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Участники стартовали одновременно и пробежали по лыжной трассе около 4 километров. Прекрасная погода благоволила 
бегущим. Фото Максима Попурий. Первыми об этой новости узнали посетители сайта gazetamgorod.ru.
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Бежим от повседневности!
Ежегодный праздник друзей Александра Бессмертных 

состоялся на территории лыжного комплекса 22 сентября
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Реклама

Пр. Ленина, 32

в Центре культурного развития (пр. Ленина, 20) 

ПРОВОДИТСЯ

МЕХОВАЯ ЯРМАРКАЦены Цены 
от производителяот производителя
Размеры до 76Размеры до 76

Реклама

Внимание! Один день, 
28 сентября с 10 до 17 часов

АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую 
(старую оцениваем в 10 тыс. руб.)* СКИДКИ  до 60%* 
Кредит без первоначального взноса до 3-х лет**    *Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. 

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

В ПРОДАЖЕ ШУБЫ ИЗ МЕХА 
норки, бобра, мутон от 30 тыс. руб.
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ женских и мужских дубленок от 15 тыс. руб.

«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

Главный организатор и вдохновитель 
«Бега друзей» – Заслуженный мас-
тер спорта России Александр Бессмер-
тных – провел половину дня на родной 
лыжной базе вместе со своими друзья-
ми, поклонниками, любителями бега и 
просто приверженцами здорового об-
раза жизни.
Для пробежки с чемпионом собралось бо-
лее 300 человек разных возрастов из Берё-
зовского, Анжеро-Судженска, Тайги, Кеме-

рова и Кедровки. А еще на праздник, орга-
низованный Александром, приехала почти 
вся его семья: отец, братья, маленькая до-
чурка и даже бабушка.

– Молодец внук, хорошие организовы-
вает мероприятия! И детям, и взрослым 
нравится. Нужно заниматься спортом. В де-
тстве я сама занималась фигурным катани-
ем, сейчас стараюсь по возможности боль-
ше двигаться, – рассказала бабушка Алек-
сандра Татьяна Ивановна.

– Цель «Бега друзей» – оторвать людей 
от повседневности, создать условия для жи-
вого общения, пробежки или даже прогул-
ки на свежем воздухе в хорошей компании. 
Многим тяжело заставить себя начать бе-
гать, а когда мы все вместе – легче! – отме-
тил сам Александр. – Погода опять же сол-
нечная, такая же, как и люди, которые сегод-
ня собрались.

1 октября 2019 года 
с 10:00 до 15:00 ча-
сов на центральной 
площади Берёзов-
ского СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА продо-
вольственных и не-
продовольственных 
товаров по ценам 
ниже розничных на 
10-15%.

Отдел 
потребительского 

рынка администрации 
Берёзовского 

городского округа.
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Поддержка

«Раньше или позже?»
Вопрос недели

Юлия Романова, 
многодетная мама:
– Женщины позже вы-
ходят замуж, потому что 
сначала стараются со-
здать какие-то матери-
альные блага. Ведь они 
заботятся о будущем сво-
ем и своих ребятишек. 
Деток надо вырастить и 
выучить, а на современ-
ных мужчин надежды 
просто нет! Правильно ли 
это? Не знаю, это инди-
видуально. Мне кажется, 
любая женщина мечтает о 
детях, крепкой семье, лю-
бимом мужчине.

Наталья Рябова, 
консультант органа 
ЗАГС г. Берёзовский:
– Тенденция к увеличе-
нию возраста замужест-
ва наблюдается и в нашем 
городе. Об этом говорит 
статистика. В 2010 году 
45% женщин, вступивших 
в брак, были в возрасте 
18-24 лет. К 2018 году си-
туация изменилась. 44% 
от общего числа невест – 
женщины 25-34 лет. А 18-
24 лет – лишь 27%.

Екатерина Маейер-
Клюг, психолог:
– Современные женщи-
ны чаще стараются пос-
троить карьеру, обеспе-
чить материальную ста-
бильность, занимаются 
саморазвитием, а уже по-
том заводят семьи. Мно-
гих к замужеству вынуж-
дает давление общества, 
но сейчас оно снизилось, 
поэтому у женщин есть 
выбор, как именно им 
строить личную жизнь. Я 
считаю это правильным. 
Каждый должен иметь 
свободу.

Кристина Шайдулина, 
воспитатель:
– Семья для женщины 
должна стоять на первом 
месте. Я вышла замуж в 19 
лет. Для кого-то это, воз-
можно, рано, но я не жа-
лею. Сегодня у меня двое 
детей, которые становят-
ся все самостоятельнее. 
Я учусь, работаю, естест-
венно, при помощи и со-
действии мужа. А когда 
есть поддержка и мож-
но опереться на крепкое 
плечо, все преграды пре-
одолеваются легче!

Тимир Федоров, 
почти 60 лет в браке:
– Уже с молодости нуж-
но думать о старости, о 
том, что может тебя ожи-
дать в зрелом возрасте. У 
нас сколько угодно крас-
норечивых примеров зна-
менитостей (особенно ак-
трис), которые в первую 
очередь мечтали о ро-
лях, а в итоге, больные и 
всеми забытые, умирали 
в одиночестве. И рожать 
надо, когда женский ор-
ганизм к этому готов, что-
бы дети выросли здоро-
выми. 

Марина Картавая, 
педагог:
– Возраст заключения 
брака сдвигается, но при 
этом молодежь находит-
ся в отношениях, в сожи-
тельстве – это стало нор-
мой. Комфортные отно-
шения и потребление вы-
тесняют семейные цен-
ности, а с ними понятия 
любви, чести, долга. Вы-
ходить замуж нужно в де-
вичестве, так поступа-
ли предки всех народов 
мира.

По данным Росстата, большинство россиянок выходят 
замуж в возрасте от 25 до 34 лет. Однако 8 лет назад 
предпочитали вступать в брак от 18 до 24 лет

Участников дружеского забега приветствовали первый за-
меститель главы администрации Берёзовского городского 
округа Татьяна Жуйкова, начальник управления физичес-
кой культуры и спорта департамента молодежной полити-
ки и спорта Кемеровской области Вадим Ратушный.

Накануне старта Александр вручил золотые знаки отли-
чия и удостоверения берёзовцам, которые успешно выпол-
нили нормативы ГТО. Кстати, Александр и сам оказался в 
списке получателей такого знака. Нормативы он сдавал в 
несколько этапов, когда приезжал в родной город.

По традиции «Бег друзей» завершился чаепитием, не-
формальным общением со звездой лыжного спорта, а 
также розыгрышем призов от Александра Бессмертных и 
спонсоров мероприятия. Это рюкзак, поясная фляга, мас-
сажная подушка, лыжные ботинки и крепления, перчатки, 
спортивная шапка, подарочные сертификаты от специали-
зированных магазинов и другие подарки. Новенькие лыж-
ные ботинки выиграл Богдан Исаев, воспитанник местной 
спортивной школы и лицея №17. Размер ботинок Алексан-
дра – 41 – подошел Богдану. Богдан занимается лыжным 
спортом три года у тренера Елены Северьяновой. Ботин-
ки с автографом чемпиона он обязательно наденет на пер-
вую тренировку в новом сезоне. Александр пожелал юно-
му спортсмену и всем участникам пробега успехов и здо-
ровья. А участники пожелали ему удачи на предстоящих 
соревнованиях.

Анна Чекурова.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Спорт для всех

Бежим от повседневности!

После забега среди участников было разыграно 30 
призов. Фото Максима Попурий.

По решению Сергея Цивиле-
ва, расширен список получа-
телей овощных наборов.
В список получателей дополни-
тельно внесены 1156 семей: ин-
валиды Великой Отечествен-
ной войны и участники Великой 
Отечественной войны, прини-
мавшие участие в боевых дейс-
твиях в 1941-1945 годах; воен-
нослужащие, проходившие во-
енную службу в войсковых час-
тях, не входящих в состав дейс-
твующей армии; бывшие не-
совершеннолетние узники фа-
шистских концлагерей; лица, 
награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; 
полные кавалеры ордена Сла-
вы; Герои Социалистического 
Труда, полные кавалеры ордена 

Трудовой Славы, Герои Труда.
В продуктовый набор входят 

50 кг картофеля, по10 кг морко-
ви, свеклы и капусты. Вес одно-
го овощного набора – 80 кг, а 
стоимость – 860 рублей.

В общей сложности плани-
руется вручить более 6 тысяч 
овощных наборов, на оплату 
которых направлено более 5,2 
млн из внебюджетных средств.

Получение, вывоз, распре-
деление и доставку овощей ор-
ганизуют муниципалитеты: со-
трудники социальных служб 
совместно с волонтерами из об-
разовательных организаций. 

Данная помощь заявитель-
ного характера. Списки граж-
дан на получение овощных на-
боров готовятся органами мес-

тного самоуправления на осно-
вании личных заявлений граж-
дан. Решение о включении в 
списки на получение овощных 
наборов принимается специ-
альными комиссиями при мес-
тной администрации. Каждое 
заявление рассматривается ин-
дивидуально с учетом доходов 
заявителей, возможности по-
лучения материальной подде-
ржки и посильной помощи со 
стороны их близких родствен-
ников. В Берёзовском овощные 
наборы получили 52 семьи, 12 
из них из нового, расширенно-
го списка.

Наталья Макарова 
по информации 

пресс-служб АКО 
и администрации БГО.

Шире круг 
получателей помощи

Вокальная группа «Родные 
напевы» Дворца культуры 
шахтеров отмечена дипло-
мом 3-й степени на регио-
нальном конкурсе-фестива-
ле частушечников «Эх, Семе-
новна!», состоявшемся в по-
селке Ижморский.

Учредителем конкурса вы-
ступил департамент культуры и 
национальной политики Кеме-
ровской области, организато-
ром – областной центр народ-
ного творчества и досуга.

– Частушка - символ народ-
ной мудрости, жемчужина на-
родного таланта, – считает ру-
ководитель и концертмейстер 
«Родных напевов» Анатолий 

Князев. – В нашем коллективе 
нет ни одной исполнительницы 
с отчеством Семеновна, зато на 
сцене Семеновнами были все: 
костюмы солистов, проходка, 
жесты, даже взмахи руками со-
ответствовали требованиям по-
пулярного в народе жанра. Да 
и исполняли мы частушки «про 
Семеновну», и с каким задором! 
Зрители не могли усидеть на 
месте, подпевали и хлопали в 
ладоши, поддерживая конкур-
сантов. Лирические, плясовые, 
нескладухи, приговорки и дру-
гие произведения песенного 
фольклора звучали под акком-
панемент гармони, баяна, бала-
лайки, деревянных ложек.

За 5-минутное выступление 
«Родными напевами» было ис-
полнено более 30 частушек, к 
примеру: «Я ждал Семеновну 
да под светелкою, она шарах-
нула меня метелкою!». Соби-
рали задорные четырехстроч-
ные песенки среди знакомых, 
что-то придумали сами, что-то 
нашли в сборниках, в интер-
нете.

Песенный марафон пода-
рил зрителям атмосферу праз-
дника и радости и стал хоро-
шим творческим подарком к 
95-летию Ижморского района, 
собрав «в гости к ним» около 
40 коллективов.

Ирина Сергеева. 

Творчество

Кто кого перепел и переплясал?
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Дорогие кузбассовцы!
Ежегодно в первый день 
октября мы отмечаем 
Международный день 
пожилых людей. Во всем 
мире это признание заслуг 
старшего поколения, вы-
ражение благодарности, 
любви и почтения своим 
отцам и матерям, бабуш-
кам и дедушкам. Это дань 
уважения своим семей-
ным корням и традици-
ям. Символично, что этот 
праздник приходится на 
самый разгар осени. Ведь 
осень – это не только зо-
лото увядания, но и пора 
урожая. Так и осень жизни 
– это не просто прожитые 
годы, это накопленные 
мудрость, опыт, нравс-
твенная прочность. 

У нас в Кузбассе день 
первого октября мы на-
зываем Днем уважения 
старшего поколения. И 
это правильно. Многие из 
этого поколения достой-
ны не просто уважения, а 
искреннего восхищения! 
Они по-прежнему моло-
ды душой и неравнодуш-
ны к судьбе родного края 
и России. Пятая часть куз-
бассовцев «серебряно-
го возраста» продолжает 
трудиться, каждый третий 
является участником объ-
единений по интересам 
при Центрах социального 
обслуживания: посещают 
«университеты третьего 
возраста», компьютерные 
классы, группы по обуче-
нию финансовой грамот-
ности, школы безопаснос-
ти. У нас более 500 таких 
объединений.

В сентябре прошел 
Первый областной фес-
тиваль «серебряных» во-
лонтеров, который в оче-
редной раз подтвердил, 
что возраст не имеет зна-
чения для тех, кто хочет и 
готов делать мир вокруг 

себя лучше, чище, доб-
рее. С участием этих не-
равнодушных и активных 
людей организованы ты-
сячи мероприятий в 84-х 
«ветеранских двориках», 
специально обустроен-
ных для занятий спортом, 
проведения праздников, 
встреч и консультаций. Во 
многих городах и райо-
нах открыты физкультур-
но-спортивные группы и 
оздоровительные клубы, 
пенсионеры и предпенси-
онеры выполняют нормы 
ГТО, включились в проект 
«Ходи, Кузбасс» по освое-
нию навыков скандинавс-
кой ходьбы. 

Со своей стороны, мы 
делаем все возможное, 
чтобы кузбассовцы «се-
ребряного возраста» жили 
долго и максимально пол-
ноценно. Для этого дейс-
твуют областные меры 

поддержки, которые мы 
полностью сохраняем. 

С начала этого года Куз-
басс в числе 12-ти пилот-
ных регионов страны при-
ступил к внедрению систе-
мы долговременного ухо-
да, которая позволит рас-
ширить возрастные рамки 
активной жизни. 

Уважаемые ветера-
ны! Примите глубокую 
благодарность за само-
отверженный труд и ве-
сомый вклад в развитие 
Кузбасса. Вы были и оста-
етесь для молодого поко-
ления примером жизне-
любия, увлеченности де-
лом, бодрости духа, уме-
ния не пасовать перед 
обстоятельствами. Мы 
гордимся, что являемся 
наследниками всего луч-
шего, что создано вами 
за пройденные годы, и 
будем стараться преум-

ножать это наследие. 
Кузбасс движется по 

пути больших перемен. 
Планы у нас грандиозные, 
и для их претворения в 
жизнь понадобится бога-
тый опыт и мудрость вете-
ранов, креативное мыш-
ление и нестандартные 
подходы молодежи. Толь-
ко все вместе, большой 
дружной кузбасской се-
мьей мы добьемся мощ-
ного прорыва во всех сфе-
рах, превратим наш реги-
он в лучший за Уралом! 

Дорогие кузбассовцы! 
От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, мира 
и благополучия. Пусть 
ваша жизнь будет долгой 
и счастливой, наполнен-
ной любовью и внимани-
ем близких вам людей! 

С уважением, 
С. Е. Цивилев, 

губернатор Кузбасса.
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Дорогие кузбассовцы! 
1 октября по решению Генеральной Ассамблеи ООН 
весь мир отмечает Международный день пожилых лю-
дей. И это хороший повод поблагодарить всех наших 
ветеранов, бабушек и дедушек, родителей, старших на-
ставников за многолетний и честный труд, достойное 
воспитание детей и внуков, стремление сделать нашу 
жизнь лучше. 

Все мы, молодежь и люди среднего возраста, в не-
оплатном долгу перед  старшим поколением. Ведь на 
их долю выпало суровое военное лихолетье, трудные 
послевоенные годы и пятилетки ударного труда. Они 
не просто справились со всеми трудностями, но и учили 
этому своих детей. Именно их руками и умом создава-
лось национальное богатство, строились города, раз-
вивалась промышленность. И сегодня многие ветераны 
в строю: ведут серьезную общественную работу, встре-
чаются с молодежью, да и просто помогают своим се-
мьям.

Именно у вас, дорогие представители старшего по-
коления, мы учимся  верить в собственные силы, ценить 
порядочность и справедливость, с оптимизмом смот-
реть в завтрашний день. Желаю вам активного долго-
летия, крепкого здоровья, благополучия, тепла и забо-
ты родных и близких!

С уважением, Татьяна Алексеева,
депутат Госдумы, председатель совета 

Кузбасской ТПП.

Уважаемые ветераны войны и труда, люди стар-
шего поколения! 
В первый день октября Кузбасс вместе со всей страной 
отмечает День пожилых людей. В нашем регионе этот 
праздник переименован в День уважения старшего по-
коления.

Мы благодарны ветеранам труда, всем нашим стар-
шим землякам за вклад в развитие Кузбасса и Берёзов-
ского. Вы – наш «золотой фонд». Мы бесконечно гор-
димся вами и всегда рассчитываем на вашу поддержку.
Вы всегда служите для нас примером энергичности и 
оптимизма. 

И конечно, в преддверии 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне у нас есть особый повод выра-
зить глубочайшее уважение и признательность ветера-
нам войны за мужество и героизм, благодаря которым 
наша страна смогла одолеть врага.

Дорогие наши земляки! Разрешите поблагодарить 
вас за любовь к родному краю, за ваше деятельное учас-
тие в общественной жизни Берёзовского и Кузбасса. Вы 
учите нас трудиться и побеждать!

Желаем вам крепкого здоровья на долгие годы, доб-
ра, любви и внимания родных!

С уважением, С. А. Щегербаева, 
глава Берёзовского городского округа,

А. И. Коптелов, председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского городского округа.

Достойны искреннего восхищения
1 октября – День уважения старшего поколения

Берёзовские ветераны принимают самое активное участие в 
общественной жизни города, обучаются компьютерной грамотности, 
занимаются спортом и участвуют в различных городских и областных 
мероприятиях. Фото Максима Попурий (из архива редакции).

Замечательная женщи-
на, мама, бабушка, пра-
бабушка Людмила Ру-
бан 21 сентября прини-
мала поздравления.
В честь юбилея Людмила 
Андреевна получила не-
мало подарков, в том чис-
ле и от главы Берёзовского 
городского округа Светла-
ны Щегербаевой с поже-
ланиями благополучия и 
здоровья на долгие года.

Людмила Андреевна 
появилась на свет в Ки-
ровской области. После 
войны семья с тремя де-
тьми переехала в наш го-
род. Он и городом-то еще 
не был, а вот шахта «Юж-

ная» функционирова-
ла. Отец семейства рабо-
тал сначала начальником 
ЖЭКа, потом ушел в ту са-
мую шахту.

Людмила окончила 10 
классов и устроилась пи-
онервожатой в школу. А 
когда девушке исполни-
лось 18 лет, перешла в 
шахтовую ламповую, где 
познакомилась со сво-
им будущим мужем Ива-
ном Рубаном. Молодые 
люди поженились, роди-
ли пятерых детей (а сегод-
ня у Людмилы Андреевны 
уже четыре внука и прав-
нучка!)

Между тем Людмила 

Рубан выучилась на мед-
сестру. Полтора десят-
ка лет трудилась медсес-
трой в детской консуль-
тации, в противотуберку-
лезном диспансере. По-
работала и в Госстрахе. Ее 
трудовой стаж – 36 лет. За 
хорошую работу Людмила 
Андреевна неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами, подарками, 
денежными премиями.

Она всегда занимала 
активную жизненную по-
зицию, участвовала в ху-
дожественной самоде-
ятельности, занималась 
общественной работой, 15 
лет была народным засе-

дателем. Проста в обще-
нии. У нее много подруг, 
со всеми поддержива-
ет связь, и они с удоволь-
ствием общаются с Люд-
милой Андреевной. А еще 
что немаловажно в нашей 
жизни: эта женщина обла-
дает великолепным чувс-
твом юмора! У нее заме-
чательная память, она и 
сегодня читает наизусть 
стихи, которых знает ве-
ликое множество. А какая 
она рукодельница! Вяжет 
и вышивает удивительные 
коврики, половички, а по-
том раздаривает своим 
друзьям и знакомым. 

Галина Акенчиц. 

Народный корреспондент

Людмила Андреевна, родившаяся в праздник 
Рождества Пресвятой Богородицы, и сама человек 
верующий. Фото из архива юбиляра.

Людмила Рубан отметила 85-летие
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Традиции

 Пьедестал почета

 Справка «МГ»

В октябре 1980 года Анд-
рей Лужбин был призван 
в ряды Советской армии. 
Служил в Афганиста-
не. Был командиром ми-
нометного расчета пара-
шютно-десантной роты. 
Входил в группу по пере-
хвату пакистанских кара-
ванов с оружием. 28 ав-
густа 1982 года во вре-
мя боевой операции был 
смертельно ранен. На-
гражден орденом Крас-
ной Звезды посмертно. 
Похоронен на кладбище 
поселка Южный.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЖИВОТНЫХ!

28 сентября с 12:00 до 15:00 по адресу: пр. Ленина, 48 (возле 

зоомагазина) состоится ярмарка-раздача кошек и котят. Все жи-

вотные привиты, стерилизованы, имеют ветеринарные паспорта. 

Здесь же можно оказать помощь приюту (примем корма, меди-

каменты, инвентарь, одеяла, моющие средства и т. д.).

Желающим взять животных, при себе нужно иметь паспорт.

Приют «Четвероногий ангел».

Футбольные турниры, пос-
вященные нашему земля-
ку, воину-интернационалис-
ту Андрею Лужбину, прохо-
дят в городе уже четырнад-
цать лет, на стадионе той са-
мой школы, где он учился.
Обычно мальчишки играют два 
дня в двух возрастных группах: 
«Младшая» (7-8 класс) и «Стар-
шая» (9-10 класс). В нынешнем 
году команд-участниц – 12. У всех 
– огромное желание победить.

Погода оба соревнователь-
ных дня стояла солнечная, хоть 
и ветреная. Команды актив-
но поддерживали болельщи-
ки. Понятно, школьный стади-
он Берёзовского не «Лужники». 
А игра между командами шко-
лы №1 и школы №8 не уровень 
матча «Торпедо» – «Локомо-
тив». Однако и здесь страсти ки-
пят нешуточные!

Нетерпеливо семеня по краю 
футбольного поля, некоторые 
сыпят советами, кому пасовать 
или, наоборот, кого из игроков 
опасаться.

– Иногда они только мешают 
– маячат туда-сюда. Бывает, кто 
из игроков отвлечется на такого 
товарища-крикуна, да и прозе-
вает мяч, – недовольно заметил 
один из тренеров, следивший за 
игрой своей команды.

Но и таких мальчишек-
«маячков» понять можно: борь-
ба на поле, кажется, электризу-
ет воздух и заражает болельщи-
ков. А потому они так искренне 
радуются мячам, влетевшим в 
ворота соперника, или свистят 
и ругаются, когда гол забивают в 
«их» ворота.

Болельщики собрались раз-
ные: школьники, ветераны, 
представители общественных 
организаций – ветеранов пог-
раничников и десантников.

– Мальчишки во все времена 
хороши. Любознательные, не-
поседливые, энергичные, – от-
метил Владимир Сыстеров, член 
общественной организации ве-
теранов-пограничников. – Толь-
ко этот поток энергии важно на-
править в правильное, созида-
тельное русло.

Тем временем финальный 
матч турнира завершен. По-

бедила команда школы №16. 
На втором месте школа №2, на 
третьем – школа №8. В млад-
шей группе расклад почти та-
кой же. Первыми стали футбо-
листы школы №16, вторыми – 
школы №2, третьими – лицея 
№15.

Также судейская коллегия оп-
ределила лучших игроков: Па-
вел Борисов, Роман Дружинин, 
Богдан Горбунов и Иван Кузи-
ков. Лучшие вратари: Алексей 
Мишенин и Антон Андрюшкин. 
Лучшие нападающие: Николай 
Астапович и Дмитрий Зубанов. 

Лучшие защитники: Илья Пуши-
лин и … Анна Федоренко! Да, да, 
девочка. Аня играла в команде 
лицея №15. Она не только актив-
но защищала ворота, но и пока-
зала отличный результат как на-
падающий. По результатам про-
шедших игр на счету Ани три за-
битых мяча.

– Молодец! Даже мальчишек 
обскакала, – по-отечески пох-
лопывая Аню по плечу, говорит 
Вячеслав Гирсов, учитель физ-
культуры школы №2, инициатор 
турнира. – А как она в волейбол 
играет!

В награду девушка получила 
волейбольный мяч.

В финале футбольного тур-
нира ветераны-десантники вру-
чили абсолютному победителю 
– команде школы №16 – перехо-
дящий кубок.

– Раньше наша шахта шефс-
твовала над школой №2. Рабо-
та с молодежью продолжает-
ся и сейчас. Совместные суб-
ботники, встречи, беседы. Так 
и должно быть, – рассказал Ни-
колай Анферов, председатель 
первичной ветеранской органи-
зации ликвидированной шахты 
«Южная». – Я знал Андрея Луж-
бина. С его бабушкой мы жили 
на одной улице. Хороший был 
парнишка. Четырнадцатый раз 
проводится турнир, и на каж-
дом я был.

Оксана Стальберг.

Футбол для мальчишек и девчонок
В школе №2 состоялся очередной турнир памяти Андрея Лужбина

Борьба на поле была напряженной. Каждый гол давался футболистам с большим трудом – 
хорошо работали и защита, и нападение. Фото автора.

Победители и призеры:
2002–2004 гг. р. (юноши и девушки):
1 место – Владислав Орленко, Мария Ива-
нова,
2 место – Егор Семаев, Ксения Сурикова, 
3 место – Павел Бабкин, Дарья Черночук. 
2005–2007 гг. р. (юноши и девушки):
1 место – Антон Андрюшкин, Маргарита 
Колесникова, 

2 место – Егор Коников, Алена Дудкина, 
3 место – Даниил Кутонов, Юлия Монич. 
2008 г. р. и младше (мальчики и девоч-
ки):
1 место – Артем Доловов, Софья Сидорова, 
2 место – Артем Перелыга, Регина Скура-
това, 
3 место – Евгений Балаганский, Екатерина 
Янковая. 

Легкая атлетика

Побегали в День бега
Около ста человек – учащие-
ся Комплексной спортивной 
школы имени Александра 
Бессмертных – участвовали 
во Всероссийском дне бега, 
известном также под назва-
нием «Кросс нации».
– Бег считается одним из са-
мых полезных видов физичес-
кой активности, это прекрасная 
тренировка сердечно-сосудис-

той системы, отличный способ 
профилактики различных за-
болеваний, – рассказывает ди-
ректор КСШ Аркадий Павлов. 
– Соревнования по бегу были 
включены в программу первых 
Олимпийских игр, проходив-
ших в греческих Афинах.

Участники забега «Кросс на-
ции – 2019» в Берёзовском были 
поделены на три возрастные ка-

тегории. Юноши и девушки 
2002–2004, а также 2005–2007 
годов рождения преодолевали 
дистанцию два км, легкоатлеты 
2008 года рождения и младше 
– один км. 

За финишной чертой участ-
ники, занявшие призовые мес-
та, были награждены медалями 
и грамотами.

Ирина Щербаненко.

В Берёзовском состоялся турнир по бильярдному спорту, пос-
вященный Дню пожилого человека. В соревнованиях приня-
ли участие представители старшего поколения, разыгравшие 
свободную пирамиду. 
В первый день турнира встретились самые возрастные спортсмены 
– 70 лет и старше. Сильнейшим среди них оказался и «мудрейший» 
84-летний Владислав Никифоров. Второе и третье места заняли ро-
весники – 76-летние Владимир Токмаков и Борис Захаров.

Во второй день соревновались «шестидесятники» – бильяр-
дисты 60–69 лет, игравшие в той же дисциплине. В этой возраст-
ной группе победил Виктор Заикин. «Серебро» завоевал Николай 
Калинин. На третью ступень пьедестала почета поднялся Альберт 
Крафт. 

В борьбе за звание абсолютного победителя турнира встрети-
лись шесть человек. Звание «самого-самого» присуждено Виктору 
Заикину, вторым стал Николай Калинин, третьим – Владимир Ток-
маков. 

Напомним, городской бильярдный клуб «Ветеран» был открыт 
осенью 2012 года в помещении Берёзовского политехнического тех-
никума и насчитывает до 27 участников. Кроме того, в клубе с удо-
вольствием занимаются студенты техникума, организовавшие свое 
объединение – «Юность». 

Бильярдисты успешно участвуют в соревнованиях различных 
рангов, особое место уделяют турнирам в честь или памяти наших 
земляков. Руководит работой клубов Владимир Токмаков.

Ирина Сергеева.

Бильярд

Когда играют настоящие 
мужчины



№ 38 | 27 сентября 2019мой город  5спорт для всех

Туризм

Вообще-то турслет про-водится с целью «популя-ризации здорового образа жизни, пропаганды туриз-ма и поддержания инте-реса к изучению родного края, его природы». Имен-но так говорится в разра-ботанном к мероприятию «Положении». К этим це-лям смело можно доба-вить еще одну, пожалуй, самую важную –  сплоче-ние коллективов участ-вующих в слете предпри-ятий и организаций. Кстати, о сплочении, точнее, сплоченности ко-манд. В нынешнюю про-грамму конкурс-эстафе-та под названием «Соли-дарность» был внесен пер-вые. Участники преодоле-вали дистанцию на ходу-лях и «верхом» на стульчи-ках, переносили раненого. Естественно, на время. Са-мой сплоченной, кстати, оказалась сборная пред-принимателей.– В слете мы участво-вали впервые, – рассказы-вает капитан сборной ко-манды «Кофебулка-Авто-вэл» Елена Ликаонская. – Готовились недолго, но тщательно. Особенно за-помнилась полоса пре-пятствий и конкурс на со-лидарность, это было ис-пытание-сюрприз. Про те же ходули, например, мы ведь даже не догады-

От полосы препятствий 
до песен у костра

В турслете участвовали 11 команд – рекордное число за его историю

Вопреки предостережениям эмчеэс-
ников, что 20 сентября на территории 
Кемеровской области ожидается уси-
ление ветра аж до 27 метров в секун-
ду, местами грозы и даже град, на берё-
зовской лыжной базе было ясно, без-
ветренно и безосадочно. Как будто под 
стать настроению и по заказу туристов, 
собравшихся здесь на свой традицион-
ный, 18-й по счету, слет. вались... Мероприятие очень понравилось, надо-лго получили заряд бод-рости и позитива, в даль-нейшем в турслетах обя-зательно будем прини-мать участие!На тропу здоровья и ту-ризма нынче вышло нема-ло дебютантов. Но они со-ставили опытным турис-там достойную конкурен-цию. Команда «Градостро-ители», например, была второй в визитке, «Сова» – также на второй ступе-ни конкурсов «Солидар-ность» и «Обед», обога-тители победили в самом главном туристическом конкурсе – полосе пре-пятствий, воспитатели из «Звездочки» на «полосе» показали третий резуль-тат, а песен напели на вто-рое место! В будущем, ду-мается, круче будут и их общие результаты!Ну, а теперь об итогах. Победителем туристи-ческого слета стала ко-манда предпринимате-лей «Риск», на второе мес-то вышли представите-ли «Кофебулки» и Авто-вэла», «бронзовые» меда-ли у сборной городского Совета народных депута-тов и молодежного парла-мента.

С итоговой таблицей 
можно познакомиться на 
сайте: gazetamgorod.ru

Костер. Без него сложно представить любой поход. Навыки кострового необходимы туристам 
в первую очередь. Иногда от умения развести огонь зависит жизнь человека. Бывалые туристы в 
экстремальных ситуациях виртуозно разжигают костер с одной спички! На дистанции – команда скорой 
помощи. От их действий зачастую также зависит жизнь человека.

В конкурсе визиток команда предпринимателей 
«Риск» (на снимке) была третьей. А по общей 
сумме баллов стала победительницей. Рискнули – 
и выиграли!

Блюда из стандартных консервов могут быть 
вкусными, сервировка – креативной. Но, ох, как 
непросто приготовить первое, второе и компот по 
всем туристическим правилам!

Визитка команды 
«Флибустьеры» Совета 
народных депутатов 
и молодежного 
парламента 
Берёзовского 
городского округа. Эта 
сборная отличилась, 
разбив самый лучший 
бивуак и лучше всех 
исполнив песню. Жюри 
в виде соперников 
(именно так оценивался 
песенный конкурс) 
единодушно присудили 
им победу за 
шевчуковскую «Осень». 
Вероятно, команда 
знает, что же будет с 
Родиной и с нами.

Ирина Щербаненко. 
Фото Максима 

Попурий.
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От чего люди умирают– На сегодняшний день сердеч-но-сосудистые заболевания яв-ляются главной причиной смер-ти и инвалидности во всем мире. Ежегодно они уносят око-ло 17 миллионов человеческих жизней.Довольно часто причиной смерти становится инфаркт миокарда – остро возникшая патология. Однако его предпо-сылки появляются задолго до самого приступа. Внутри ар-терий, несущих кровь к серд-цу, нарастают холестериновые бляшки. Они сужают просвет сосудов, затрудняя кровоток. В какой-то момент и этот неболь-шой «проход» может быть пе-рекрыт образовавшимся кро-вяным сгустком – тромбом. Он в любой момент может отор-ваться и вызвать острую ише-мию миокарда.Количество инфарктов год от года, к сожалению, не со-кращается, а только растет. Причем преимущественно они встречаются у людей молодого возраста, поэтому к сердечно-сосудистым заболеваниям ме-дики подходят с особым внима-нием. На сегодняшний момент в городе действует положение, согласно которому мы обяза-ны сразу направлять в карди-оцентр людей, у которых даже не выявляется, а лишь ставит-ся подозрение на острый ин-фаркт, стенокардию и т.д.Если раньше пациентов с ос-трым инфарктом мы лечили у себя в терапевтическом отделе-нии, то теперь всех направляем в областной кардиологический центр. Независимо от возрас-та. Например, на одном из пос-ледних дежурств мы перевели в кардиоцентр мужчину 73 лет, однажды уже перенесшего ин-фаркт.
Кто под угрозой– Почему острая патология раз-вивается преимущественно в молодом возрасте? Возможно, этому способствует сама наша с вами жизнь в постоянном бе-шеном темпе, – отметила Мари-на Юрьевна. – Представьте чело-века с рюкзаком за спиной и те-лежкой, которую он катит впе-реди себя.Так вот рюкзак – это сово-купность факторов, провоци-рующих развитие заболевания, на которые он повлиять ни-как не может. На первом месте, безусловно, наследственность. 

Если среди ваших родных кто-то страдает от гипертонии или сердечной недостаточности, перенес инфаркт или инсульт, имеет сердечные патологии, в этом случае процент того, что человек и сам будет подвержен возникновению сердечно-сосу-дистых заболеваний, намного выше, чем у тех, у кого в семье этого нет.Второй фактор – это пол. Мужчины чаще женщин стра-дают от заболеваний сердца. До наступления климактеричес-кого периода у женщин очень редко случаются инфаркты и инсульты, они реже страдают от гипертонии и т.д. Все пото-му, что женский половой гор-мон эстроген контролирует ра-боту сердца. А вот после кли-макса женщины резко «догоня-ют» мужчин в плане сердечных ударов.
Употреблять, 
но не злоупотреблять– Если «ноша» в рюкзаке за спи-ной неподконтрольна несущему его человеку, то тележку, кото-рую он катит впереди, можно и разгрузить. В тележке – факто-ры, которые способствуют раз-витию заболеваний сердца и со-судов, но которые человек мо-жет контролировать, – подчер-кнула Марина Жигайлова. – За-полните ее хорошими привыч-ками. Набившие уже всем оско-мину правильное питание и фи-зические нагрузки играют боль-шую роль.Сердце – это мышца. Как и другие группы мышц, она нуж-дается в тренировке. Каждому физические нагрузки нужны обязательно. Вопрос – какие? Все зависит от возраста и нали-чия сопутствующих заболева-ний. Обычная ходьба по улице, велосипедные прогулки, гим-настика 2-3 раза в неделю, пла-вание – все это хорошо перено-сится, если у человека нет серь-езных заболеваний. На всякий случай можно проконсультиро-ваться с врачом.Контролируйте массу своего тела, не допускайте лишних ки-лограммов и ожирения. Следи-те за рационом. Сердечная мыш-ца не любит жирных продуктов, содержащих большое количест-во холестерина. Сократите потребление соли – допустимо не более 5 граммов в сутки. Недосаливайте блюда. Чтобы избежать соблазна досо-лить пищу в тарелке, убирай-

те солонку со стола. Конечно, от всей соли отказываться не нуж-но. Захотели, например, соле-ную рыбу, съешьте кусочек-два. Не нужно ничего исключать, ведь каждый продукт содержит полезные белки, жиры, амино-кислоты и т.д.Сердце любит калий и маг-ний, поэтому обязательно вклю-чите в свой ежедневный рацион бобовые, морепродукты, кури-ное мясо, фрукты и овощи, яго-ды, грецкий орех, изюм, курагу. Не нужно есть все это килограм-мами. Съешьте, например, один орех или курагу, этого будет до-статочно.Сердце не любит много жид-кости. Сердечникам достаточ-но 1,5 литра в день. Однако если пьем, то только воду. Чаи, кофе, компоты и другие напитки, а также супы в расчет не берем.Главное, от чего нужно отка-заться, – курение и алкоголь. Я не говорю, чтобы спиртные на-питки исключить совсем. Нет. Дозировать. Употреблять мож-но, злоупотреблять нельзя.А вот от сигарет нужно отка-заться совсем. Курение вредит, особенно, если у вас уже диа-гностировано какое-либо сер-дечно-сосудистое заболевание. Очень многие препараты при курении дают серьезные побоч-ные эффекты.Обратите внимание на свой образ жизни. Заведите правило ложиться и вставать в одно и то же время. Дозируйте труд и от-дых. Это сложно, однако нужно поощрять себя в этом плане. От-дыхая, отойдите от компьюте-ра, уберите телефон. Подыши-те, пройдитесь. Это и настрое-ние поднимет.Все выше перечисленное – тот груз, который человек мо-жет «скинуть» с себя. Боль-шинство инсультов и инфарк-тов можно предотвратить. Поэ-тому работайте над собой – это по силам каждому.

29 сентября по инициативе Всемирной орга-
низации здравоохранения во всем мире отме-
чается День сердца. Что современная медици-
на предлагает для лечения и профилактики бо-
лезней сердца, корреспондентам «МГ» расска-
зала Марина Жигайлова, врач-терапевт, заведу-
ющая поликлиникой №1.

Образ жизни

Слабость 
сильного пола

Почему женское сердце крепче мужского – 
об этом расскажет врач

Марина Жигайлова: 
«Большинство инсультов 
и инфарктов можно 
предотвратить. Поэтому 
работайте над собой – это 
по силам каждому». Фото 
Максима Попурий.

Инструктор Марина Чепкасова. Среди тех, кто посе-
щает ее занятия, есть и пожилые люди. Представлен-
ные здесь простые упражнения поддержат сердце и 
укрепят сосуды.
Уделите 10 минут в день на эти упражнения, и главная 
мышца организма скажет спасибо. Не давайте сразу боль-
шую нагрузку. Начните с двух подходов по 6-8 раз, посте-
пенно увеличивая до 15. Главное здесь – не переусердс-
твовать.

Делай, как мы

Укрепим 
главную мышцу

Простые упражнения для четкой 
работы сердца – заниматься 
можно и дома

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

Жим гантелей. Если человек не тренирован, нуж-
ны легкие гантели по 0,5 кг. Постепенно нагрузку 
можно увеличивать. В домашних условиях ганте-
ли можно заменить бутылочками с водой или паке-
тиками, наполненными песком или крупой. Ноги на 
ширине плеч, руки опущены. Поочередно нетороп-
ливо поднимайте гантели перед собой.

Отжимания. Конечно, лучше всего отжиматься 
от пола, но не все это смогут выполнить. Можно 
отжиматься от стула, дивана или от стены – так 
проще. Крепко упритесь ладонями и начинайте 
отжиматься, с силой выталкивая свое тело.

Отведение 
рук назад. Ноги 
на ширине плеч 
(для удобства 
можно немного 
присесть), тело 
наклонено не-
много вперед. 
Заводим руки 
за спину и начи-
наем отводить 
вверх. Можно 
воспользоваться 
эластичной лен-
той или широкой 
резинкой для 
фиксации кисти, 
чтобы руки пос-
тоянно находи-
лись на одном и 
том же расстоя-
нии.



№ 38 | 27 сентября 2019

Хочу коротко напомнить о са-мом необходимом, что нужно сделать нам в октябре, даже при нехватке времени, а его, увы, всегда не хватает…Для меня октябрь – это месяц наведения порядка на участке. Я называю это «консервацией», наверное, по аналогии с консер-вированием овощей на зиму. А работы действительно много.
Теплицу – 
не дезинфекциюВсе грядки перекапываю, комья не разбиваю. Так земля луч-ше впитывает осеннюю вла-

гу, много вредителей вымер-зает, а снег лучше задержи-вается. При перекопке вношу компост или перепревший на-воз. Пара грядок у меня при-подняты, поэтому муж всегда проверяет ограждения и, если надо, укрепляет их. В его обя-занности входит обустройс-тво теплицы. На зиму ее не убираем, так как часто приез-жаем на дачу, и он сбрасывает снег с крыши. Однако с осени он устанавливает дополни-тельные подпорки. Кроме это-го, осенью теплицу промыва-ем и дезинфицируем.

Деревьям – колготкиПлодовые деревья стараюсь бе-лить осенью, также старыми капроновыми колготами об-матываю стволы до веток. Это хорошая защита от грызунов. При сухой погоде пристволь-ный круг просто необходимо хорошо увлажнить водой, ина-че от обезвоживания деревья могут погибнуть при сильных морозах. Будет просто отлич-но, если вы внесете удобрения: перепревший навоз, компост и золу. К концу месяца обязатель-но опрыскиваю и деревья, и кус-тарники раствором мочевины от вредителей (500-600 г на 10 литров воды), опрыскиваю не только растения, но и землю вокруг.И еще. Часто о таких мелочах попросту забываешь. Не забудь-те слить воду из баков, бочек, ведер, обмотать пленкой все за-мки, иначе проржавеют и, ко-нечно, почистить инвентарь. 

мой город по-хозяйски  11
Дачникам

Огород –
на «консервацию»

Готовим участок к зимованию

Октябрь уж наступает… Уж собран урожай… Та-
кой строчкой я продолжила слова поэта. Про-
сти, Александр Сергеевич! Так уж устроен дач-
ник – все мысли только о том (особенно в вы-
ходные дни), что нужно еще сделать на участке, 
чтобы на следующий год на даче было и краси-
во, и урожайно!

Яблонька в колготках выглядит, конечно, не очень элегантно. Но здоровье дороже.

Издавна на Руси баловал себя 
простой люд летним лакомс-
твом – смоквой – разновид-
ностью пастилы. 
Нынче старинные рецепты – в 
моде. В прошлом году угости-
ли меня друзья из Подмосковья 
тонкой коричневой лепешкой, 
свернутой в трубочку. Попро-
бовала – вкуснотища! И сладко, 
и с кислинкой, и яблочком пах-
нет. Это и была смоква. Друзья 
рецептом поделились.

В этом году много ранетки 
у меня уродилось, да и яблоч-
ки полукультурки порадовали 
урожаем. И замахнулась я на 
смокву!

Правда, сначала ее изготов-
ление показалось мне трудо-
емким. Немало времени про-
вела в интернете, уточняя ре-

цепт. А тут на 8 Марта подари-
ли мне дети электрическую су-
шилку, зная мою любовь к тра-
вяным чаям.

В результате изысканий я 
разработала свой алгоритм 
приготовления смоквы из по-
лукультурки с помощью элект-
росушилки и электромясоруб-
ки. Этим рецептом я делюсь с 
вами.

Яблочки вымыть, удалить 
сердцевину, разрезать на 4 час-
ти (чтобы кусочки свободно 
вошли в «сопло» мясорубки). 
Перекрутить.

Вырезать из пекарской бу-
маги круги по размеру сушил-
ки, слегка смазать их расти-
тельным маслом. На них слоем 
не толще 0,7 см выложить яб-
лочное пюре (сахар я не кладу, 

но вы можете добавить по свое-
му вкусу). Включить сушилку 
и забыть на ночь. Утром ниж-
ние ярусы убрать, так как смок-
ва будет подсушена до нужной 
консистенции, а верхние досу-
шить еще пару часов. Готовые 
лепешки свернуть рулетика-
ми или конвертиками. Хранить 
в банках или картонных короб-
ках. Правда, долго мои рулети-
ки не залеживаются!

Освоив технологию, я реши-
лась на эксперимент: добавила 
банан. Рулетики убавили кис-
линку и стали немного мягче. Я 
осмелела – в ход пошла крас-
ная рябина, ее горечь привне-
сла пикантность. В общем, как в 
песенке из мультика про домо-
венка Кузю: «Так и этак — хоро-
шо! Так и этак — вкусно!»

К столу

Было яблочко – стала смоква
Дорогие мои са-
доводы- огород-
ники, а ваши при-
усадебные учас-
тки готовы к зиме? 
Как вы защищае-
те свои сады от си-
бирских морозов? 
Ваши советы при-
годятся и другим 
читателям! Звони-
те в редакцию по 
тел.: 3-16-46 и ста-
новитесь соавто-
рами этой стра-
нички.

Ваша Лилия 

Семенихина.

Синенькие, так называют еще баклажаны в народе, от-
носятся к семейству пасленовых. В плодах не очень вы-
сокое содержание витаминов и питательных веществ, но 
ценятся баклажаны за приятный своеобразный вкус. 

Овощ весьма теплолюбив. Рассада чувствует себя комфорт-
но при температуре не ниже +17. Кстати, и выращивается бак-
лажан только через рассаду и только горшечным методом 
(торфяные горшочки) из-за слабой корневой системы. 

При высаживании рассады в грунт нужно избегать мест, где 
росли другие пасленовые: томаты, перцы, картофель и собс-
твенно баклажаны. Грядка должна быть обогащена торфом, 
перегноем, песком, опилками (перепревшими). Достаточно 
одного ведра смеси (примерно в равных пропорциях) на 10 кв. 
метров.

Когда почва прогреется и возвратных заморозков не ожида-
ется – к тому времени возраст рассады достигнет 60-65 дней, 
– баклажаны высаживают в хорошо политые лунки. Расстоя-
ние между ними в ряду 35 см, между рядами – 65 см. Чтобы 
рассаду безжалостно не сожрал колорадский жук, ее необхо-
димо обработать инсектицидом.

Урожайность этой культуры во многом зависит от сорта. Я 
лично выбираю гибриды раннеспелых сортов, у нас все же Си-
бирь! И в конце июля начинаю собирать урожай.

А сею семена на рассаду не позднее 10 апреля, чтобы в на-
чале июня высадить в теплицу рассаду о 6-7 листиках. Хоро-
шую рассаду без труда не получить. Дело осложняется тем, что 
семена долго не прорастают. Чтобы убыстрить этот процесс, 
не поленитесь замочить их на сутки в соке алоэ, переложить 
на влажную тряпочку и проращивать при достаточно высокой 
температуре в +25-30°С. Затем отправляем семена в «детский 
садик» – сеем в ящики. Заделываем землей на глубину при-
мерно 1 см. Через 20-25 суток рассада будет готова к пикиров-
ке в горшочки диаметром 8-10 см. Корневую систему нельзя ни 
в коем случае оголять. И да, за неделю перед высадкой в теп-
лицу не забывайте «выгуливать» растения на лоджии или бал-
коне каждый день от 30 минут до часу, постепенно увеличи-
вая время.

Влажность в теплице – враг баклажанов. После поливов 
теплицу необходимо проветривать в течение трех часов. Сами 
поливы проводить только теплой водой и до полудня. Листья 
от попадания воды лучше поберечь.

Любимая «еда» баклажанов – органические удобрения. Его 
слабой корневой системе поможет кальциевая селитра (че-
рез две недели после посадки), а еще через полмесяца  можно 
подкормить навозной жижей. Регулярно (раз в две недели) в 
течение вегетации не помешает внесение комплексных мине-
ральных удобрений.

Баклажан обожает рыхлую землю, но не любит окучивания, 
не обижайте его!

Безжалостно удаляйте пустые побеги-пасынки, а также жел-
тые листочки.

Не оставляйте на одном растении больше 6 завязей (мак-
симум 8, если лето жаркое), остальные беспощадно удаляйте. 
Так вы получите крупные плоды, а не мелкие и скрюченные.

И последнее, баклажан очень не любит перепады темпера-
тур, это сказывается на опадании цветков. Поэтому не высажи-
вайте овощ около дверей теплицы. 

Азы

Баклажанные 
секреты

Два кило яблочек я 
резала полчаса, минут 
7 перекручивала на 
мясорубке, 5 минут 
раскладывала на бумаге, 
остальное время «работала» 
сушилка. В следующую 
партию (еще яблочки 
остались) обязательно 
добавлю корицу.



– Илья, поделись своими 
впечатлениями о походе.– Это была отличная поездка с самым долгим и красивым маршрутом в моей жизни. Первона-чальным местом сбора на-шей группы стал Новокуз-нецкий пригородный вок-зал. Электричка отправля-лась в 5 часов утра, поэто-му мне пришлось заранее доехать из Берёзовского до Кемерова, а оттуда уже в Новокузнецк. После обще-го сбора мы выдвинулись на электричке в Междуре-ченск, там присоединились к группе. И поехали до стан-ции «144 км».Впереди нас ожидало са-мое интересное. Сначала мы со всеми своими веща-ми переправились на дере-вянной лодке через Томь. Потом сбросили свои сумки в машину, которая повез-ла их до лагеря, и весь путь шли пешком, разглядывая близлежащие горы и вью-щуюся реку Казыр.Следующее испытание – подвесной мост. Когда мы шли по нему, он предатель-ски раскачивался из сторо-ны в сторону. Чтобы безо-пасно добраться до лаге-ря, мы шли по нему на рас-стоянии в несколько ме-тров друг от друга. Было ли страшно? Скорее интерес-но и смешно. Меня бросало из стороны в сторону, каза-

лось, еще чуть-чуть, и я по-лечу с него в реку.Я старался запомнить каждый фрагмент доро-ги. Один из самых интерес-ных моментов этой поездки – поход на смотровую пло-щадку, откуда открывал-ся прекрасный вид на горы. Сам путь занял около часа. Все это время дорога изги-балась, открывая с каждым разом более захватываю-щий вид. Было тяжеловато с непривычки подниматься в гору так долго, но все спра-вились. К концу подъема нас ожидал приятный сюрприз – от вида, открывавшегося на широкие просторы Куз-нецкого Алатау с бегущим, изгибающимся Казыром, захватывало дыхание. Этот шикарный пейзаж отложил-ся у меня в памяти надолго. Я увидел такое великолепие впервые и вряд ли забуду.
– Но цель поездки не 

только прогулка в горы?– Когда специалисты Организационно-мето ди-чес кого центра предложи-ли мне эту поездку, за что им очень благодарен, я даже не раздумывал, стоит ли мне ехать. От одной мысли, что я смогу научиться чему-то интересному, завести но-вых знакомых и друзей, я светился от счастья. У меня не было мыслей, сколько на путешествие понадобится времени, сил и денег. Я про-

сто шел навстречу новому. Мне нравятся молодежные форумы, лагеря, школы ак-тива. И эта поездка оправ-дала мои ожидания.
– До этого бывал в по-

добных местах?– Это моя первая поездка в молодежный лагерь. Мне это место показалось уни-кальным в плане располо-жения. Я еще не бывал в на-столько красивых точках. Разумеется, в будущем хочу посещать как можно больше таких мероприятий, на них люди заводят новые знаком-ства, обмениваются контак-

тами и опытом, чтобы в бу-дущем создавать и реализо-вывать собственные проек-ты. Я получил пусть неболь-шой, но опыт в плане выезд-ных форумов и остался до-волен.Наиболее интересной для меня была «менторская гостиница». В определен-ное время там можно было один на один совершенно свободно пообщаться с экс-пертом и обсудить какие-то вопросы, получить прак-тические советы и рекомен-дации. Также эксперты про-водили сессии и с большим 

числом участников. Мне за-помнились «Эффективные коммуникации, управление аудиторией» и «Конфлик-тология». Применить полу-ченные на практике знания мы смогли в деловой игре «Дебаты», где каждый из участников пытался отсто-ять свое мнение и позицию по заданной теме.
– Илья, пара лайфха-

ков для наших читателей, 
вдруг кто-то из них пла-
нирует отправиться в по-
ход в горы.– Перед отправкой в горы лучше всего будет упако-

вать вещи и документы в пакеты либо герметичную пленку. Из-за проливных дождей вы рискуете остать-ся без сухих вещей. Репел-лент от насекомых тоже обя-зательно нужно брать. Вече-ром насекомые вылетали на охоту. Эту проблему может решить только спрей.
– С  какими трудностя-

ми пришлось столкнуть-
ся,  как ты их преодоле-
вал?– Их было немного. Пер-вой проблемой, с которой я столкнулся после приезда в лагерь, – усталость. По при-

бытии нам выделили один час, чтобы прийти в себя пе-ред первым семинаром. Ко-нечно, этого мне не хватило. Наш лагерь был «верх-ним», и путь к нему лежал почти по берегу реки. Сама дорога от лагеря до глав-ных зданий занимала 10 ми-нут ходьбы. Было неудобно, если вдруг ты что-то забы-вал: тебе приходилось воз-вращаться назад. Поэтому все старались не забывать ничего, возвращаться не было времени.
– Среди приверженцев 

активного отдыха попу-

лярна фраза из песни Вла-
димира Высоцкого: «Луч-
ше гор могут быть только 
горы, на которых еще не 
бывал». Так ли это на са-
мом деле?– Мне кажется, это прав-да. Каждая гора по-своему уникальна. Пики, верши-ны этих гор абсолютно разные. Маршруты в горы отличаются кардиналь-но. Ты не сможешь уви-деть одну и ту же карти-ну на разных горах и высо-тах. Так и с приключения-ми. Каждое новое приклю-чение всегда интереснее пережитого. В новом путе-шествии ты не встретишь старых знакомых, не прой-дешь по старому маршру-ту и не увидишь знакомый пейзаж. Мое следующее приключение совершен-но не будет похоже на это. Оно будет еще увлекатель-нее и плодотворнее.

– После похода в горы 
многие признаются, что 
у них поменялось миро-
воззрение, произошла пе-
реоценка ценностей. Ты 
чувствуешь изменения в 
себе?– Не сами горы меняют людей, а присутствие сре-ди них. Кстати, меняет оно исключительно в хорошую сторону. Когда стоишь на краю и видишь расстилаю-щийся перед тобой необъ-ятный простор тайги, края которой не видно, горы, аб-солютно не похожие на друг на друга, только тогда ты на-чинаешь смотреть на мир со-вершенно иными глазами.Честно говоря, мое ми-ровоззрение поменялось в корне. Этот поход дал воз-можность мне посмотреть на свою жизнь с совершенно другой стороны. Благодаря ей я нашел свою цель в жиз-ни. Теперь знаю, чего хочу, к чему буду стремиться.

Беседовала 
Диана Панкова.
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Впечатления

Илья Котов: «Теперь знаю, чего хочу»
Как один поход в горы может в корне изменить мировоззрение

Илья Котов: «Каждая новая панорама захватывала дух все больше. Казалось, лучше уже не будет… Обязательно будет!».   Фото 
предоставлено героем материала.

В одном из живописнейших мест Куз-
басса, в районе Поднебесных Зубьев горно-
го хребта Кузнецкого Алатау, провел свою 
работу традиционный областной моло-
дежный лагерь «Твоя позиция». Делегата-
ми лагеря стали участники молодежных 
избирательных штабов и общественно-
политических организаций, специалисты 
муниципальных органов молодежной по-
литики Кузбасса. Среди участников – бе-
рёзовский активист Илья Котов.

На протяжении долгого 
времени «Молодёжка» 
в рамках рубрики «Будь 
в теме!» знакомила сво-
их читателей со значе-
нием слов из молодеж-
ного сленга. Пришло 
время юным читателям 
проверить, насколько 
они в теме, а взрослым 
– понять, насколько они 
современны.
Попробуйте расшифро-
вать слова из лексикона 
современных подростков 
– ровесников XXI века.

Проверь себя

Олды тут?

Минувшие выходные для Дворца шахтеров были бо-
гаты на события. 22 сентября ДК распахнул свои две-
ри для всех желающих. Сотрудники так делают каждый 
год, чтобы показать детям, молодежи и их родителям, 
чем живет Дворец культуры сегодня и вовлечь подрас-
тающее поколение в творческую деятельность коллек-
тивов. 
Организаторы мероприятия подмечают, что для них день от-
крытых дверей – некий социальный срез, способ проверить 
заинтересованность берёзовцев в посещении ДК и оценить 
прогресс работы коллективов за прошедший год.

Холл концертного зала встречал гостей пестрыми лока-
циями, оформленными в русском народном стиле. Там же 
расположилась выставка очень «вкусных» для глаз работ – 
текстильных пирожных от творческого объединения «Чу-
десные мгновения». Его участники занимаются различными 
видами рукоделия.

Также гости могли увидеть фотовыставку, посвященную 
ДК шахтеров. В экспозиции были представлены фотогра-
фии коллективов и различных мероприятий, проходивших 
во Дворце культуры. Фото предоставили члены фотоклу-
ба «Феникс», созданного на базе творческого объединения 
«Спектр».

Одна из главных фишек дня открытых дверей – «Банк 
идей», куда все пришедшие могли написать замечания и 

пожелания Дворцу культуры. Чаще других среди оставлен-
ных записей встречается просьба о создании более бла-
гоприятных условий для выступлений, а именно – о боль-
шой сцене, которая закрыта на реконструкцию. По словам 
сотрудников, есть надежда, что ДК будет капитально отре-
монтирован. 

Всего в ДК шахтеров «живут» около 50 творческих объе-
динений. Среди них такие опытные и известные коллекти-
вы, как фольклорный ансамбль «Утеха», эстрадная студия 
«Джем» и старейший коллектив, который в течение 35 лет 
радует своим творчеством берёзовцев, ансамбль русских 
народных инструментов «Дудари». Не отстает и молодое по-
коление. Так, ансамбль танца «Улыбка», студия современно-
го танца Youngers и вокально-инструментальный ансамбль 
«Мы вместе» существуют совсем недолго, но уже добились 
значительных успехов.

Мама одной из воспитанниц Дворца культуры подели-
лась с «Молодёжкой» своими впечатлениями:

– Моя дочь занимается в ансамбле «Улыбка». За срав-
нительно небольшое время коллектив (и она как его часть) 
вырос. Нам очень нравится работа ДК, здесь постоянно 
происходит что-то интересное для детей. Еще младший сын 
подрастает, тоже планируем приобщить к творчеству. Пока 
не решили, куда именно пойдет, – выбор разнообразный.

Дарья Чащина.

Культура

Двери в творчество
ДК шахтеров пригласил молодежь окунуться 

в мир ярких идей и праздника

В роли главного героя танца «Динозавр» выступает руководитель хореографической группы «Мультяшки» 
Наталья Сычева.

Дорогой читатель, у газетного проекта «Молодёж-
ка «МГ» есть профиль в Instagram, в котором ты мо-
жешь смотреть эксклюзивные подборки фотогра-
фий, не вошедшие в газету, первым узнавать самые 
свежие новости из жизни молодежи и всегда быть в 
центре событий.
Нашел своего друга на фотографии? Отмечай его в ком-
ментариях! Хочешь стать героем «Молодёжки», расска-
зать о таланте друга или о своем опыте трудоустройства, у 
тебя есть креативная идея для крутого текста или съемки? 
Пиши нам в Директ!

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

Внимание!

Фолловь нас в Instagram

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

1) Чиллить
а) Приправлять блюдо
б) Расслабляться
в) Бояться
2) Рофлить
а) Иронизировать 
б) Копать
в) Кричать
г) Смеяться
3) ЧСВ
а) Честный свободный 

великан
б) Чувство собственного 

величия
в) Человек, создающий 

вещи

4) Я ору
а) Я кричу
б) Я злюсь
в) Я смеюсь
5) Апгрейднуть
а) Улучшить
б) Перевернуть
в) Чихнуть
6) Зачекинить
а) Купить
б) Сфотографировать
в) Поиграть в игру
7) Форсить
а) Продвигать
б) Важничать
в) Ездить

8) Флешбэк
а) Воспоминание
б) Мотоцикл
в) Вредный друг
г) Галлюцинация
9) Свайпать
а) Спаивать провода нау-

шников
б) Лепить пельмени
в) Скользить пальцами по 

сенсору
10) Как ответить на фра-

зу «Олды тут?»
а) Кто там?
б) Что такое олды?
в) На месте

РЕЗУЛЬТАТЫ
8-10 правильных ответов
Пройти этот тест для тебя не составило труда – как поси-

рить фильм. Тебе или 17 лет, или ты настолько идешь в ногу 
со временем, что тебя примут в любой компании тинейд-
жеров. Сразу видно, что ты не пропускаешь ни один выпуск 
«Молодёжки». Респект!

5-7 правильных ответов
Ого! Да ты почти в теме! Ты стараешься быть в тренде и 

понимать, чем сейчас живет молодежь. Так держать! Про-
должай следить за выпусками «Молодёжки», и скоро ты ста-
нешь настоящим экспертом.

1-4 правильных ответа
Хорошая попытка! Ты не знаешь всех современных сло-

вечек, зато у тебя отличная успеваемость в школе или бога-
тый жизненный опыт. Верно? Надеемся, этот тест помог тебе 
пополнить словарный запас, и теперь ты лучше будешь по-
нимать, что имеют в виду твои друзья или родственники при 
общении. Подготовила Маргарита Вольф.

1) б
2) а

3) б
4) в

5) а
6) б

7) а
8) а

9) в
10) в

 В тему

Большинство этих слов пришло из ан-
глийского языка. Например, новое для 
наших читателей выражение «Олды 
тут?» используется для созыва быва-
лых пользователей интернета (с анг. old 
– старый).
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Фотоэтюд

 Клуб для вас

Произведения авторов 
публикуются также на 
сайте «Берёзовский ин-
формационный пор-
тал» (gazetamgorod.ru), в 
разделе «Литературный 
клуб». Кроме того, все же-
лающие могут присылать 
свои произведения на ад-
рес mgorod@inbox.ru Луч-
шие из них будут опубли-
кованы на сайте. Телефон 
для справок: 3-17-21.

На улице падал легкий снег, с ним играл свежий 
ветерок. Я сел на лавочку в парке и как будто за-
дремал. Мне причудилось пенье птиц, солнце 
согревало мое лицо.
Мимо меня пролетела бабочка, и я подумал, что 
это как будто и не сон. А потом пробежал ма-
ленький подснежник… Я удивился и пошел за 
ним. Он привел меня к клумбе, вокруг которой  
собрались все времена года. Я спрятался за де-
рево и стал слушать их разговор.

– Пора тебе, Весна, идти на службу верную, 
– сказала Зима, – чтобы людей радовать ярки-
ми лучами, птичьим гомоном и всеми красками 
радуги.

– Я уже давно готова нести радость людям, – 
ответила Весна.

Она вышла из круга и пошла по дорожке. А 
за ней поспешили цветы, птицы, веселые лучи, 
теплый ветерок. От удивления я чихнул. Време-
на года оглянулись и увидели меня. Зима при-
близилась ко мне и спросила:

– Ты кто?
– Я – Петр, но не знаю, как тут оказался.
– Это твой сон, сказка, – заметила Зима. – А 

сказка обычно предлагает испытание. Зададим 
тебе четыре загадки. Отгадаешь, вернешься в 
свой реальный мир.

– Хорошо, – сказал я. – Давайте начнем.
Зима первой загадала:
– Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
– Наверное, это зима, – робко ответил я.
– Да, правильно.
Следующую загадку предложила Осень:
– Ей, чтобы перекрасить листья,
Не нужно красок или кисти.
Зеленые прежде, они
Становятся желтыми, красными.
– Это осень, – уже увереннее сказал я.
– Правильный ответ.
Пришла очередь загадывать Лету:
– Можно купаться и рыбу ловить,
Можно по лесу с корзинкой бродить,
Бегать по лужам под дождиком теплым
И не бояться до нитки промокнуть.
– Так бывает только летом! – громко заявил я 

и тут же проснулся.
Я оказался дома, на диване. Вспомнил про 

сон и подумал: «Где же четвертая загадка?».
Вдруг ко мне подошла бабушка, которая жи-

вет в другом районе города. Она неожиданно 
произнесла:

– Тает снег, звенят ручьи,
Все сильней потоки.
И летят уже грачи
К нам из стран далеких.
И я понял, что это и есть четвертая загадка.
– Весна! – воскликнул я.
Бабушка тотчас исчезла. Взглянув в окно, я 

увидел посветлевший парк. И мне захотелось 
скорее проверить, вещий ли мой сон.

Проба перышка

Эвелина Воробьева

Мне приснилась 
весна

Ложные страхи
Жила одна девочка по имени Катя. Она боялась 
темноты и всегда, когда ложилась спать, остав-
ляла включенным свет.
Однажды мама сказала, что дочка уже большая, 
и выключила лампу. Катя ее упрашивала не де-
лать этого, но мама была непреклонна.

За окном светила луна, и в ее свете Катя уви-
дела на стене страшную тень, потом услышала 
тревожный стук. Девочка сильно испугалась и 
спряталась под одеяло. Через некоторое вре-
мя она выглянула из укрытия и снова увидела 
страшного монстра. Она снова накинула на го-
лову одеяло и, немного успокоившись, уснула. 
Во сне ее все время кто-то преследовал…

Днем Катя рассказала сон своей подруге. Та 
посоветовала посмотреть при дневном свете, от 
чего была тень и что могло стучать. Вернувшись 
домой, Катя сразу пошла в свою комнату и уви-
дела, что за окном стояло сухое дерево. А стуча-
ли его ветки, ведь вчера ночью был ветер.

С тех пор Катя уже не боялась страшных те-
ней, а наоборот, находила в них что-нибудь за-
бавное. И сны ей снились только хорошие.

Алиса Шишпаренок

Сентябрь – светлеет лес.  Фото Юрия Михайлова.

Юрий Михайлов
*   *   *

Переулок Сретенского,
Как с картины Моне.
Все заботы вселенские
Тут неведомы мне.
Среди кленов расцвеченных
Все мне – по сентябрю.
Здесь и я пестрым кречетом
В листопаде парю!
Я – в объятиях огненных:
Каруселит душа.
И молодка за окнами
«Здесь блины» хороша.
И на солнечной лавочке
В ярких пятнах листов
Мне рисуется парочка:
Я – юнец, без усов.
Эх, разбужена молодость – 
Хмель осенний в крови.
Я балдею от голода,
От желанья любви.
Та, в «блинах», интересная:
Съем блинок – повторю…
В переулке Сретенского
Благодать сентябрю...

Клим Малиновский
*   *   *

Утро… Пахнет пирогами,
А на улице – тепло!..
Над зелеными лугами
Солнца плещется крыло.
Пастухи сошлись лениво,
Отгоняют слЕпней, ос.
За рекой по взгорью – нива,
А внизу шумит покос.
Облаков валки кудлато
Заполняют небосвод – 
Ветер тянет их куда-то,
В край чужой с собой зовет.
Сердце полнится истомой
Под мычание коров,
А домой зовет знакомый
Запах сочных пирогов.

Кирилл Франгов

Точка N
Оставив в тучах бытие,
я в точке N,
Снабженный светом
ясных, бурных мыслей.
Я пребываю в облаках
без тех проблем,
Что раньше приводили
к грани риска.
И через гнусные

Новые стихи
барьеры дней моих
Мне вновь и вновь
скакать осточертело.
Как будто праздник
у меня внутри притих, 
И наяву сознанье очумело.
А каждым утром
в ночь хочу уплыть, опять
К реке свободных,
внятных слов обычных.
И снова хочется мне
мир простой объять,
Но без проблем,
уму уже привычных...
Оставив в тучах бытие,
я в точке N,
Снабженный светом
ясных, бурных мыслей.
Ведь в жизни много
и препятствий, и проблем,
Но их не принимаю
к сердцу близко.

Елизавета Радченко
*   *   *

Поскорей напиши мне письмо.
Небольшое: всего пару строчек.
Чтоб, когда прочитаю его,
Я смогла рассекретить 
твой почерк.
Между строк напиши мне его.
Я пойму, я прочту, я сумею.
Напиши мне его так легко,
Как несет ветер смех по аллее.
Можешь в нем рассказать 
обо всем:
И про солнце, про птиц 
и про встречи,
Про уют в твоем доме ночном,
Про любовь, 
что становится крепче.

Эльвира Лобанова
*   *   *

Позвони мне когда-нибудь вече-
ром
И гудки в телефоне услышь,
Когда делать тебе будет нечего,
Я всегда возьму трубку, малыш.
Позвони мне, 
когда будет холодно,
Пусть согреет мой голос тебя,
Просто знай, без тебя 
мне так голодно:
Только ты насыщаешь меня.
Позвони, когда станут туманными
Без меня проведенные дни.
Когда будни покажутся 
странными,

Ты лишь номер мой набери.
И я в миг, без зазрения совести,
Оборву телефонный гудок.
Это станет началом той повести,
С бесконечным 
количеством строк.

Елена Андронова
*   *   *

Ветром улица вдоль опита,
Льдом обута для судного дня.
Я разбита, разбита, разбита,
Исчерпала себя до дна.
Разлетелась на сотни осколков,
Окровавленных по краям.
На ветру дребезжащие стекла
Также бьются со мною в хлам.
Опустела, как будто 
проставилась,
Пролила свой остаток сил.
Опустилась, обезобразилась;
Лишь бы ветер меня отпустил.
Я прошу ныне, словно нищий,
Чувства в милостыни, как еду.
А на улице ветер свищет,
Раздевая меня на ходу.
Не восстанет 
из мертвых надежда,
Замерзаю уже в пути.
Только сердце мое, как прежде,
Бьется, вырванное из груди.
Бьется так, словно 
путник близкий,
Словно маленький огонек.
Будто крохотный смысл жизни
Заставляет идти вперед...
Ветром поле кругом опито,
Из-за вьюги не видно пути.
Я разбита, разбита, разбита.
Но опять продолжаю идти.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 4 октября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 1 октября 2019 г.

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

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

ГАЗ-3110 2001 г. в. (пробег 138000 км, хтс) – 
35 тыс. руб. Тел.: 8-906-925-04-62.

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

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

МИТЦУБИСИ-ЛИБЕРО 1997 г. в. (дизель, 
WD, пробег 188000 км, без проблем). Тел.: 
8-923-484-72-47.

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

«ХОНДА-ПАРТНЕР» 2001 г. в. (пробег 
217000 км, 2 комплекта резины) – 150 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-435-50-89, 8-913-424-99-
90. 

МОТОЦИКЛ Racer SkyWay RC300CS. Тел.: 
8-913-120-37-85. 

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии в г. Кемерово, 

ул. Пролетарская, 3а, 4/5 (р-он швей-
ной фабрики, новый торгов. центр, 
S=17 кв. м, кирпич. дом, хор. сост., 
пластик. окно, душ и туалет на этаже) 
– 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-956-
93-85. 

КГТ в центре г. Кемерово, ул. Пролетарская, 
3а, 4 эт. (хор. сост., рядом две школы, де-
тсад) – 600 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-956-
93-95. 

КОМНАТА в коммун. квартире, ул. Волкова, 5 
– 300 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9, 
3 эт. (тепл., солнеч.). Тел.: 8-923-517-42-
87.

КГТ в центре г. Кемерово, 5 эт. (центр, с бал-
коном и кондиционером). Тел.: 8-950-
585-91-96.

КГТ в г. Кемерово (с балконом), гараж боль-
шой под «Газель» в р-не ул. Утренняя (в Бе-
резовском). Тел.: 8-950-585-91-96, 8-950-
582-92-79.

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

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, 4 эт. Тел.: 8-909-
519-52-34. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв. (окна и балкон пластик) – 650 
тыс. руб. Тел.: 8-923-505-83-82. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 эт. (отл. 
сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-76-
75. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина,3, 4 эт. (центр микр-
на) – 530 тыс. руб. Тел.: 8-903-071-40-62. 

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

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

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, 2 эт. (S=40 кв. 
м, окна и балкон пластик, кафель – сану-
зел, кухня). Тел.: 8-923-604-69-68. 

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 13а, 1 эт., с ре-
монтом – 450 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-
10. 

1-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 1 эт. (S=36 кв. 
м, сух., тепл., светл., после ремонта). Тел.: 
8-952-171-59-65. 

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

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

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

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

1-КМН. кв. в Кедровке, р-н комбината, 4 эт. – 
850 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-83-10.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 3 эт. (S=50 
кв. м, с ремонтом, тепл., кладовая на эта-
же). Тел.: 8-906-933-82-82. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина (центр, пластик. 
окна) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-
28. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 33, 2 эт. (хор. сост.). 
Тел.: 8-913-410-83-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 2 эт. – 
1200 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-97. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 3, 9 эт. Тел.: 
8-918-172-55-39. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4 эт. – недорого. 
Тел.: 8-913-135-84-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова (S=52,5 кв. 
м, после хорош. ремонта, можно с мебе-
лью). Тел.: 8-913-320-33-26, 8-913-320-33-
40. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 1 эт. (бал-
кон, карман). Тел.: 8-913-315-19-82. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 1 эт. (тепл., 
сух.) – цена договорная. Тел.: 8-908-943-
25-64. 

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

2-КОМН. кв., 4 эт. (кирпич. дом, ремонт сде-
лан, линолеум, сантехника, стеклопак., 
новый пластик. балкон) – 870 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-052-43-55. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. ул. Фрунзе, 10, 2 эт. (треб. ре-
монт). Тел.: 8-903-909-99-11. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 3 эт. Тел.: 3-19-32. 
2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 6, 5 эт., с 

мебелью (ремонт) – 1400 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-951-615-51-60. 

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10 (S=47 
кв. м). Тел.: 8-960-928-56-22.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 4 эт. – 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 53, 4 эт. – 
1200 тыс. руб., разумный торг. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р (тепл., рядом 
детсад, школа, магазины, Сбербанк, торг). 
Тел.: 8-950-273-88-65. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 1/4 
(тепл., светл., уютн.) или обмен на Кеме-
рово. Тел.: 8-951-174-54-48. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, с хорошим ре-
монтом – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-904-990-
90-70. 

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

2-КОМН. кв., ул. Кирова, 7, 4 эт. (обычн. сост.) 
– 650 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-04. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 5 эт. (от-
лич. ремонт) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-905-
909-19-10. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 1 эт. – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-902-983-20-84. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, 4 эт. (ихолир.) – 
950 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01. 

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

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4/5 (S=44 кв. 
м, ремонт не треб, док-ты готовы) – 1 млн 
руб., торг. Тел.: 8-951-167-62-90. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 (с пере-
план., ремонтом). Тел.: 8-913-409-35-73.

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24 (S=45 кв. м, со 
встр. мебелью и быт. техникой) – 1220 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-522-66-70.

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

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

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 14 (пластик. 
окна, ламинат, натяж. потолок, ремонт, 
всё рядом). Тел.: 8-913-402-35-39.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Строителей, 5, 5 эт. 
(хор. сост., S=49,7 кв. м). Тел.: 8-923-487-
80-10.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 14, 4/5, возмож-
на ипотека, мат. капитал, помогу и опла-
чу оформление док-тов. Тел.: 8-923-525-
81-91.

2-КОМН. кв., ул. Бирюлинская, 2 эт. – 450 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 20, 2 эт. 
(окна и балкон – пластик, дом кирпич.) – 
1050 тыс. руб. Тел.: 8-906-924-53-92.

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

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

3-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40 (S=61 кв. м). Тел.: 
8-902-171-46-54. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=66,8 кв. м, евроремонт, карман, 
кладовая на этаже). Тел.: 8-906-933-
82-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. (S=66,8 
кв. м, с ремонтом, карман, тепл., сух., кла-
довая на этаже). Тел.: 8-906-933-82-82. 

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Школьная, 7 (после ремон-
та, остается вся встр. мебель и быт. техни-
ка, торг уместен). Тел.: 8-960-917-96-90. 

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

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

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

3-КОМН. кв. в центре п. ш. «Березовская», 
3/3 (S=78,2 кв. м, 2 балкона, после ремон-
та, встр. кухня, школа, детсад в шагов. до-
ступ-ти, фото на «Авито»). Тел.: 8-923-525-
35-95, 8-913-074-49-91. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5, частич-
но с мебелью (обычн. сост.). Тел.: 8-913-
284-86-30. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 5/5 (с 
ремонтом, все док-ты готовы) – срочно. 
Тел.: 8-905-965-36-50. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 1 эт. (S=63 кв. м, 
хор. сост., тепл.) или обмен на меньшую. 
Тел.: 8-951-587-99-02. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, средн. эт. – 1250 
тыс. руб., без посредников. Тел.: 8-960-
923-40-02. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в лучшем р-не, 1/5 
(S=65,4 кв. м, есть все, фото на «Циан») 
– 1800 тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. 
Тел.: 8-961-702-44-69. 

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

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 эт. (от-
лич. ремонт) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 4 эт. (центр, 
кирпич. дом) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-
315-19-82. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 22, 3 
эт. – 1300 тыс. руб., небольшой торг. Тел.: 
8-913-315-19-82. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 1 эт. (S=94 кв. 
м), можно под нежилое. Тел.: 8-950-574-
34-02. 

3-КОМН. кв., 4 эт. (переплан.), можно под 
мат. капитал, ипотеку. Тел.: 8-923-606-25-
20.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 5 эт. 
(хор. сост.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, 2 эт. (углов., 
пластик. окна и балкон) – 950 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-950-579-04-34.

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

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 4/5 (теп-
лый пол, новая сантехника, мебель, отл. 
сост.) – 1360 тыс. руб. Тел.: 8-905-065-44-
71, 8-951-571-90-75. 

3-КОМН. кв., ул. Ленина, 2 (хор. сост.) – сроч-
но, 1 млн руб. Тел.: 8-983-210-76-75. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 14, 9 эт. 
(ПВХ, 2 лоджии, кухня 8 кв. м, общ. S=53 
кв. м) – 1200 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-
83. 

3-КОМН. кв. в центре города (S=62,4 кв. 
м) – 1250 тыс. руб. в подарок гараж. Тел.: 
8-900-050-61-27. 

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 2/5 (S=62 кв. 
м) – 1480 тыс. руб. Тел.: 8-906-926-83-
38.

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

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

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

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

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

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две кв-ры в од-
ной, ремонт, кирпич. дом, 2 балкона, ли-
нолеум, кафель). Тел.: 8-933-300-51-98. 

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина 1, 3 эт. – срочно, 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-077-95-97. 

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

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

ДОМ, ул. Новосибирская (2 к+к, прихо-
жая, санузел, душевая, котельная, вод. 
отопл.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-913-139-
41-80. 

ДОМ в п. Южный, ул. Гвардейская (3 к+к, ко-
тельная, вод. отопл., душевая, вода, слив, 
постр.). Тел.: 8-950-590-36-78. 

ДОМ в р-не Красная горка (рядом дорога, га-
раж, баня, стайка) или обмен на 2-комн. 
кв. Тел.: 8-961-701-57-05. 

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

ДОМ новый в р-не Красной горки (2 этажа, 
с мансардой, S=43 кв. м, возможность 
строит-ва, стройматериалы) – 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-410-83-10.

ДОМ, ул. Вокзальная – недорого, возможен 
торг. Тел.: 8-902-983-20-84. 

ДОМ, ул. Горная (3 к+к, в/с, счетчик, сайдинг, 
пластик. окна, летн. кухня, баня, погреб, 
сарай с углем и дровами, земли 16 сот. в 
собств-ти) или обмен. Тел.: 8-923-513-61-
34. 

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, центр. до-
рога, магазин, остановка рядом, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-951-163-41-76.

ДОМ на лесничестве (в хор. сост., баня, га-
раж, рядом остановка) – 1050 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-065-44-71, 8-951-571-90-75. 

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (баня, постр., 
земли 10 сот. в собств-ти, посадки, дро-
ва, уголь) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-960-935-
81-30. 
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, , 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15,
8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08, 8-908-947-72-20, 8-951-162-47-47
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно 
оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского капитала 
независимо от возраста ребенка. 
Консультация ипотечного брокера – бесплатно.

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., 
ст. пак., в/сл, треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, 
с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т.р., ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
Дом (Красная Горка), ул. Карьерная, 
1к+баня+мансарда,(26 кв. м) уч-к 15 сот. + покос. 
250 т.р. 
Дом (ГРП) 2к+к (39 кв.м.), уч-к 45 сот., баня, стайка, 
гараж, – 350 т.р.

ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 
т.р., сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, д. 11 –  4/5 – 
430 т.р., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 22, д. 24  – 600 т.р., ст. 
пак., хор. сост. 
1-к. кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст. пак., хор. 
сост.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор.  
1-к. кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680 т.р., окна дер., 
треб. рем. 
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 1ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 950т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., на-
тяжной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., 
цоколь высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 1000т.р., треб. рем.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100т.р., изолир., ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. ул. Иркутская, д. 43 – 950 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 14, 2/5 – 800 т.р., ст. пак., б/б.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ре-
монт, перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хо-
рошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 1/5 – 1200 т.р., ст. пак., 
натяжные потолки.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. 
обычное.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. 
пак., с/у разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 1250 т.р., ст. пак., 
балкон заст.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5 – 1150 т.р. ст. пак., 
сост. простое.

2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р. сост. 
хор., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 950 т.р. сост. обычн. об-
мен на 2-х ст. пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб., ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 
балкона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-
ка, хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44,  – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 10, 1/5 – 1400 т.р., ст. 
пак., балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17,  5/5 -1350 т.р., ст. пак., 
сост. обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона 
ПВХ, ст. пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хо-
рошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 кв. м), 18 
соток, рубленый – 550 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб., сайдинг – 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 
10 сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 
4к+к+с/у, (112 м кв.), 15 сот. – 2100 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м 
кв.), в/сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х 
кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 
м кв.), 10 сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, 
лет. кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. м), 
уч-к 15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, 48 м кв., 22 
сотки, баня, гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., 
ст. пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м), 14 
соток, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, 
(70м кв), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51кв.м.), 35 
соток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин 
– 3150 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

ПОДБЕРЕМ ОБЪЕКТЫ В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ГОРОДА КЕ-
МЕРОВО
КГТ – от 650.000 руб.
1-комнатные квартиры – от 1.100.000 руб.
2-комнатные квартиры – от 1.500.000 руб. 
3-комнатные квартиры – от 1.800.000 руб. 
Танхаусы, дома, коттеджи.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 
400.000 руб. (под ремонт, торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 400.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
1-комн. ул. Мира, 30, 2/2, (32 кв. м) – 500.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 28, 5/5, (44 кв. м) – 750.000 руб.
ВЫГОДНО: 2-комн. б-р Комсомольский, 13, 3/5 (74 кв. 
м) – 1.450.000 руб. (Очень большая)
3-комн. ул. Черняховского, 22, 4/5, (61 кв. м) – 
1.100.000 руб. (стеклопакеты, сост. удовл)
3-комн. пр. Ленина, 54, 5/5, (62 кв. м) – 1.300.000 
руб.
4-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.800.000 руб. 
(сост. отл., перепланировка) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.000.000 
руб. (переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. 
или на другой город
СРОЧНО !!! Дом жилой ул. Промежуточная – 380.000 
рублей (торг)
СРОЧНО !!! Дом недостроенный за ВГСЧ – 400.000 
рублей 
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 540.000 руб. 
(ТОРГ)
Дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака – 390.000 
рублей (торг) (для строительства)
СРОЧНО! Выгодно! ДОМ жилой пер. Тимирязева (90 
кв. м) – 1.900.000 руб. (бревенчатый, отделан кирпи-
чом, баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн. 
с доплатой.

1-комн. ул. 40 лет Октября, 24, – 650.000 руб.
1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 
руб.
1-комн. пр. Ленина, 23, 4/5, (31кв. м) – 750.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 
850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4, (44 кв. м) – 740.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 
830.000 руб.
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 11, 1/5 (50 кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 890.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 40, 3/5, (43 кв. м) – 900.000 руб. 
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (43,5 кв. м) – 920.000 руб. 
(хор. сост., торг)
2-комн. пр. Ленина, 56, 2/5 (46 кв. м) – 950.000 руб. 
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5, (43,5 кв. м) – 980.000 руб. 
(частично с ремонтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5, (52 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.000.000 
руб. (нужен ремонт)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5, (52,4 кв. м) – 1.100.000 
руб. (балкон) 

2-комн. пр. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 9, 5/5, (52 кв. м) – 1.200.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 16, 3/5, (52 кв. м) – 1.250.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5, (53 кв. м) – 1.250.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Шахтеров, 1, 4/5, (54 кв. м) – 1.350.000 руб.  
2-комн. б-р Молодежный, 23, 4/5, (54 кв. м) – 
1.550.000 руб. (евроремонт, с мебелью и быт. техн.)
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.600.000 руб. 
(евроремонт) или обмен на кв. ул. пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. 
(состояние хорошее)
3-комн. ул. Карбышева, 18, 5/5, (64 кв. м) – 1.410.000 
руб.
3-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (63 кв. м) – 1.500.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. 8 Марта, 10, 1/5, (64 кв. м) – 1.650.000 руб. 
(перепланировка)
3-комн. Черняховского, 22, 3/5, 61 кв. м – 1.800.000 
руб. (евроремонт. Торг)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5, (62 кв. м) – 1.830.000 руб. 
(переплан., евроремонт).
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 
2.200.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(свежий евроремонт, перепланировка)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 
кв. м) – 700.000 руб. (баня, гараж) 
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 540.000 руб. 
(ТОРГ)
ДОМ жилой в Арсентьевке – 800.000 руб. (большая 
усадьба, ульи с пчелами, корова, овцы, куры и т.д., 
сено и уголь) либо обмен на квартиру
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 
880.000 руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, 
хор. сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская – 900.000 руб. (баня, мас-
терская, большая усадьба)
Дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 950.000 руб.
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 
руб. санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, 
торг, либо обмен на 3-комн. кв. на Березовске
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 
руб., санузел, душ. каб, сост. хор., ТОРГ!!!
Дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, – 1.300.000 
руб. (3 комн. + кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. 
сост. отличное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 
1.700.000 руб. или обмен на квартиру
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м + 
16 кв. м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. 
сайдингом, все надворные постройки, крольчатник, в 
доме ванная, баня, лет. кухня. гараж или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 
19 сот – 3.800.000 руб.
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. 
(торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. 
(торг) вода и свет подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) 
(подготовленный за БАМом)
ТОРГ. ПАВИЛ. – 18 кв. м– 200.000 руб. обшит деревом, 
пл. окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 
750.000 руб. или сдам в аренду

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерская – 
650 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10. 

ДОМ из бруса, ул. Нахимова, 1а (7х8, все пос-
тр., 2 теплицы) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-
407-88-70, 8-906-925-37-09, после 15. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Л. Толстого (3 
к+к, S=57,7 кв. м, все надвор. постр., зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-906-938-40-36, 
8-906-925-27-22. 

ДОМ добротный в центре п. ш. «Березов-
ская», ул. Крупской – 950 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97. 

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

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

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

ДОМ, ул. Папанина, 26 или обмен на кварти-
ру. Тел.: 8-953-061-88-82.

ДОМ  в п. ш. «Березовская» – 
срочно, 700 тыс. руб., торг умес-
тен. Тел.: 8-913-424-61-77. 

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

ДОМ в р-не бывш. ДОСААФа – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-525-81-91.

ДОМ кирпичный в р-не женской консульта-
ции (треб. ремонт) – 1 млн руб. Тел.: 8-923-
525-81-91.

ДОМ, ул. Кочубея, 21 (S=71 кв. м, один 
собств-к, все в собств-ти) или обмен на 
квартиру. Тел.: 8-908-932-65-01. 

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

ДОМ новый, 2-этажный, ул. Гастелло, 9 (из 
бруса, с новыми постр., земли 9 сот.) – 4 
млн руб. Тел.: 8-904-990-90-70. 

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

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

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

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

ДОМ 2 этажный (большой гараж) – 1300 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-905-969-20-62. 

ДОМ недостроенный (S=156 кв. м, зем. уч-к 
15 сот., баня, гараж). Тел.: 8-983-413-97-12, 
8-951-610-20-11.

ДОМ, гараж или обмен, варианты. Тел.: 
8-951-573-52-44.

ДОМ благоустроенный (3 к+к, все постр., 
пластик. окна, натяж. потолки) – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-903-943-87-04.

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

ДОМ, ул. Н. Барзас, 31 (год постр. 2011, 4 к+к, 
санузел, пластик. окна) или обмен на 
квартиру. Тел.: 8-951-173-88-57.

ДОМ в п. Федоровка, ул. Б. Хмельницкого, 17 
(S=43 кв. м, год постр. 2015) – 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-579-22-17. 

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

ДОМ в п. Федоровка (S=86 кв. м) – срочно, 
1500 тыс. руб. Тел.: 8-960-906-39-15. 

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

ДОМ в Бирюлях (баня, летняя кухня, углярка) 
– 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

ДОМ в п. Барзас (баня, вода, слив) – 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-618-31-77. 

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, вода, слив, пластик. 
окна), можно под мат капитал, торг. Тел.: 
8-953-065-46-87. 

ДОМ новый в п. Барзас, ул. Центральная (3 
к+к, S=53 кв. м) или обмен на квартиру. 
Тел.: 8-908-931-79-28. 

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

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Космический – 450 тыс. 
руб. Тел.: 8-983-210-76-75.

ДОМ добротный в центре п. Разведчик (с за-
пасом угля) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-923-600-
18-91. 

ДОМ в центре п. Разведчик (3 к+к) или обмен 
на квартиру в Березовском, Кемерово с 
моей доплатой. Тел.: 8-913-281-22-14.

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

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

ДОМ в д. Дмитриевка (2 к+к, веранда 3х6, 
погреб в доме, пластик. окна, летняя ман-
сарда, 2 гаража, баня, скважина, дому 25 
лет, 15 сот.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-900-059-
65-60. 

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

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (новый дом 
8х10,баня 2 этажа 6х12, в собств-ти) или 
обмен. Тел.: 8-913-404-99-10. 

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

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

КОТТЕДЖ кирпичный, со всеми удобствами. 
Тел.: 8-905-077-99-28. 

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

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

КОТТЕДЖ кирпичный (S=75 кв. м + веранда 
20 кв. м, высокие потолки, центр. отопл., 
баня, гараж, 2 теплицы 40 кв. м, коридор, 
погреб, земля чернозем) – 2300 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-913-27-60.

УСАДЬБА в п. ш. «Березовская» (теплицы, 
беседка, посадки). Тел.: 8-961-718-41-04. 

УЧАСТОК земельный в п. ш. «Березовская» 
(земли 15 сот., большой ж/б гараж). Тел.: 
8-918-172-55-39. 

УЧАСТОК земельный, ул. Пионерская (зем-
ли 17 сот. в собств-ти) – 150 тыс. руб. Тел.: 
8-951-619-75-46. 

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

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

УЧАСТОК земельный в 45 км от Кемерово 
под пасеку, дачу (в собств-ти, постр., чер-
нозем, природа, экология, безопасность). 
Тел.: 8-913-406-33-98. 

ДАЧА в р-не ш. «Первомайская» (дом, баня). 
Тел.: 8-904-998-94-88. 

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

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом 2-этажн., 
S=96 кв. м, баня из липы, теплица п/к, все 
посадки, свет, вода) – 545 тыс. руб. Тел.: 
8-913-402-60-00. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(домик, баня, посадки). Тел.: 8-913-292-
41-73. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Угольщик» 
(земли 4,5 сот., домик, вагонетка, тепли-
ца, много посадок). Тел.: 8-913-433-24-
04.

ДАЧА в с/о «Ветеран» (дом, баня). Тел.: 
8-923-600-71-99.

ДАЧА в р-не Дмитриевки (дом, баня, вода, 
электр-во, все посадки), гараж за боль-
ницей – очень дешево. Тел.: 8-923-524-
73-06. 

УЧАСТОК садовый в с/о «Дружный» (зем-
ли 4 сот., домик залив., все посадки но-
вые, вода постоянно). Тел.: 8-913-076-
74-98.

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомоби-
лист» (домик, баня, п/к теплица 3х5, 
посадки. Тел.: 8-923-536-39-03.

ДАЧА в центре п. ш. «Березовская» (есть всё). 
Тел.: 8-923-615-01-99.

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., сухой, док-ты готовы) – 130 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-929-06-65. 

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (незанос. 
стор., сухой, земля в собств-ти) – срочно, 
торг. Тел.: 8-903-941-17-09.

ГАРАЖ в кооперативе «Маяк» (разм. 5,5х3,8 
м, сухой, незанос. стор.) – недорого, торг. 
Тел.: 8-913-306-78-18.

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

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

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

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

ГАРАЖ в 4 микр-не (за АЗС, треб. ремон-
та, все док-ты, в собств-ти) – дешево. Тел.: 
8-951-173-83-19.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., пог-
реб). Тел.: 8-906-987-54-50. 

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

ГАРАЖ за больницей, ГСК «Вымпел» (S=21 
кв. м, смотр. яма, незанос. стор.). Тел.: 
8-961-700-09-99. 

ГАРАЖ за больницей (S=24 кв. м, погреб 
сух.) – недорого. Тел.: 8-923-604-69-68. 

ГАРАЖ за больницей (треб. ремонт). Тел.: 
8-918-172-55-39.

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

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

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, сразу за маг. «Свето-
фор» (погреб, высокие ворота) – недоро-
го. Тел.: 8-960-905-19-34. 

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», район кроль-
чатника, 1 ряд (погреб, смотр. яма, печка). 
Тел.: 8-923-615-60-80. 

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

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы №3 
(ворота 3х4, новая постройка). Тел.: 8-923-
506-35-50.

ГАРАЖИ: в обществе «Напорный коллектор» 
(№50, ряд 4), и в кооперативе «Рассвет» 
(№ 13, ряд 7) – дешево, торг. Тел.: 8-913-
404-98-66. 

ГАРАЖ в р-не ул. 8 Марта (S=26 кв. м, воро-
та 2,40х3,00 м, есть все, отл. сост.). Тел.: 
8-908-951-72-73. 

ГАРАЖ  в р-не налоговой инспек-
ции – 150 тыс. руб. Тел.: 8-950-
573-23-29. 

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

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

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

ГАРАЖ в центре п. ш. «Березовская» – сроч-
но, 70 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-602-33-
67. 

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская» (S=25 кв. м, 
смотр. яма, с погребом) – 120 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-275-09-01. 

ГАРАЖ металлический 6,40х3,45 м, выс. во-
рот 2,20 м. Тел.: 8-951-572-23-74.

Разное
АВТОРЕЗИНА «Бриджстоун» 195х70х15, пли-

та печная 20 мм (40х70), лодка 2-мест-
ная ПВХ, бачок алюминиевый 40 л. Тел.: 
8-923-510-21-12. 

АВТОРЕЗИНА зимняя «Гудиер» 195х65х15, 
на стальных дисках по осям 110 мм, 4-ды-
рые (крепление), новая, без пробега. Тел.: 
8-961-707-85-99.

АВТОРЕЗИНА зимняя липучка «Мишлен» 
195х60х15 (4 шт.), литье 4х100х15 (4 шт.). 
тел.: 8-904-573-88-57.

АВТОРЕЗИНА шипов. «Гиславед-Норд-
Фрост-5» 185х60х15 (4 шт., на стальных 
дисках), летняя «Мишлен-Энержи-Са-
вер» 195х55х15 (1 шт.) Тел.: 8-918-172-55-
39. 

АВТОРЕЗИНА шипов. «Снежок» 175х82х16 
на «Ниву-2121» (немного б/у), на сталь-
ных новых дисках (3 шт.) – 5000 руб. Тел.: 
8-951-570-66-29.

АККОРДЕОН «Weltmeister», баян «Этюд». 
Тел.: 8-960-928-56-22. 

БАЯН, стол-тумба, диван-кровать, трю-
мо, ноты, стеклобанки, одежда женс-
кая, швейная машина. Тел.: 8-913-302-
65-45.

БЕРЦЫ р. 43 – 1500 руб. Тел.: 8-951-181-94-71.
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 550 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 1, 2/5 – 850 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 2/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 2/5 с мебелью  – 1200 
тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м. – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 1, 1/5 с лоджией 
– 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1000 
тыс.
2 комн. пр. Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 8, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 12, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 14, 5/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11а, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 

3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Шахтеров 12, 5/5 – 1450 т. р.
3 комн. пр. Ленина 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1000 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Пионерская 3к+к –  500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 450 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас) 

В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

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

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

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

БОДИ и брюки для бально-спортивных тан-
цев мальчику 4-6 лет, рост 110-116, в хор. 
сост. Тел.: 8-913-124-22-42.

БЫК 1,5 года. Тел.: 8-904-576-56-07.
ВЕНИКИ березовые (доставка). Тел.: 8-961-

732-84-82. 
ВИБРОМАСАЖЕР, шпагат (большой рулон), 

небольшой водяной насос, швейная нож-
ная машина – недорого. Тел.: 8-951-221-
69-60.

ГАРНИТУР спальный, стенка – все б/у, в хор. 
сост. Тел.: 8-918-172-55-39. 

ДИВАН и шкаф за символическую плату. Тел.: 
8-905-949-07-29.

ДИВАН угловой, в хор. сост., помогу с до-
ставкой. Тел.: 8-951-593-62-52. 

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-923-493-23-42. 
ДИСКИ автомобильные на 13. Тел.: 8-909-

509-38-03.
ДИСКИ колесные и запчасти на а/м «Ока», 

отопитель салона ВАЗ-2101, стартер ГАЗ-
53. Тел.: 8-923-510-21-12.

ДИСКИ оригинальные на 14 и колпаки на 
«Пежо», «Форд». Тел.: 8-908-955-50-
29.

ДУБЛЕНКА р. 48-50 (б/у 2 мес., без капюшо-
на, в отл. сост.) – 30 тыс. руб., можно в рас-
срочку. Тел.: 8-960-922-30-37.

ЖЕЛЕЗО листовое 1,5х2,2 м (2 листа) – деше-
во. Тел.: 8-951-585-43-83. 

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

КАРТОФЕЛЬ – 200 руб./ведро. Тел.: 8-913-
286-48-28. 

КАРТОФЕЛЬ (доставка). Тел.: 8-923-526-66-
89. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 140 руб./вед-
ро (доставка), морковь – 160 руб./ведро. 
Тел.: 8-923-610-82-33. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 140 руб./ведро, 
доставка. Тел.: 8-923-527-04-32.

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошее кач-
во – 150 руб./ведро, доставка бесплатна. 
Тел.: 8-951-175-53-60, 8-923-481-01-24. 

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (крупный, отбор-
ный), свекла бордо, морковь. Тел.: 8-904-
965-02-39. 

КАРТОФЕЛЬ крупный (сорта гала, желтая 
мякоть). Тел.: 8-961-715-70-70. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 50 руб. Тел.: 8-950-
571-83-86.

КАРТОФЕЛЬ мелкий – недорого. Тел.: 8-923-
491-77-40.

КАРТОФЕЛЬ мелкий, на корм скоту. Тел.: 
8-909-510-33-45. 

КАРТОФЕЛЬ мелкий, 17 ведер – 40 руб. Тел.: 
8-951-592-48-39.

КАРТОФЕЛЬ мелкий, на корм скоту – 30 
руб., самовывоз. Тел.: 8-952-172-71-80, 
8-913-294-69-63.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-906-938-01-
01. 

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

КИМОНО размер «М». Тел.: 8-950-269-57-30. 
КНИГИ (300 шт., личная библиотека, худо-

жеств., технич. – электрика, справочн), с 
полками. Тел.: 8-913-122-36-50.

КОЗЛИК красивый, индоутки, гуси (можно 
на мясо). Тел.: 8-900-054-12-40.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-52-29.  

КОЛЕСА на ЛуАЗ. Тел.: 8-923-618-75-63.
КОЛЕСА с дисками на мотоцикл «Урал» (3 

шт.) – недорого. Тел.: 8-905-913-65-58. 
КОЛЯСКА инвалидная, в отл. сост. Тел.: 

8-933-300-98-70. 
КОМПЛЕКТ на отопление, конструктор котел 

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

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

КОРОВА молочная 7 отелов (отел в февра-
ле) – 35 тыс. руб., торг. Тел.: 8-952-174-66-
53.

КОРОВА молочная 7 отелов (покрыта гери-
фордом) – недорого. Тел.: 8-923-491-66-
79. 

КОРОВА на мясо. Обр.: ул. Красная горка, 31, 
тел 8-923-612-08-39. 

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

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

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в отл. 
сост. (помогу с доставкой). Тел.: 8-913-138-
60-99. 

КРОВАТЬ 2-спальная, разм. 160х200 (в хор. 
сост.), кровать-чердак. Тел.: 8-913-288-
90-15.

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

КРОЛИКИ разных возрастов. Тел.: 8-951-589-
34-90.

КУРТКА демисез. женская р. 52-54 (светл., 
капюшон, мех. отделка, новая) – дешево. 
Тел.: 8-983-225-45-71, 3-81-57. 

КУРТКА демисез., женская р. 66-68 (С-Пе-
тербург, черная, красиво простроч., в хор. 
сост.) – 3000 руб., торг. Тел.: 8-951-182-97-
84.

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

ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Сузуки» 
15 л. с., ледобур шведский универсаль-
ный (шнеки 110, 150, 200), рыбацкие зим-
ние снасти, карабин ОПСТ-762. Тел.: 8-923-
485-46-26, 3-77-62. 

ЛОДКА надувная ПВХ (г/п 350 кг, дл. 4,50 м, 
шир. 1,40 м, произ-во Санкт-Петербург). 
Тел.: 8-923-469-47-19.

МАГНИТ поисковый, отрывн. мощн. на 200, 
300 и 40 кг. Тел.: 8-913-536-70-09.

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

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

МАШИНЫ швейная «Подольская» и сти-
ральная «Индезит». Тел.: 8-950-574-34-
02. 

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный 
(для поиска черного металла). Тел.: 8-913-
536-70-09.

МОЛОКО козье, кролики, курица-наседка 
с цыплятами, куры-молодки. Тел.: 8-923-
606-25-20, 8-950-574-34-02. 

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

НЕТЕЛЬ 1,8 года, теленок и бычок 5 мес. Тел.: 
8-951-161-28-72, 8-913-415-00-89.

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

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

ОРЕХ кедровый – 2000 руб./ведро. Тел.: 
8-951-161-28-72, 8-913-415-00-89.

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

ОРЕХ кедровый, мед (луговое разнотра-
вье) – 450 руб./литр. Тел.: 8-904-998-
94-88. 

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых – 650 руб. 
Тел.: 8-904-379-22-32.

ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-913-126-61-44.
ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых, 10 шт. – 700 

руб., пеленки 43 шт. – 1000 руб., вещи 
мужские б/у. Тел.: 8-923-602-33-67. 

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

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

ПЕЧЬ электрическая, в хор. сост. Тел.: 8-951-
593-62-52. 

ПИАНИНО «Ода» – 3000 руб. Тел.: 8-913-124-
22-42.

ПИЛА электрическая цепная «Интерскол», 
16/2000. Тел.: 8-923-618-75-63.

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

ПОРОСЯТА 3 мес. вьетнамской породы. Тел.: 
8-908-950-40-39, 8-951-178-68-01. 

ПОРОСЯТА 3 мес., картофель, ведро 10 л – 
130 руб. Тел.: 8-923-498-55-24.

ПОРОСЯТА домашние 2 и 3 мес. Тел.: 8-960-
900-47-76. 

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в упак., 
инструкция) – 2500 руб. (торг), стеклобан-
ки разные – недорого. Тел.: 3-05-08, 8-913-
283-40-42, 8-913-280-73-39.

ПУФИКИ, мягкая мебель, кровать, стол, ко-
вер, клеенка, комбинезон, пуховик, вещи 
мальчику и девочке. Тел.: 8-909-522-44-
78.

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

СВЕКЛА, 3 ведра 10 л. Тел.: 8-913-303-38-44.
СНЕГОУБОРЩИК бензиновый «Прораб». 

Тел.: 8-906-978-01-04. 
СТЕКЛОБАНКИ разной емкости. Тел.: 3-05-

08, 8-913-280-73-39.
ТЕЛКА 1,5 года (отел в апреле). Тел.: 8-983-

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

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

ТЕЛОЧКА 2 мес. от молочной коровы – недо-
рого. Тел.: 8-908-950-59-82. 

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

УСТРОЙСТВО переворотное, жигулевское. 
Тел.: 8-953-061-88-82.

УЧЕБНИКИ  10 класс: обществоз-
нание – Боголюбов (угл. уро-
вень), всеобщая история – Загла-
дин (угл. уров.), физика – Тихо-
мирова (баз. и угл. уровень). Тел.: 
8-906-982-16-93.  

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирюса-22» 
(б/у). Тел.: 8-905-905-54-21. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, помогу с доставкой. 
Тел.: 8-913-138-60-99. 

ХОЛОДИЛЬНИК, печь, мебель в хор. сост. – 
недорого. Тел.: 8-933-300-98-70. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-42. 
ЦВЕТЫ комнатные (герань, фиалки, диф-

фенбахия, алоэ, крапивка), костыли ме-
таллические для мужчины (новые), ста-
нок деревообрабатывающий. Тел.: 3-10-
38. 

ШКАФ плательный – дешево. Тел.: 8-961-701-
08-79.

ШУБА норковая р. 40-44 (очень краси-
вая модель, дл. 90 см) – 30 тыс. руб. Тел.: 
8-905-915-27-27.

ШУБА норковая р. 46 (светл., поперечка) – 
45 тыс. руб. Тел.: 8-950-572-60-05, 8-900-
050-48-85.

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

ОБМЕН
2-КОМН. кв. на 1-комн. кв. с доплатой или 

продам за 900 тыс. руб. Тел.: 8-950-262-
89-01.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., 5 эт. на 1-комн. кв., на 1 эт. 
Тел.: 8-904-376-77-96.

ДОМ  в п. ш. «Березовская» на 
квартиру. Тел.: 8-913-120-66-
83. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=64 кв. м, сану-
зел, все постр.) на квартиру или продам. 
Тел.: 8-913-280-13-88. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-505-83-82.
1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-913-135-84-

10.
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. Тел.: 

8-913-120-02-71. 
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02.
ДОМ в п. ш. «Березовская», с центр. отопл. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАШИНЫ стиральные автомат LG «Direct 
Drive» и другие модели LG. Тел.: 8-950-571-
19-52.

МОНЕТЫ, статуэтки, часы на запчасти, знач-
ки, предметы коллекционирования. Тел.: 
8-961-703-63-14. 

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

МАСЛО дизельное. Тел.: 8-903-071-02-76.
КАРТОФЕЛЬ домашний, 30-35 ведер по 100 

руб./ведро, с доставкой. Тел.: 8-923-531-
01-52.

СДАМ
КОМНАТУ, ул. Волкова – пенсионеру, недо-

рого. Тел.: 8-951-171-40-35. 
КВАРТИРУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-

56-24, 8-923-602-70-11. 
КВАРТИРУ, оплата договорная, возможен 

послед. выкуп или обмен. Тел.: 8-983-228-
35-00.

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

1-КОМН. квартиру-студию, на длит. срок, 
частич. меблиров. Тел.: 8-908-942-92-18, 
после 17.

1-КОМН. кв. в центре, на длит. срок. Тел.: 
8-961-702-19-36.

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского с мебе-
лью. Тел.: 8-952-173-98-34, 8-953-059-
74-04. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок. Тел.: 
8-903-985-85-50, после 18. 

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, частич. меблиров. 
Тел.: 8-951-163-52-40.

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

4-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, меблиров., быт. 
техника. Тел.: 8-950-260-14-86, 8-950-
585-97-27.

ДОМ в п. ш. «Березовская», на зимний пери-
од. Тел.: 8-913-120-66-83.

ДОМ в р-не Таежного поворота (1 к+к, S=31 
кв. м, близко остановка, магазин). Тел.: 
8-904-966-96-11.

ДОМ в центре города с выкупом в ближай-
шее время за 1 млн руб., торг. Тел.: 8-923-
525-81-91.

ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-904-964-12-

96. 
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, покрас-

ка, линолеум, кафель, двери) – семей-
ная пара, недорого. Тел.: 8-904-960-32-
93. 

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

ОТДЕЛОЧНИКА (выравнив. стен, углов; по-
толки под «яйцо», поклейка обоев, пок-
раска). Тел.: 8-908-948-31-52.

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

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

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

КРОВЕЛЬЩИКА (крыши, перекрытия, сай-
динг). Тел.: 8-951-618-42-73. 

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

СБРОС угля, колка дров, копка картофеля и 
другие хоз. работы. Тел.: 8-913-315-92-00, 
Евгений.

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. работы. 
Тел.: 8-951-604-56-47.

ХОЗ. работы любые (сброс угля, работа в ого-
роде). Тел.: 8-908-952-19-43.

ОТДАМ
КОШКУ черную, красивую, молодую (на лап-

ках «белые носочки», хорошая крысолов-
ка и мышеловка) – хорошему хозяину в 
частный дом. Тел.: 8-900-051-67-11, 8-902-
757-12-20. 

КОШКУ черную, красивую, умную, с «белым 
галстуком» (хорошая мышеловка) – в час-
тный дом, хорошему хозяину. Тел.:8-960-
912-56-81. 

КОТЯТ 3,5 мес., от паразитов обработаны, к 
порядку приучены. Тел.: 8-906-924-03-04. 

КОТЯТ красивых (котики дымчатые и тигро-
вая кошечка, едят всё), можно в свой дом, 
в добрые руки. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

КОТИКОВ рыжих, красивых, к лотку приуче-
ны – заботливым, ответственным хозяе-
вам, возможна доставка. Тел.: 8-902-758-
82-42.

КОТЯТ 3 мес. от умной кошки-крысолов-
ки, желат-но в свой дом, заботливым лю-
дям, возможна доставка. Тел.: 8-950-271-
99-23.

КОТИКА серого 3 мес., к горшку и когтеточке 
приучен. Тел.: 8-906-984-46-13.

КОТЯТ 2 мес. (белый с рыжими ушками и ры-
жий полосатый, едят все, к лотку приуче-
ны) – в добрые руки. Тел.: 8-951-592-97-89, 
Татьяна.

КОТЯТ бело-рыжих, возраст 1,5 мес. Тел.: 
8-900-100-03-37.

КОТЯТ, едят все, к лотку приучены. Тел.: 
8-903-047-28-29, 8-923-486-22-18.

КОТИКОВ (два) 4 мес., веселых, добрых, в 
еде неприхотливых – заботливым хозяе-
вам в частный дом. Тел.: 8-900-100-09-12.

КОТИКА серого от кошки-крысоловки, с ко-
ротким хвостом (район п. Южный). Тел.: 
5-68-60, 8-905-917-24-18.

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

СОБАЧКУ породы пинчер (кобель, доб-
рый, ласковый) – в заботливые руки. 
Тел.: 8-902-983-21-09, после 17.

КРОВАТЬ 1,5-спальную (самовывоз). Тел.: 
8-933-300-90-17. 

Мы на 100 % открыто ведем все переговоры и сделки. 
Мы работаем для вас.
Комсомольский б-р, 2 (крылечко «Тихий дом»).

8-905-073-84-28, 
8-950-571-02-00.
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Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Ферзь объявляет мат 

Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 37.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпос. Гиббон. Ералаш. Лента. Скупка. Ден. Торги. Чупа. Грека. Аванзал. Суша. Румяный. 

Дион. Мао. Биплан. Старр. Агу. Мисс. Виконт. Канва. Дао. Итк. Перо. Ложки. Илья. Дол. Аксиома. Плато.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Раздражение. Порок. Утка. Обух. Сельпо. Нюни. Круз. Подкуп. Обшлаг. Арал. Иглу. Амон. Рим. 

Гранд. Мини. Виола. Тетеря. Сват. Буран. Несси. Кляп. Часы. Уйма. Одежда. Арена. Кот. Экскаватор. Точило.

1

2

30 СЕНТЯБРЯ 
«Учитесь учиться».
Этот знак учит человека находиться в гармоничном союзе с обще-
ством. Мы проходим уроки не в одиночестве, а в социуме, поэтому 
важно научиться налаживать контакты и общение, проявлять тер-
пимость, дипломатичность, уважать мнение других людей. Сегод-
ня вы добьетесь всего, если хоть один ваш союз будет равноправ-
ным. Остерегайтесь неразрешенных конфликтов, нужно уметь ис-
кать компромиссы.
Рожденные в этот день, будьте предельно справедливы ко всем, 
кто вас окружает, день рождения не дает вам поблажек даже се-
годня. Ваша задача – правосудие, поэтому судите справедливо.

1 ОКТЯБРЯ
«Судьба сама взыщет все, что причитается». 
Период не очень благоприятен для финансовых вложений, креди-
тов, купли-продажи. Вернуть вложенные деньги будет невероятно 
сложно, а риск их потерять – слишком высок. Отложите на другой 
день подписание договоров на длительный срок по поставке или 
строительству. Все сроки будут затянуты, что может привести к се-
рьезным финансовым провалам. В личной жизни возможны конф-
ликты и даже расставания. Будьте мудрее, не поддавайтесь на про-
вокации.
Рожденные сегодня, проявите гибкость и дипломатичность, пос-
тарайтесь видеть сегодня только хорошее! Ваше предназначение 
– научить людей всему хорошему, это мощное оружие против все-
го плохого.

2 ОКТЯБРЯ
«Не все то золото, что блестит».
Новые знакомства в этот период не очень благополучны, посколь-
ку пары не развиваются, а словно тратят время друг на друга. Де-
ньги, вложенные в бизнес, будут вращаться, принося небольшой, 
но стабильный доход. 
У вас день рождения? Сейчас вы можете сыграть ва-банк и побе-
дить. Хорошо зарабатывать деньги вы сможете в медицине, так как 
это ваше предназначение.

3 ОКТЯБРЯ 
«Чаще всего человек допускает ошибки из-за неумения 
ждать». 
Девиз дня: поспешишь – людей насмешишь. Важно распределить 
время и силы, действовать неторопливо и без ошибок, тогда вы 
сможете добиться значительно больших результатов. Чрезмерная 
спешка в работе, дабы ускорить сроки, тоже не приведет к желае-
мому результату. 
Если день рождения сегодня – вы «вишенка на торте» и самый 
большой кусок торта тоже ваш. Ваша задача – стать хорошим ро-
дителем, с добрым и мягким сердцем. Если вы еще юны, тренируй-
тесь на младшем поколении.

4 ОКТЯБРЯ
«Наши страхи часто останавливают нас, мешая грамотно рас-
ценить ситуацию».
Мы нагнетаем обстановку, торопимся и суетимся лишь потому, что 
не готовы к сражению. Но великие люди проходят большие испы-
тания, чтобы добиться того, что никому не под силу. Отпустите то, 
что мешает жить и поборите свои страхи. 
Совет рожденным сегодня: не ленитесь и в этот день! Только рабо-
та, трудолюбие и профессионализм станут вашими союзниками, 
и вы обретете награду в виде финансов. Любая работа – это ваше 
призвание.

5 ОКТЯБРЯ
«Вера в себя принесет успех в любом деле».
День имеет очень прочные «фундамент, стены и крышу». Все фун-
даментально и надежно. А в самом центре – «окно», через которое 
видно, что в «домике» скрыто. Надеюсь, вы понимаете, о чем я го-
ворю. Иначе: все тайное становится явным, внимательнее смотри-
те по сторонам. Вы будете попадать в очень забавные ситуации, в 
словах или поступках, которые напомнят вам прошлое.
День рождения сегодня – посмотрите в зеркало, вы видите уве-
ренного в себе человека. Вы сможете стать духовным наставни-
ком для многих, если не будете избегать трудностей. Преодолевая 
трудности, вы приобретете опыт.

6 ОКТЯБРЯ
«Тот, кто по-настоящему любит, никогда не предаст».
В семейной жизни или романтических отношениях вас ждут кра-
сочные и нестандартные эмоции. Ваш партнер может проявить 
себя неожиданным образом, подкинув пару интересных задач к 
размышлению. А что принесет вам их решение – зависит только от 
вас. В бизнесе, карьере и денежных вопросах – все будет приумно-
жать успех.
Тем, у кого день рождения, совет: проведите этот день в кругу се-
мьи, за «круглым» столом с тортом и свечами. Ваша задача – со-
хранить семью, отношения в браке. Вы должны стать эталоном се-
мейной пары. Если вы еще не нашли своего счастья – возможно, 
плохо искали!? И никаких измен, даже думать забудьте.

О ЗДОРОВЬЕ
Большая вероятность простудных заболеваний. Теплый, яркий 
шарф, особенно связанный вручную, защитит ваше горло. Чай с 
медом или вареньем поднимет жизненный тонус и настроение.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. 
Занятия творчеством внесут в вашу жизнь множество ярких впе-
чатлений, возможно, это станет вашей профессией. 

Здравствуйте, постоянные читатели интел-
лектуальной рубрики! Давайте сверим наши 
ответы на задачку из предыдущего номера 
(«МГ» от 20 сентября). 
Итак, 1) Ла5-b5, если черная пешка срубит ла-
дью, пс6-b5, то белый ферзь объявляет мат; 2) 
Фе4-а8 х мат, если пешка сделает ход пd7-d6, 
тогда ферзь объявляет мат. 3) Фе4-e8 х мат. И 
последний вариант: 1) если черный король сде-
лает ход Крс8-d8, тогда ладья объявляет мат; 2) 
Лb5-b8 х мат.

А теперь новая задачка, которую мы состави-
ли, отметив положение фигур на доске в ходе по-
единка между двумя воспитанниками клуба «Бе-
лая ладья»: Настей Бархатовой, которая играет бе-
лыми фигурами, и Иваном Бойко, который, соот-
ветственно, играет черными.

Белые фигуры: Кре2, Лg2, Кd3, Кh4, пh2.
Черные фигуры: Крh3, Ch1 (наглядно располо-

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

в два хода.

Напомним наши обозначения: Кр – король, Л – 
ладья, С – слон, К – конь, п – пешка. 

Николай Думанский, педагог СЮТ.
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Господдержка

 Наглядно

«Мы взяли квартиру в ипотеку. Распла-
чиваться, конечно, непросто. Я слышал, 
что недавно появился закон, помогаю-
щий семьям с тремя детьми погасить 
ипотеку. Расскажите об этом подроб-
нее, может, и наша семья попадает под 
действие закона». Антон, 30 лет. 
Отвечает Алена Шарнина, началь-
ник отдела экономики и труда ад-
министрации Берёзовского городс-
кого округа:

– Действительно, 3 июля 2019 года 
вступил в силу Федеральный закон от 
03.07.2019 года №157-ФЗ «О мерах го-
сударственной поддержки семей, име-
ющих детей, в части погашения обяза-

тельств по ипотечным жилищным кре-
дитам (займам) и о внесении измене-
ний в статью 13-2 Федерального закона 
«Об актах гражданского состояния». 

Обращаю внимание, что данная про-
грамма заработает только после ут-
верждения соответствующего Поста-
новления Правительства, в котором бу-
дут закреплены порядок реализации 
программы, правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета.

По закону мать или отец, являющие-
ся заемщиками по ипотечному кредиту, 
у которых в период с 1 января 2019 года 
по 31 декабря 2022 года родятся тре-
тий и последующие дети, имеют пра-

во на меру государственной поддержки 
в виде получения 450 тысяч рублей из 
федерального бюджета в счет погаше-
ния ипотечного кредита.

При этом имеется несколько условий, 
которые необходимо выполнить. Роди-
тели и дети обязательно должны яв-
ляться гражданами РФ. Кредитный до-
говор должен быть заключен до 1 июля 
2023 года на:
 приобретение по договору купли-
продажи жилого помещения, в том чис-
ле объекта ИЖС, или земельного участка 
для ИЖС у физического или юридичес-
кого лица (т. е. можно купить квартиру в 
новостройке, на вторичном рынке, объ-

ект ИЖС, земельный участок для ИЖС);
 приобретение жилого помещения по 
договору участия в долевом строитель-
стве или по соглашению об уступке прав 
требований по указанному договору;
 погашение ипотечных кредитов, 
ранее выданных на цели, указанные 
выше.

Указанная сумма будет направлять-
ся на погашение основного долга. Если 
размер основного долга меньше, то 
оставшаяся часть денег пойдет на по-
гашение процентов. Воспользоваться 
мерой господдержки можно один раз 
и только в отношении одного ипотеч-
ного кредита. 

3. При положительном рассмотрении заяв-
ления, 450 тыс. руб. поступят на банковский 
счет кредитора с целью полного или частич-
ного погашения ипотечного кредита.

Дети помогут в ипотеке?
О новом законодательстве по жилищным кредитам

Механизм получения государственной поддержки

1. Для участия в программе необходимо будет обра-
титься к своему банку-кредитору с заявлением и до-
кументами, подтверждающими соответствие заем-
щика условиям госпрограммы.  

2. Банк направит документы и заявление на про-
верку на соответствие требованиям программы 
и далее будет приниматься решение об оказании 
мер государственной поддержки.

Ре
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РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

2 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.
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МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Ре
к
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ам

а

Набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

Научись плавать Научись плавать 
с «Дельфином»!с «Дельфином»!

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 

взрослых и детей. 
ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.

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

Впервые День пожилых стали от-
мечать в Европе, позже в Америке и 
только в конце 90-х годов его призна-
ли во всем мире.
Особенно грандиозно День пожилых 
людей отмечают в Скандинавии. В этом 
празднике принимают участие теле– и 
радиокомпании, на протяжении всего 
дня ведут передачи для пожилых людей. 
В разных странах устраивают фестивали, 
конгрессы, конференции, благотвори-
тельные акции. Обсуждаются вопросы, 
связанные с улучшением условий про-
живания пожилых людей. В России этот 
праздник был признан в 1992 году. Отме-
чают его по-разному. 

У нас, в Берёзовском, все ветеранские 

ячейки устраивают для пожилых людей 
чаепития, на которых читают стихи мо-
лодые поэты, выступают вокалисты. Да и 
сами ветераны поют песни, частушки под 
гармонь, рассказывают интересные слу-
чаи из своей жизни, танцуют и просто об-
щаются. Дети, внуки, правнуки тоже не 
остаются в стороне. Они желают ветера-
нам, конечно, здоровья, долгих лет жиз-
ни.

Мы, ветераны треста «Кемеровошах-
тострой», присоединяясь к этим поже-
ланиям, добавим еще: давайте радо-
ваться каждому прожитому дню, ярко-
му солнцу, мирному небу и всему, что 
происходит в жизни! Будем всегда бод-
ры, веселы! Главное, любить своих род-

ных, не огорчаться по пустякам, тогда 
жизнь будет интересной. Подарком для 
всех людей солидного возраста пусть 
будет стихотворение Рекаевой Любо-
ви Трофимовны из г. Лесосибирска «Ку-
кушка»:
Я сегодня просила кукушку:
«Не кукуй, потерпи хоть денек,
У меня ни рубля, ни полушки
Заплатить за гаданье твое».
А кукушка мне так отвечала:
«Я могу и в кредит погадать,
Ты, бабуля, от жизни отстала:
Можешь завтра с процентом отдать.
Только вижу годков тебе много
И болячек, наверно, букет.
Знаешь что, не суди меня строго,

А послушай кукушкин совет:
Не гадай ни в кредит, ни задаром.
Не пытайся судьбу обмануть,
Каждый день принимай как подарок,
И пройди свой положенный путь.
Солнцу радуйся, мирному небу.
О прошедшем не надо тужить.
Чтобы быть сытым – достаточно хлеба, 
А счастливым – достаточно жить».
Пернатая смолкла вестИца.
Я зову, но ни звука в ответ.
Ах, кукушка, ты умная птица,
Принимаю твой мудрый совет!

С уважением, 
Лидия Шайхотинова от лица 

участников первичной ветеранской 
организации треста КШС.

Народный корреспондент

Ветераны-шахтостроители передают привет 
всем представителям старшего поколения
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Примите поздравление

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Календарь

Из «культармейца» вышла драма 
Что празднуем в середине осени

«Отговорила роща золотая березовым веселым 
языком», – как будто про наши края писал Сер-
гей Есенин – поэт, рожденный, кстати, 3 октяб-
ря. Скоро багряно-солнечные листопады сме-
нятся мутными дождями, снежком-нележком и 
холодными ветрами. Октябрьская погода обыч-
но не балует и даже навевает хандру, но жизнь 
дает нам и другие поводы для радости. / Анна 
Чекурова.
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Международный день пожилых людей

Международный день 
социального педагога

Всемирный 
день защиты 
животных

День работников 
уголовного 
розыска России

Всемирный день почты

Всемирный 
день 
девочек

Покров Пресвятой 
Богородицы и 
Приснодевы Марии

День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в России Международный день поваров

Литературный 
праздник 
«Белые 
журавли»

День 
таможенника 
Российской 
Федерации

Международный день 
автомобилиста

День 
бабушек 
и дедушек 
в России

День 
основания 
Российского 
военно-
морского 
флота

В 1989 году (30 лет назад) в Берёзовском 
открылся бассейн «Дельфин»

В 1989 г. (30 лет назад) Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР населенному пункту, исключенному 
из состава г. Ленинска-Кузнецкого, присвоено 
наименование поселок Полысаево

В 1989 г. (30 лет назад) образован Междуреченский 
район. «С целью сохранения уникального уголка 
природы и рационального использования природных 
ресурсов, активного развития международного 
туризма…»

4-5 октября 
в ДК 

шахтеров 
с 9 до 19 час.

Реклама

*Подробности у продавцов-консультантов.

*

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к
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м

а

Поздравляем 
КОРНАКОВУ Людмилу Николаевну 

с 70-летием!
С юбилеем поздравляем!
И желаем в этот день,
Чтоб жила ты, бед не зная,
Без печали и потерь.
Пусть душа парит, как птица,
В сердце пусть живет любовь.
Молодость твоя пусть длится,
Цифры в паспорте – не в счет!

Дети, внуки, сваты Кравченко.

Реклама

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУУРУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к
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ам

а
ек
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ам
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л

к
л

кек
аа

м
а

мама

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

*Подробности 
у продавца-
консультанта

ИП Курган

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента)

Доставка угля.  

Реклама

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

Осенью, например, открывается театральный сезон. 29 октября – в 1934 г. (85 лет назад) пьесой Александра Корнейчука «Ги-бель эскадры» открыл свой пер-вый зимний сезон театр «Куль-тармеец Кузбасса» в Кемерове. Из этого театра со временем был 

образован областной драмати-ческий театр им. Анатолия Лу-начарского. Нынешней осенью театральный сезон стартовал там уже в 86 раз.А сезон осенней посадки де-ревьев к началу октября завер-шается. В Берёзовском этой осе-

нью высажено 1710 деревьев, большинство из них хвойных пород – 1109 (ель, сосна, кедр). Чуть меньше высажено деревь-ев лиственных пород и кустар-ников – 601 (берёза, рябина, си-рень). Вместе с тем, 31 октября в 2014 году (5 лет назад) именно сибирская липа стала зеленым символом Кузбасса по итогам народного голосования всерос-сийской акции «Аллея России». По задумке организаторов, «Ал-лея России» – это парковые зоны в городах России, представляю-щие все разнообразие природ-ного мира нашего края. Первые «Аллеи России» были созданы в Севастополе и Москве в 2015 году. По мнению ученого и ис-

следователя XIX века Порфирия Крылова, липа в наших краях со-хранилась с доледникового пе-риода. Однако встречается она только в широколиственных лесах. Изолированные участки липы сибирской сохранились по склонам долин притоков рек Мрас-Су и Кондомы, по рекам Средняя Терсь и Тайдон, в сред-нем течении рек Тутуяс и Берен-зас, в бассейне реки Чумыш.В октябре празднуется мно-жество профессиональных праздников. 1 октября – Меж-дународный день музыки, 5 ок-тября – Всемирный день учите-ля, 6 октября – День российского страховщика, 12 октября – День кадрового работника, 14 ок-

тября – День работников запо-ведного дела России, 16 октяб-ря – Всемирный день анестезии, 20 октября – Международный день авиадиспетчера, 23 октяб-ря – День работника рекламы, 28 октября – Международный день школьных библиотек, 29 октября – День работников вне-ведомственной охраны Росгвар-дии, 30 октября – день инжене-ра-механика в России, 31 октяб-ря – День сурдопереводчика и день работников СИЗО (другие праздники отмечены в графи-ческой части календаря).
При подготовке публикации ис-

пользованы аврхив «МГ», матери-
алы Государственного архива Ке-
меровской области и Википедии.

Уважаемые горожане, 

приглашаем вас оформить подписку 

НА ЛЮБОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

с 3 по 13 октября 2019 года в любом отделении почтовой связи. 

Также приглашаем 8 и 9 октября с 14:00 до 16:00 

в отделение почтовой связи по адресу: пр. Ленина, 18

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» СО СКИДКОЙ!
Реклама
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Реклама
Перекрываем крыши 
(ремонт, переделка). 
Дома, бани из бруса. 
Мансарды, веранды. 

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 
Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Ре
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ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

к
л

ам
а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

Ре
к
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ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Кедр в наличии.

8-952-173-19-10.

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

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

8-923-520-54-22 

Ре
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На сайте администрации 
Берёзовского городско-
го округа berez.org раз-
мещена вся необходи-
мая информация по ипо-
течному кредитованию в 
Кузбассе (блок «Ипотеч-
ное кредитование» в раз-
деле «Экономика» – «Фи-
нансовая грамотность на-
селения»). 

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

Ре
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Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к
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Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

черных 
и цветных 
металлов. 
ДОРОГО. 

Самовывоз.

КУПИМ ЛОМ 

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАза, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

– слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования 4 разряда, з/пл 27200 руб;
– слесарь по обслуживанию и ремонту обору-
дования 5 разряда, з/пл 31000 руб;
– слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда, 
з/пл 31000 руб;
– машинист бульдозера, занятый в технологическом про-
цессе на породных системах, погрузке угля, з/пл 29800руб;
– водитель автобуса, з/пл 31000 руб;
– машинист экскаватора, занятый в технологическом про-
цессе, з/пл 29800 руб;
– электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния 3 разряда, з/пл 24200 руб;
– электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудова-
ния 5 разряда, з/пл от 31000 руб;
– штукатур-маляр 4 разряда, з/пл 25700 руб;
– штукатур-маляр 5 разряда, з/пл 28000 руб;
– плотник-бетонщик 4 разряда, з/пл 25700 руб;
– подсобный рабочий, з/пл 17000 руб;
– каменщик 4 разряда, з/пл 26700 руб;
– облицовщик 5 разряда, з/пл 28000 руб.

В ПАО «ЦОФ «БЕРЁЗОВСКАЯ» ТРЕБУЮТСЯ:

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (38445) – 3-99-90.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка

Вакуумная 
ЧИСТКА 

ДЫМОХОДОВ. 
8-905-069-59-53.

Реклама

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЧЕРНОЗЕМ
Доставка. 
До 6 тонн.

Доставка угля.
8-913-293-71-01.

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Уважаемые кузбассовцы!
С 30 сентября по 4 октября2019 года с 15:00 до 17:00часов 

вы можете обратиться к заместителю губернатора 
Кузбасса, руководителям структурных подразделений 

администрации Кемеровской области, исполнительных органов 
государственной власти Кемеровской области отраслевой 

компетенции, иных органов по телефонам «прямой линии»:
30 сентября (понедельник) Рубан Сергей Викторович, начальник 
департамента транспорта и связи Кемеровской области; 
тел.: 8 (3842) 75-81-35
1 октября (вторник) Догадов Валерий Анатольевич, заместитель 
губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка;
тел.: 8 (3842) 36-87-09
1 октября (вторник) Ивлев Олег Валериевич, начальник департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области;
тел.: 8 (3842) 58-38-41
2 октября (среда) Печеркина Ирина Александровна, начальник де-
партамента строительства Кемеровской области;
тел.: 8 (3842) 58-55-45
2 октября (среда) Перфильев Юрий Витальевич, начальник отдела 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений админист-
рации Кемеровской области; 
тел.: 8 (3842) 36-33-65
3 октября (четверг) Кислицын Дмитрий Владимирович, уполно-
моченный по правам ребенка в Кемеровской области;
тел.: 8 (3842) 34-95-96
4 октября (пятница) Трихина Вероника Валерьевна, начальник де-
партамента по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области;
тел.: 8 (3842) 58-65-31

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

к губернатору Кузбасса: 8 (3842) 58-41-97.

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

НА СЕТЯХ 14 – 18 октября 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

09.00 17.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

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

08.30 16.00
Ревизия, испытание повышенным на-
пряжением электрооборудования рас-
пределительной подстанции

ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная, кроме 
2-22; ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Осипен-
ко, 2-4, 6, 1а, 4а; пер. Речной; пер. Щорса;

08.30 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. Волкова, 8;

08.30 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. Мира, 26, 32;

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. Мира, 28, 30;

08.30 16.00
Ревизия, испытание повышенным на-
пряжением электрооборудования рас-
пределительной подстанции

ул. Ватутина; ул. Коммунальная, 5-13, 6; ул. 
Маяковского; ул. О. Кошевого (кроме 7-15, 
16-20); ул. Пионерская, 40-50, 28а-40а; ул. 
Тюленина, с 20 до конца четная сторона, с 
23 до конца нечетная сторона; ул. Чкалова, 
с 25 до конца нечетная, с 28 до конца четная 
сторона;

08.30 12.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 7;

13.00 16.00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 14.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь  по тел.:  3-20-11 (круглосуточ-
но) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».
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29 сентября  – 1 октября
в Центре культурного развития 
(пр. Ленина, 20) с 10 до 19 час.

*Подробности о акции и условиях проведения у продавцов-консультантов.

*

Реклама

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

Ре
к

л
ам

а
Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому

Реклама

Реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, ПИТЕР). 8-913-071-76-12. 

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

Реклама
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28 сентября
29 сентября
30 сентября
1 октября
2 октября
3 октября
4 октября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, небольш. дождьВетер З, 6 м/с731 мм рт. ст. Вл. 88%
ВоскресеньеПасмурноВетер ЮВ, 1 м/с732 мм рт. ст. Вл. 56%
ПонедельникПасмурно, дождьВетер СЗ, 3 м/с740 мм рт. ст. Вл. 87%

Ночь +5оСДень +7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оСДень +8оС
Ночь +4оСДень +5оС
Ночь +2оСДень +4оС
Ночь +1оСДень +7оС
Ночь +4оСДень +10оС

ВторникОблачно, небольш. дождьВетер З, 3 м/с751 мм рт. ст. Вл. 68%
СредаПасмурноВетер Ю, 2 м/с753 мм рт. ст. Вл. 72%
ЧетвергМалооблачноВетер ЮЗ, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 58%
ПятницаМалооблачноВетер ЮЗ, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь -1оСДень +5оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
е

к
л

а
м

аВодонагреватели «Тнermex» от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., снегоуборщики от 36750 руб., 
колосники от 350 руб., тачка садовая от 1450 руб., цемент 50 кг – 380 руб. Профлист, металлочерепица, сайдинг, 
радиаторы отопления, двп, сотовый поликарбонат, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель. (доставка)
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Пшеница 40 кг – 430 р.

Отруби 25 кг – 165 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 450 руб.

Дробленка 35 кг – 370 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Уголь мешками.

Доставка. 
Куплю уголь.

Дрова.
8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

Дрова разные. 
Перегной. Щебень. 
Отсев. Уголь. Песок. 
КУПЛЮ уголь.  

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

Куплю уголь. 
Продам дрова 

колотые. 

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

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Куплю 
уголь.
8-903-908-13-01.

28 ОКТЯБРЯ 2019 г. состо-
ится учредительное собра-
ние общественной органи-
зации «Местная армянская 
национально-культурная 
автономия города Берёзов-
ского». Собрание пройдет 
по адресу: г. Берёзовский, 
ул. Промышленная, 3 (кафе 
«Шурап»). Начало в 18:00. 
Тел.: 8-923-611-00-88. 

ТРЕБУЮТСЯ для работы в 
г. Берёзовском разнорабо-
чие, отделочники, штукату-
ры, оплата ежедневно. Тел.: 
8-923-487-40-42.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Техно-
ресурс» начальник, замес-
титель, помощник началь-
ника участка, горные мас-
тера, ГРП с правом управ-
ления дизелевоза, ГМП, ГРП, 
проходчики, электрослеса-
ри. Соцпакет. Тел.: 8 (38456) 
4-95-30, 8-905-965-91-55.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Влас-
ковское карьероуправле-
ние» главный механик, на-
чальник смены, машинист 
бульдозера, водители пог-
рузчика, водитель БелА-
За, машинист экскавато-
ра ЭКГ-5, машинист буро-
вых установок СБШ-250, во-
дитель категории С. Тел.: 
8-933-300-40-37.

ТРЕБУЮТСЯ для рабо-
ты на ш. «Березовская» в 
ООО «СК – Майнинг – Сер-
вис» помощники начальни-
ка подземного участка. З/п 
70000 руб. Тел.: 41-8-42, 41-
7-78.

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

ТРЕБУЕТСЯ мойщики ав-
томобилей. Тел.: 8-905-071-
02-23.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел.: 
8-903-048-97-35.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе повар, 
разнорабочий. Тел.: 8-902-
983-67-87.

ТРЕБУЮТСЯ в автоба-
зу АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» маши-
нист бульдозера и раздат-
чик неф тепродуктов (Опыт 
работы, наличие доп. обра-
зования) Тел.: (838445) 41-8-
44.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики ав-
томобилей. Тел.: 5-89-17.

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

Я, Бабарыкина Ольга Ва-
лерьевна, приношу свои из-
винения сотруднику поли-
ции Щербатову А. В. и МВД 
России в целом за свое не-
корректное противоправ-
ное поведение 17.09.2019 г.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании школы №2 г. Берё-
зовский, выданный в 2008 г. на 
имя Заикина Романа Сергееви-
ча, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
о праве на льготы, выданное 
Берёзовским ГВК Кемеровс-
кой обл. от 26.11.2004 г. серия А 
№445378 на имя Пешкова Ни-
колая Ильича, считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании СПТУ №4 г. Берёзовский 
по специальности «Подземный 
электрослесарь» на имя Куста-
винова Евгения Юрьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельс-
тво о профессии электрогазос-
варщика, выданное ПЛ №18 
г. Берёзовский на имя Ожига-
нова Артема Александровича, 
считать недействительным.

От всей души благодарим жителей го-
рода за оказанную помощь в похоронах 
Ильясовой Амины Хусаиновны. Большой 
и низкий вам поклон. 

Сестра, 
племянницы, внуки.

Выражаем соболезнование детям в свя-
зи с кончиной их папы 

ЧЕКУРОВА 
Альберта Ивановича.

Скорбим вместе с вами. 
Бывшие коллеги по работе 

участка №5 АО «Черниговец».

Коллектив газеты «Мой город» выража-
ет соболезнование Чекуровой Анне Аль-
бертовне в связи с уходом из жизни ее отца 

ЧЕКУРОВА 
Альберта Ивановича.

Берёзовский городской совет 
ветеранов войны и труда, пер-
вичная ветеранская организация 
Отдел МВД России по г. Берёзов-
скому глубоко скорбят в связи с 
уходом из жизни ветерана тру-
да, майора милиции в отставке и 
просто замечательного человека 

ДЕНИСОВОЙ 
Людмилы Ивановны 

и выражают искреннее собо-
лезнование дочери Ольге, вну-
ку Егору.

МБУ «КСШ» имени А. Бес-
смертных с глубоким при-
скорбием сообщает, что 23 
сентября 2019 г. на 52 году 
ушла из жизни мастер спор-
та по спортивной гимнасти-
ке, тренер с многолетним ста-
жем 

МОРОЗОВА 
Евгения Григорьевна. 

По случаю тяжелой утраты 
коллектив спортивной школы 
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким.

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

Пшеница 40 кг – 430 руб., 
отруби 25 кг – 160 руб.,
овес 30 кг – 265 руб.,
корм для собак 
(пгт Промышленное) 
10 кг – 280 руб.
Всё для стройки и 
ремонта.

Реклама

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ, 

КОНСКИЙ НАВОЗ 
В МЕШКАХ.

8-913-283-43-33.

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 
ТОРФ.

8-913-434-59-28.

Администрация Берёзовского городс-
кого округа выражает искренние соболез-
нования родным и близким в связи с без-
временной кончиной 

МЕЗЕНЦЕВА 
Владимира Петровича.
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Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону
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КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.КАЧЕСТВЕННО,  НЕДОРОГО.
Продажа профлиста, черепицы, сайдинга.

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

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

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

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

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

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

к
ла

м
а

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

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

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

Реклама


