что, забыла, я же на ры-
балке!
– Да, вспомнила, слушай, если 
щука будет дорогая, то лучше 
купи карпов!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кроссовки. Капор. Апачи. Стих. Робертс. Иглу. Крап. Теплица. Приор. Медиа. Изнанка. 

Холм. Арк. Чепрак. Енот. Тост. Росс. Скол. Парашют. Мкад. Полог. Ага. Амвон. Устье. Ара. Витас. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Супруг. Турне. Дупло. Лето. Хиппи. Лоо. Рахат. Гаев. Элли. Окоп. Салават. Отпор. Триметр. Гора. 

Оле. Ананас. Скраб. Пончо. Перл. Трюм. Взвар. Инна. Отк. Чтец. Крис. Ирбис. Абак. Сад. 

1

2
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Строки благодарности ЧАСЫ ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Коптелов 
Александр Иванович
округ №1

первая среда с 15:00 до 17:00, 
п. ш. «Южная», соц. защита

Лемтюгова 
Лилия Алексеевна
округ № 1

второй четверг с 15:00 до 17:00, 
п. ш. «Южная», соц. защита

Потапкин 
Василий Федорович
округ №2

первый четверг с 12:00 до 13:00, 
ул. Вахрушева, 45, автобаза ИП По-
тапкин

Смирнов 
Андрей Леонидович
округ №2

четвертый четверг с 14:00 до 15:00, 
ул. Вахрушева, 45, автобаза ИП По-
тапкин

Усов 
Денис Александрович
округ № 3

второй четверг с 17:30 до 19:00, 
ДК шахтеров

Ульянова 
Наталья Юрьевна
округ № 3

четвертый четверг с 12:00 до 14:00, 
ДК шахтеров

Витренко 
Наталья Борисовна
округ № 4

первый вторник с 16:00 до 18:00, 
Берёзовский политехнический тех-
никум (пр. Ленина, 39)

Жилин 
Андрей Петрович
округ № 4

первый четверг с 15:00 до 17:00, 
пр. Ленина, 22, каб. №10

Шелковникова 
Елена Юрьевна
округ № 5

первый вторник с 16:00 до 18:00, 
школа №16, кабинет директора

Назаренко 
Анна Михайловна
округ № 5

первая среда с 15:30 до 16:30, ад-
министративный корпус городской 
больницы, ул. Строителей, 2

Шеленков 
Валерий Анатольевич
округ № 6

третий четверг с 15:00 до 17:00, 
пр. Ленина, 22, каб.№10

Алдошин 
Александр Леонидович
округ № 7

второй четверг с 16:00 до 18:00, 
пр. Ленина, 22, каб. №10

Мясников 
Иван Михайлович
округ № 7

первый четверг с 13:00 до 15:00, 
пр. Ленина, 22, каб. №10

Васильев 
Сергей Михайлович
округ № 8

четвертый четверг с 13:00 до 15:00,
пр. Ленина, 22, каб. №10

Гальцев 
Артем Анатольевич
округ № 8

четвертый четверг с 13:00 до 15:00, 
пр. Ленина, 22, каб. №10

Чурин 
Сергей Павлович
округ № 9

четвертый четверг с 15:00 до 16:00, 
пр. Ленина, 22, каб. №10

Лебедев 
Виталий Владимирович
округ № 9

второй четверг с 15:00 до 16:00, 
пр. Ленина, 22, каб. №10

Анферова 
Тамара Кирилловна
округ № 9

первый и третий четверг с 15:00 
до 17:00, пр. Ленина, 22, каб. №10

Изосимов 
Константин Юрьевич
округ № 10

второй вторник с 12:00 до 13:00, 
администрация п. Барзас

Афанякин 
Антон Александрович
округ № 10

вторая среда с 11:00 до 13:00, адми-
нистрация п. Барзас, четвертая сре-
да с 13:00 до 15:00 пр. Шахтеров, 7 
(офис ЛДПР, 2 этаж)

Мы живем в доме по про-
спекту Ленина, 29 с 1974 года, 
со дня сдачи его в эксплуата-
цию.
Жители привыкли к тесноте во 
дворе. Машины стояли по обе 
стороны проезжей части, а ас-
фальт при этом «украшали» ямы.

Два года назад на собрании 
жильцов дома мы единогласно 
избрали старшим по дому Ни-
колая Александровича Красеви-
ча. Он человек неравнодушный, 
ответственный и настойчивый. 
Первый год своей обществен-
ной деятельности он потратил на 
хождение по инстанциям, что-
бы доказать, что нашему двору 
нужен капитальный ремонт. Ему 
всюду объясняли, что данное ме-

роприятие неосуществимо. Тог-
да Николай Александрович соб-
рал команду волонтеров-авто-
мобилистов, которые расшири-
ли двор, переставив бордюры, и 
засыпали почву щебнем.

Хождение по инстанциям Ни-
колай Александрович продол-
жил. И по весне мы узнали ра-
достную новость, что двор заас-
фальтируют – наш дом примет 
участие в муниципальной про-
грамме «Формирование совре-
менной городской среды». Вско-
ре появились техника и рабо-
чие. Работа закипела – под кон-
тролем Николая Александрови-
ча и его «зама» Андрея Влади-
мировича Лимкина. Они были 
во главе всех дел в нашем дво-

ре, наблюдали, как рабочие вы-
полняют ремонт, что-то просили 
переделать по ходу, что-то про-
сили сделать заранее. В общем, 
сладили, и результат получил-
ся великолепный. По окончании 
асфальтирования в палисадни-
ки завезли землю, а мы высади-
ли там цветы. У каждого подъ-
езда появились лавочки и урны, 
входы в подъезды выкрашены в 
голубой цвет.

Огромное вам спасибо, Ни-
колай Александрович и Андрей 
Владимирович, что не жалея сил, 
возглавили хорошее дело, на ра-
дость всем людям. Дай Бог вам 
здоровья и долгих лет жизни!

Ирина Ульянова, 
Галина Богатова.

С января следующего года в 
Кузбассе начнется переход на 
цифровое эфирное телевиде-
ние. В чем отличие старой сис-
темы от «цифры», для чего это 
нужно и как ее подключить? В 
нашем регионе строительс-
твом и эксплуатацией цифро-
вой эфирной телесети зани-
мается филиал РТРС «Кеме-
ровский ОРТПЦ». Специалис-
ты разъяснили для наших чи-
тателей некоторые вопросы, 
связанные с новшеством.
«Для чего нам это нужно?»

– Цифровое телевидение 
практически полностью исклю-
чит из эфира помехи – они филь-
труются специальной програм-
мой. С переходом на новый фор-
мат можно навсегда забыть про 
искажение картинки в ответс-
твенный момент футбольного 
матча или сериала. Помимо по-
вышенного качества и четкос-
ти картинки, цифровое веща-
ние более экономичное: мощ-
ность потребления электроэнер-
гии цифрового передатчика в 

пересчете на одну телепрограм-
му в несколько раз ниже, чем при 
передаче аналогового телеви-
дения. Кроме того, увеличива-
ется количество распространяе-
мых программ на одном часто-
тном канале, которые будут луч-
ше «доходить» в удаленные угол-
ки страны.

«Как подключить?»
– Большинство современных 

телевизоров оснащено специ-
альными устройствами для при-
ема цифрового сигнала. Доста-
точно просто найти в настрой-
ках телевизора «автопоиск кана-
лов» или аналогичный пункт. Ус-
тройство самостоятельно «пой-
мает» все нужные программы. 
Сложнее ситуация с теми теле-
визорами, которые были выпу-
щены еще в конце 90-х – начале 
2000-х годов и принимают толь-
ко аналоговый сигнал. В этом 
случае нужно купить специ-
альную приставку, которая бу-
дет принимать сигнал в форма-
те DVB T2. Простенькие модели 
таких приставок можно приоб-

рести менее чем за тысячу руб-
лей в магазинах электроники. 
Останется лишь подключить ус-
тройство по инструкции и «пой-
мать» каналы.

«А это обязательно?»
– Да. Аналоговое вещание 

уже полностью себя изжило и не 
обладает никакими преимущес-
твами по сравнению с цифровым 
сигналом. Более того, поддержи-
вать старую систему довольно 
дорого, переход поможет бюд-
жету сэкономить средства.

Россию в плане полного пере-
хода на «цифру» обогнали уже 
практически все развитые стра-
ны. Чтобы без проблем отказать-
ся от аналогового вещания, при-
шлось проделать огромный объ-
ем работы. Первые страны, Ни-
дерланды и Люксембург, пе-
решли на новую систему еще в 
2006 году.

Внимание! Горячая линия по 
всем вопросам перехода на циф-
ровое вещание тел.: 8-800-220-
20-02 (звонок бесплатный).

Диана Панкова.

Добрые соседи, добрые дела
Спасибо внимательному и ответственному старшему по дому

В ногу со временем

Четкая картинка
Российское телевидение переходит с аналогового вещания 

на цифровое: что это значит?

30 октября 
в 10:00 

на центральной 
площади 
НАЧНЕТ 
РАБОТУ 

СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЯРМАРКА. 
Приглашаем 

за покупками!

Отдел МВД России по г. Берёзовский 
напоминает гражданам 

о добровольной дактилоскопической регистрации

В розыске пропавших без вести граждан, подтвержде-
нии личности человека или установлении личности граж-
дан, не способных по состоянию здоровья сообщить дан-
ные о себе, одну из главных ролей играет дактилоскопичес-
кая регистрация.

Дактилоскопическая регистрация – это получение ин-
формации об особенностях строения папиллярных узоров 
пальцев рук человека. Неверным считать, что данная госу-
дарственная услуга ущемляет права и законные интересы 
гражданина, дактилоскопическая информация может ока-
зать неоценимую помощь, когда люди теряют память, стано-
вятся жертвами несчастных случаев, и установить личность 
без документов невозможно. А доступ к данной информа-
ции ограничивается в соответствии с законодательством.

Для прохождения добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации, гражданам следует обратить-
ся в Отдел МВД России по г. Берёзовский (ул. Мира, 44), за-

полнить заявление установленного образца, предъявив пас-
порт гражданина Российской Федерации. Процедура про-
водится бесплатно. При дактилоскопировании граждан, 
признанных в установленном законодательством порядке 
недееспособными или ограниченных судом в дееспособ-
ности, малолетних и несовершеннолетних, законный пред-
ставитель подает заявление о проведении дактилоскопи-
ческой регистрации. При этом предъявляется паспорт и до-
кумент, удостоверяющий личность представляемого лица 
(свидетельство о рождении, либо паспорт при достижении 
14-летнего возраста) и документы, подтверждающие пра-
ва законного представителя. Результатом административ-
ной процедуры является выдача заявителю справки о про-
хождении добровольной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации, оформленная в произвольной форме, 
либо уведомления о приостановлении государственной ус-
луги.

Граждане могут также воспользоваться интернет-обра-
щениями, заполнив специальные формы в федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» www.gosuslugi.ru.
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Примите поздравление

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

Поздравляем с 55 летним юбилеем 
НАХТИГАЛЬ Ольгу Александровну!
У тебя сегодня юбилей,
Встреть его как можно веселей,
Ты его с улыбкой в дом пусти,
Об ушедшем лете не грусти.
Годы? Ну какая тут беда,
Если ты душою молода.
Детям ты дорогу в жизнь дала,
Значит, жизнь недаром прожила.
Значит, можешь с радостью дружить,
Ни о чем на свете не тужить,
Счастья тебе, солнца и добра!

Совет ветеранов 
ликвидированной 

ш. «Южная» и вокальная группа 
«Южаночка».

Поздравляю с 55 летием СМЕРДОВУ Елену Семеновну!

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.
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НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

И БУДУЩИХ МАМ. 
Городской рынок, 

ТЦ «Маяк», бутик №3

Реклама

ВНИМАНИЕ!

В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 

газету «Мой город» 

за 16 руб.

Приглашаем 

распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Поздравляем ХРИПУШИНА Сергея Андреевича с днем рождения!

Душевная, надежная, умная!
Поверьте, Елена, – это не лесть.
Эпитетов много, 

и всех не счесть!
Я их посвящаю в вашу честь!
Под звуки вальса плавного

Желаю в жизни главного:
Здоровой быть, счастливой,
И никогда – унылой!

С глубоким уважением, 
Филатова 

Алевтина Викторовна.

Пусть приходит 
в день рождения

Радость, счастье, настроение.

Добрых встреч, успехов, сил,
Каждый день чтоб светлым был.

Семья Хасановых.

ДК шахтеров

30 
октября

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 
 сканирование 

 редактирование  

и корректура  текстов 

– от простых до 

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

МУП «РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 

«МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
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Календарь

Подарки полузимника
Что отметим в ноябре 
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В 1938 г. (80 лет назад) первым женщинам в СССР 
присвоено звание Героя Советского Союза за 
перелет из Москвы на Дальний Восток – Валентине 
Гризодубовой, Полине Осипенко и Марине Расковой

День воинской славы России — 
День народного единства В 1918 г. (100 лет назад) 

окончилась Первая 
мировая война

День сотрудника органов 
внутренних дел РФ

Всероссийский день призывника

День социолога в России

День участковых 
уполномоченных 
полиции в России

День ракетных 
войск и 
артиллерии в 
России

День работника налоговых 
органов Российской Федерации

День психолога в 
России

День матери в 
России

Всемирный день домашних 
животных

В 1918 г. (100 лет назад) 
вышел Декрет Совнарко-
ма «Об организации стра-
хового дела в Российской 
Республике»

В 1958 году (60 лет назад) сдана в 
эксплуатацию шахта «Берёзовская»

О последнем месяце осени наши предки говорили: зимы батюш-ка, полузимник. Не зря 18 ноября считается Днем рождения Деда Мороза, любимого сказочного ге-роя миллионов российских детей. По традиции, малыши в это вре-мя начинают писать ему письма. 

Возможно, поэтому многие взрос-лые уже в ноябре задумываются о приготовлении подарков к Ново-му году. Кстати, и в ноябре много поводов, чтобы порадовать своих родных если не подарками, то по-вышенным вниманием и заботой. 19 ноября нужно поздравить му-

жей, отцов, дедушек и мальчишек с Международным мужским днем (3 ноября также Всемирный день мужчин), 22 ноября – всех их еще раз поздравить, но уже с Днем сы-новей. Мамам и бабушкам будет приятно получить поздравления в День матери – 25 ноября. А в об-щем-то, для хорошего дела повода не нужно. Спонтанное выражение чувств делают жизнь интереснее. Кстати, даже неприятный сюрп-риз можно обернуть в свою поль-зу, если прибегнуть к творчеству. Докажем это на истории из жизни фотокорреспондента «МГ» Мак-сима Попурий. 10 лет назад в но-ябре он был объявлен победите-

лем областного конкурса, посвя-щенного выборам, в номинации «Избирком в действии». А побе-дить ему помог штормовой ветер, который, разгулявшись, обесто-чил на какое-то время здание ДК шахтеров, где находился один из избирательных участков. – Члены избирательной комис-сии не растерялись и стали запол-нять свои журналы при свечах, в кабинках для голосования поло-жили фонарики. Избирательный процесс продолжился, и я его за-снял, причем фотографировал без вспышки, чтобы передать эту необычную атмосферу, – вспоми-нает Максим Попурий. 

«МГ» желает (и не только фо-тографам) успевать ловить чу-десные мгновения! А также при-зывает не забыть поздравлять с профессиональными праздника-ми своих друзей: судебных при-ставов (1 ноября), экономистов (11 ноября), специалистов по бе-зопасности (12 ноября), логопе-дов (14 ноября), специалистов по вторичной переработке (15 нояб-ря), проектировщиков (16 нояб-ря), бухгалтеров, работников те-левидения и налоговиков (21 но-ября), сапожников (26 ноября), оценщиков (27 ноября). О других праздника напомнит графичес-кая часть рубрики.

Одиннадцатый месяц Григорианского календа-
ря напоминает о скорых суровых морозах: при-
сыпает опавшую листву мокрым снегом, кото-
рый уже не тает, пробует прихватить водоемы 
ледком. Ноябрь напоминает о приближении 
зимы, но дает время сделать последние приго-
товления к ее встрече. / Анна Чекурова.
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Реклама

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

Реклама

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
приглашает с 30.10.2018 по 02.11.2018 г. 

с 10:00 до 13:00 неработающих пенсионеров, 
ушедших на пенсию из ООО «БКС», 

ООО «Берёзовские КиТС» (МУП «КиТС») 
и ООО «Горводоканал», срочно пройти 
перерегистрацию в городском совете 

ветеранов. 
Обращаться к Алексютиной  Нине Алексеевне. 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку, 
пенсионное удостоверение, СНИЛС и ИНН.

16+

Ре
к

ла
м

а

•Причины аллергических 

реакций; аллергены

•Паразитозы

•Определение 

склонности к развитию 

онкозаболеваний 

на ранних этапах

ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ ПО:
•Сердечно-сосудистой 
системе
•Бронхо-легочной системе
•Костно-мышечной системе 
(суставы, позвоночник).
•Состоянию головного мозга 
•Желудочно-кишечному тракту 
•Мочеполовой системе и т.д.

НОВОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ
4 ноября в Берёзовском

Проводит полное аппаратное тестирование 

и оценку состояния здоровья:

Дети – с 1 года. Рекомендации, подбор 
индивидуальных схем оздоровления.

ПЕНСИОНЕРАМ И ДЕТЯМ СКИДКА! 
Запись: 8-923-197-07-46

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

СДАМ В АРЕНДУ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БОКС 

В РАЙОНЕ СТОМАТОЛОГИИ
Общая S 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 08:00 до 17:00 в будние дни).

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Ре
к

ла
м

а

СТРОИТЕЛЬСТВО 
домов, бань. 

Кровля, фасад. 
Расчет материалов. 

8-904-570-82-33. 

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

Уважаемые кузбассовцы!
С 29 октября по 2 ноября 2018 года с 15:00 до 17:00 вы можете обратиться к заместителю 

губернатора Кемеровской области, руководителям исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой и специальной компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:

29 октября (понедельник) Курапов Евгений Ми-
хайлович, начальник департамента транспорта и 
связи Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 75-81-35
30 октября (вторник) Тюрина Ольга Анатольев-
на, руководитель управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 36-35-80
31 октября (среда) Гайденко Ирина Викторовна, 
начальник государственной жилищной инспекции 
Кемеровской области
Тел.: 8 (3842) 36-33-46
1 ноября (четверг) Шамгунов Денис Амирович, 
заместитель губернатора Кемеровской области по 
экономическому развитию
Тел.: 8 (3842) 58-51-71
Кислицын Дмитрий Владимирович, Уполномо-
ченный по правам ребенка в Кемеровской области 
Тел.: 8 (3842) 34-95-96

2 ноября (пятница) Трихина Вероника Валерьев-
на, начальник департамента по развитию предпри-
нимательства и потребительского рынка Кемеровс-
кой области
Тел.: 8 (3842) 58-65-31
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 
8:30 до 17:30 часов работает телефон обра-
щений к губернатору Кемеровской области, 
8 (3842) 58-41-97.
Напоминаем, что любое обращение, жалобу или 
предложение вы можете направить в администра-
цию Берёзовского городского округа. Контактный те-
лефон: 3-01-01. Первая приемная: 3-03-12.Приемная 
первого заместителя главы Берёзовсого городско-
го округа: 3-25-61. Приемная по вопросам ЖКХ: 3-61-
57. Каждый третий понедельник месяца глава окру-
га проводит прием граждан по личным вопросам (за-
пись по телефону: 3-01-01). Можно передать свое об-
ращение через интернет-приемную на сайте адми-
нистрации Берёзовского городского округа.

Телефон 
рекламной 

службы «МГ» 

3-15-30

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

НА СЕТЯХ 12 НОЯБРЯ – 16 НОЯБРЯ 2018 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 12 ноября по 16 ноября 2018 года, ежедневно

09:00 17:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередач

ул. Калинина, 43, 46, 50, 57, 58, 67 «а».

09:00 17:00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередач

ул. Сиреневая, 1 – 41 (нечетная сторона); ул. Черемушки, 1.

14 ноября 2018 года, среда

09:00 16:00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции

ул. Брестская; ул. Мира, 3 – 11 (нечетная сторона).

09:00 12:00 Ревизия разъединителя

ул. Белякова; ул. Гоголя, 2 – 9, 11 – 17 (нечетная сторона); ул. 
Нахимова; ул. Одесская; ул. Попова, кроме 1 – 11 (нечетная 
сторона); ул. Северная; ул. Сергиевская; пер. 2-й Одесский; 
пер. 3-й Одесский.

13:00 17:00 Ревизия разъединителя
ул. Больничная, 11; ул. Зеленая, 3 – 10, 12 – 24; ул. Красная, 
3 – 9, 14, 16, 17, 19; ул. Ленина, 28 – 44, 57 – 67, 69 – 97; ул. 
Лермонтова, 2 – 11, 13 – 18, 17 «а»; ул. Мичурина, 4 – 24.

15 ноября2018 года, четверг

09:00 16:00 Ревизия разъединителя
ул. Дружбы, 34 – 38 (четная сторона); ул. Заречная, 17 – 58; 
ул. Набережная, 1 – 11; ул. Новосибирская, 1 – 71; ул. Тереш-
ковой, 1, 2, 4, 5 – 15 (нечетная сторона).

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

График прямых телефонных линий заместителей главы Берёзовского городского округа
30. 10. 2018 г. с 09:00 до10:00  Иванова Л. В. – первый заместитель главы Берёзовского городского округа. Тел: 
3-25-61 

График  проведения выездных приемов заместителей главы Берёзовского городского округа
30. 10. 2018 г. в 16:00 в п. ш. «Южная», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», ул. А. Лужби-
на, 17 Иванова Л. В. – первый заместитель главы Берёзовского городского округа.
Уважаемые горожане! Вы имеете возможность направить свои обращения, предложения, заявления, 
жалобы через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации Берёзовского городско-
го округа (www.berez.org)
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 

Перенос розеток, 
выключателей, 

электросчетчиков. 
Штроба. Полная 

замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ  

НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Чай «Липтон» черный 25 
пакетов – 44 руб., 
100 пакетов – 136 руб.!
Чай «Брук Бонд» черный 
25 пакетов – 42 руб.!
Чай «Липтон» 
«Пирамидки» – 66 руб.! 
Печенье сахарное 
«Кофе» – 89 руб.
Вафли шоколадно-
сливочный вкус – 119 руб.

НИЗКАЯ цена на ХЛЕБ!
Хлеб «Николаевский» 
– 23 руб., «Кефирный» 
ржано-пшеничный – 24 
руб., «Луковый» ржано-
пшеничный – 24 руб.!
Все самое вкусное и свежее Все самое вкусное и свежее 

для Вас находится для Вас находится 
по адресу:по адресу:

Комсомольский б-р, 2 Комсомольский б-р, 2 
МАГАЗИНМАГАЗИН «КЕКС» «КЕКС»  

(вход с аллеи).(вход с аллеи).
Ждём за покупками!

АКЦИЯ АКЦИЯ 
«СОГРЕВАЙСЯ ОСЕНЬЮ»«СОГРЕВАЙСЯ ОСЕНЬЮ»

Реклама

РекламаРеклама

Ре
к

л
ам

а

«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн

сауна

Телефон для справок: 

3-04-11

Ре
кл

ам
а

в Центре культурного развития, пр. Ленина, 20 

ПРОВОДИТСЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА ПРОВОДИТСЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 

«МЕХОВОЙ РАЙ»«МЕХОВОЙ РАЙ»
В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА норки, 

бобра, мутон от 30 тыс. руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2018 г. 

женских дубленок

АКЦИЯ!АКЦИЯ!  Меняем старую шубу на новую 
(принеси старую шубу и получи скидку)*

СКИДКИСКИДКИ от 30 до 60%* от 30 до 60%*  

Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**

*Подробности у продавцов консультантов. **Кредит предоставляет

 ООО КБ «Ренессанс Кредит», лицензия Банка России №3354 от26.04.2013

Цены 

от производителя

Внимание! Один день, 27 октября с 10 до 17 часовВнимание! Один день, 27 октября с 10 до 17 часов

Реклама

Только один день 2 ноября 

с 9 до 18 часов ДК шахтеров

СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА 

ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ 

ЗИМНЕЙ КОЖАНОЙ ОБУВИ. 

Цены от 800 руб., пр-во г. Ростов.

Также женские и мужские унты из Якутии.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.*

* Подробности у продавца консультанта. 
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27 октября
28 октября
29 октября
30 октября
31 октября
1 ноября
2 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер Ю, 3 м/с744 мм рт. ст. Вл. 56%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 5 м/с736 мм рт. ст. Вл. 37%
ПонедельникПасмурноВетер ЮЗ, 6 м/с749 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь -1оСДень +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оСДень +13оС
Ночь +5оСДень +2оС
Ночь 0оСДень 0оС
Ночь -6оСДень -8оС
Ночь -10оСДень -8оС

ВторникПасмурно, небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с738 мм рт. ст. Вл. 84%
СредаПасмурно, снегВетер З, 1 м/с736 мм рт. ст. Вл. 84%
ЧетвергПасмурно, небольш. снегВетер З, 4 м/с740 мм рт. ст. Вл. 72%
ПятницаПасмурно, снегВетер Ю, 5 м/с748 мм рт. ст. Вл. 84%

Ночь 0оСДень +3оС

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

Ре
к

ла
м

аТепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 30000 руб., тепловые пушки от 
2000 руб., утеплитель для окон и дверей, водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., 
котлы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты, снеговые, 
шифер, песок. Кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Пшеница 40 кг – 375 р.
Отруби 25 кг – 145 р.
Корм для собак 10 кг – 290 р.
Кормосмесь 
двухкомпонентная 30 кг – 230 р.
Дробленка 35 кг – 330 р.
Ячмень 40 кг – 345 р.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 375 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

ПРИШЛА ЗИМА – 
ПОПОЛНЯЙ ЗАКРОМА!

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

ТАКИХ ЦЕН 
СКОРО НЕ БУДЕТ!*

* подробности 
у продавца-консультанта

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ. 
ПЕРЕГНОЙ, ТОРФ, 

НАВОЗ. Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

ла
м

а
УГОЛЬ 

КОМКОВОЙ, 
жаркий, отборный. 

Доставка. 
Куплю уголь. Дорого.

8-913-434-59-28. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Реклама

КУПЛЮ УГОЛЬ 
ДОРОГО 

8-913-330-40-20. 

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА.

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

Реклама

ЛИСТВЕННИЦА, 
СОСНА. 

БРУС, ПЛАХА 6 М.

8-906-928-10-77

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 770 руб. 
Солома. Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

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

Ре
к

ла
м

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

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

ТРЕБУЮТСЯ упаковщицы. 
Проживание, спецодежда, 
вахта. Тел.: 8-919-313-96-76 
Наталья.

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

ТРЕБУЕТСЯ кредитный ме-
неджер. Тел.: 8-950-273-00-03.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
КамАЗ 6520, с опытом рабо-
ты. Тел.: 8-913-420-21-91.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» машинист 
грейдера, машинист бульдо-
зера, электрослесарь по об-
служиванию и ремонту обо-
рудования 4 разряда (линей-
щик), специалист по дого-
ворной работе (юрист), опыт 
работы обязателен. Тел. от-

дела кадров: 8 (38445) 75-
474.

ТРЕБУЮТСЯ монтажники, 
специалист по организации 
монтажа. Тел: 8-923-606-01-
91.

ТРЕБУЮТСЯ в магазин «Ве-
селый фермер» продавцы, 
грузчики-разнорабочие. 
Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в организа-
цию проходчики, горные 
мастера (стаж от 3 лет), пол-
ный соц. пакет, з/плата от 
30000 руб. Тел.: 8-3842-75-
24-29.

Коллектив и учащиеся 
МБОУ «Арсентьевская СОШ» 
выражают глубокие соболез-
нования семье Голубевых в 
связи с трагической гибелью 
их внучки и сына 

ЗУЕВОЙ Ирины 
и ГОЛУБЕВА Виталия.

Скорбим в связи с уходом 
из жизни 

ЖЕЛЯП 
Галины Федоровны 

и выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Городской совет 
ветеранов, 
первичная 

ветеранская 
организация ЖКХ.

Ре
к

ла
м

а

31 октября (среда) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Антифары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

16+

Ре
к
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а

 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

БЕТОН 
РАСТВОР 

ФБС 
8-923-494-00-00  
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МОНТАЖ КРОВЛИ.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. 
Качественно. Недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

Тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

ла
м

а
ДВЕРИДВЕРИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*
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Реклама
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