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Семья Новиковых и семья Скулкиных выиграли друг у друга по одному разу. Папины советы помогали маленьким 
шахматистам Ивану Новикову (слева) и Роману Скулкину (справа). Фото Максима Попурий. 

Спорт для всех

«Детский мат» папе!
22 семьи собрались за шахматными досками

www.gazetamgorod.ru
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Реклама

Пр. Ленина, 32

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Товарищеский шахматный 
турнир собрал 44 юных и 
взрослых участника в зда-
нии Станции юных техников. 
А товарищами и в то же вре-
мя противниками в захваты-
вающей игре на сей раз были 
самые родные люди: мамы 
и папы, дедушки и бабушки, 
дети и внуки. Родные не толь-
ко по крови, но и родствен-
ные души, ведь всех их объ-
единила любовь к древней-
шей интеллектуальной игре.
– Турнир проводится в рамках 
объявленного в Берёзовском 
месячника отцов, – рассказал 
организатор мероприятия, пе-
дагог СЮТ, Николай Думанс-
кий. – Цель турнира – объеди-
нить семьи общим полезным 
увлечением и просто органи-
зовать для них приятную ат-
мосферу общения. Мы не ста-
вили целью соперничество, не 
планировали выявлять побе-
дителей. Самое главное в се-
мейной игре в шахматы – об-
щение родителя и ребенка. 
Каждый ход на шахматной до-
ске маленькие спортсмены об-
суждают на семейном совете и 
вместе со взрослыми принима-
ют решение.

Каждой семейной паре на 
этом турнире посчастливилось 
сыграть по две партии. По вре-
мени встречи заняли примерно 
полтора часа.

Четырехлетняя Лиля Бабана-
кова пришла на шахматный тур-
нир со своим дедушкой Алек-
сандром Тимофеевичем. Юная 

любительница шахмат уже без-
ошибочно знает, как называют-
ся шахматные фигуры, где им 
место на доске, может запросто 
поставить «детский мат».

– Лиля с сентября этого года 
с удовольствием занимает-
ся шахматами в детском саду 
«Журавушка», – рассказала 
мама малышки Елена Никола-

евна. – Практические домаш-
ние задания она любит вы-
полнять со своим дедушкой 
– он пока единственный в се-
мье, кто разделяет ее увлече-

ние. Старшая дочка занимает-
ся рисованием, но не исключе-
но, что и ей когда-нибудь пон-
равится играть.

Анна Чекурова.
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В среду многие горожане 
были в недоумении – центр 
города заполнили машины 
спецслужб, а по централь-
ной площади передвигались 
люди в форме и с оружием.
Прохожие останавливались в 
замешательстве, а в социаль-
ных сетях горожане принялись 
обсуждать, что же происходит 
в городе? Выяснилось, что в этот 
день в Берёзовском проводи-

лись полномасштабные анти-
террористические учения. По 
легенде здание администрации 
города захватил «террорист» и 
удерживал там «заложников».

Эта информация появилась 
также в социальной сети на 
официальной странице главы 
округа Светланы Щегербаевой. 
Она отметила, что все оператив-
ные службы сработали четко и 
слаженно.

– «Заложники» были осво-
бождены, «террорист» обез-
врежен. Благодаря учениям от-
работаны практические навы-
ки, которые необходимы в ана-
логичных ситуациях. Большое 
спасибо всем, кто принимал 
участие в учениях и четко вы-
полнил свою задачу, – проком-
ментировала Светлана Алек-
сандровна.

Ксения Керн.

мой город2 события

Диалог

Безопасность

«Что будем слушать?»
Вопрос недели

Рома Чистоедов, 
ученик 1 класса:
– У нас в школе звонок 
обычный. Мне он нра-
вится. Хорошо слышно и 
на уроке, и на перемене. 
А заиграет песня, мож-
но подумать, что у кого-
то просто звонит телефон. 
Так и на урок опоздать 
можно.

Елена Шелковникова, 
директор школы №16:
– Буквально на днях я 
была на семинаре в мно-
гопрофильном лицее-ин-
тернате, где как раз вмес-
то звонков используют 
музыкальные мелодии. 
Но эта музыка бУдит ре-
бят по утрам, собирает их 
на зарядку. В принципе, 
неплохо. Что же касает-
ся занятий, на уроки дол-
жен созывать строгий, де-
ловой, заставляющий со-
средоточиться школьный 
звонок. 

Елена Тимохина, 
заместитель директора 
БПТ по воспитательной 
работе:
– Мне кажется, звон-
ки – это не только атри-
бут школьной жизни, но 
и традиция, от которой не 
следует отступать. Звонок 
должен быть звонком. Ре-
бята знакомы с ним 
с 1 класса школы, он дис-
циплинирует, настраи-
вает на серьезную рабо-
ту. Может быть, стоит сде-
лать какие-то исключения 
и повеселиться в празд-
ники.

Елена Токарева, 
студентка БПТ:
– Была подобная практи-
ка, когда я училась в шко-
ле в п. Арсентьевка. Му-
зыку включали на пере-
менах в преддверии Дня 
учителя или Нового года. 
Но она не заменяла звон-
ков, а создавала празд-
ничную атмосферу – и 
песни были тематические. 
Популярные песни вместо 
звонков… Может быть это 
и хорошо, главное, чтобы 
школа при этом не пре-
вращалась в дискотеку.

Елизавета Вальгер, 
ученица 8 класса:
– Идея заменить всем 
привычный школьный 
звонок музыкальной ком-
позицией не кажется мне 
удачной. Думаю, это пон-
равится не всем, так как 
музыкальные предпочте-
ния у всех разные... Я бы 
точно этого не хотела, по-
тому что могут играть те 
песни, которые мне не 
нравятся. Лучше обычный 
школьный звонок.

Валентина Романова, 
педагог-ветеран:
– А почему бы и нет? 
Только бы это не мешало 
учебе. Интересно, а в той 
красноярской школе ус-
певаемость от нововведе-
ний не повысилась? Мо-
жет быть, школьники с 
большей охотой бегут на 
уроки? Вместо звонков я 
бы использовала что-ни-
будь мажорное из «Пи-
онерской зорьки» моего 
детства или классическую 
музыку, чтобы дети раз-
вивались музыкально.

В одной из красноярских школ обычные звонки 
заменили на музыкальные композиции – 
классику и современную музыку

Как встретить праздник 
и не нарушить закон
В администрации округа прошло заседание коорди-
национного Совета по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства.
Один из основных обсуждаемых вопросов – конкурс на 
предоставление субсидий представителям бизнеса. Вы-
деленные средства пойдут на компенсацию затрат на при-
обретение оборудования и аренду помещения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
производственной деятельностью. Также субсидия может 
быть предоставлена на возмещение затрат субъектов со-
циального предпринимательства.

До 19 ноября предприниматели могут подать заявки 
на предоставление субсидии в отдел по развитию пред-
принимательства и потребительского рынка администра-
ции БГО (пр. Ленина, 22, каб. 11. Контактные телефоны: +7 
(38445) 3-21-60, 3-03-16). Получатели субсидий будут ут-
верждены по результатам конкурсного отбора.

Подготовка города к новогодним праздникам – еще 
один вопрос, который обсудили на заседании. В этом году 
к новогодним праздникам оформление будет в едином 
стиле – от единой цветовой гаммы до декоративных эле-
ментов в оформлении зданий и помещений. Рекоменда-
ции и образцы элементов новогоднего декора разработа-
ны на уровне области. 2020 год – юбилейный для Берёзов-
ского. Городу исполнится 55 лет. Еще одна значимая дата 
– 75 лет Великой Победе. Для нашего города разработаны 
макеты с применением этой символики, которые будут ис-
пользованы в праздничном оформлении магазинов, кафе, 
салонов красоты и других объектов.

– Красивое оформление не только привлекает людей 
зайти именно к вам, но и в целом создает праздничное на-
строение, – отметили представители отдела по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка.

Обсудили и вопрос наружной рекламы. Нередко разме-
щение рекламных баннеров и других конструкций являет-
ся незаконным. О том, что считается нарушением действу-
ющего законодательства, подробно рассказала предпри-
нимателям Оксана Дульянинова, председатель комите-
та по управлению муниципальным имуществом БГО. Она 
напомнила, что каждый предприниматель должен иметь 
паспорт, регламентирующий внешний вид здания (или его 
части), где расположен коммерческий объект, а утвержда-
ется он главным архитектором города. Предпринимателей 
интересовал вопрос размещения вывесок на фасадах ком-
мерческих объектов и дополнительной информации, на-
пример, о часах работы или о проведении акций. Вывес-
ки рекламой не являются, но их макет также требует согла-
сования с администрацией города – госпошлина в данном 
случае не взимается. Оксана Николаевна рассказала о не-
обходимости размещения вывесок и о том, какая инфор-
мация в обязательном порядке должна быть указана, а ка-
кая, с точки зрения законодательства, является рекламой.

Оксана Стальберг.

«Террорист» обезврежен
Спецслужбы провели масштабные антитеррористические учения

Первый заместитель губер-
натора Вячеслав Телегин про-
вел совещание по поставкам 
угля. Он отметил, что в связи 
с началом отопительного се-
зона Сергей Цивилев поста-
вил задачу усилить контроль 
за качеством угля для пред-
приятий энергетики, ЖКХ и 
населения.
Телегин потребовал контро-
лировать поставки и качество 
угля крупными угольными ком-
паниями в ресурсоснабжаю-
щие организации и организо-
вать входной контроль качест-
ва угля у ресурсников. Первый 
заместитель губернатора под-
черкнул, что более присталь-
ное внимание нужно уделить 
качеству топлива, поставляе-
мого населению. При поступле-
нии жалоб от жителей местные 

власти должны отработать каж-
дую индивидуально, с выездом 
на место.

По информации заместите-
ля главы Берёзовского городс-
кого округа по ЖКХ Евгения Ба-
яндина, в настоящее время на 
городских котельных находит-
ся 20-суточный запас угля – это 
почти 5 тысяч тонн. Перебоев в 
поставке угля нет, работа с под-
рядчиком осуществляется в со-
ответствии с действующим кон-
трактом. Качество угля, который 
поступает на городские котель-
ные, контролируют специалис-
ты лаборатории ООО «БКС». Ис-
следование проходит каждая 
партия топлива, в основном ка-
чество соответствует требова-
ниям. В случае несоответствия 
характеристик, заявленных в 
контракте, партия бракуется, и 

подрядчик меняет некачествен-
ный уголь.

Что касается качества угля, от-
гружаемого населению (так на-
зываемый, социальный уголь). 
В Берёзовском действует горя-
чая линия, куда могут обратить-
ся все горожане, кто сомнева-
ется в качестве приобретенно-
го угля.

Телефоны горячей линии: 
3-61-57 (приемная заместите-
ля главы по ЖКХ), 3-69-11 или 
«05» (единая дежурно-диспет-
черская служба, работает круг-
лосуточно). Сотрудники соби-
рают информации о качестве 
угля, поставляемого населению. 
Каждый случай поставки нека-
чественного топлива будет рас-
смотрен индивидуально.

По информации 
пресс-службы БГО.

Акцент

Поставки угля власти 
взяли под контроль

В городе работает горячая линия по вопросам 
теплоснабжения и качества топлива
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На торжественном собрании 
в честь этой даты росгвар-
дейцев приветствовал Евге-
ний Кузьмин, майор поли-
ции, начальник берёзовско-
го отдела вневедомственной 
охраны.
– Сегодня вневедомственная 
охрана является структурным 
подразделением управления 
Росгвардии. В берёзовском от-
деле на сегодняшний день 26 
действующих сотрудников. Ос-
новные наши задачи – охрана 
общественного порядка и безо-
пасность государственных, му-
ниципальных, коммерческих и 
частных объектов. Наши экипа-
жи круглосуточно патрулируют 
улицы города. Это очень важ-
но, особенно в ночное время. 
При поступлении оперативной 
информации мы также оказы-
ваем силовую поддержку на-
рядам МВД. Если сами фикси-
руем правонарушения, то пре-
секаем их в рамках действую-
щего законодательства, – от-
метил Евгений Владимирович. 
– Сотрудники подразделения 
всегда находятся в ряду. Хочу 
поздравить весь личный состав 
и ветеранов с нашим профес-
сиональным праздником, по-

желать успехов в службе, здо-
ровья и всех благ.

Сотрудники берёзовского 
подразделения были отмече-
ны благодарственными письма-

ми и почетными грамотами ве-
домства. Подарки также вручи-
ли детям одного из сотрудни-
ков. Ульяна и Максим Тямкины 
стали победителями областно-

го конкурса детских рисунков 
«Моя Росгвардия. Наследники 
Великой Победы».

Двоим росгвардейцам были 
присвоены очередные звания: 
Илье Кемерову – прапорщика, 
Максиму Михайлову – старше-
го прапорщика.

Максим Александрович во 
вневедомственной охране с 
2007 года. Пришел сюда сразу 
после армейской службы в воз-
душно-десантных войсках.

– Решил продолжить службу, 
устроился во вневедомственную 
охрану. Наши трудовые будни – 
жесткая дисциплина и исполни-
тельность. Но не жалею о своем 
выборе: работать всегда инте-
ресно, главное, что наш труд не 
напрасен, – отметил Михайлов.

Двенадцать лет во вневе-
домственной охране – не пре-
дел. По словам начальника 
берёзовского подразделения 
Евгения Кузьмина, от них ухо-
дят редко.

– Двадцать лет – обычно это 
минимальный стаж работы, 
– отметил Кузьмин. – Службу 
можно и продолжить, если поз-
воляет здоровье – не только фи-
зическое, но и психологическое.

Оксана Стальберг.

Истоки этого праздника вос-
ходят к героическим событи-
ям, которые произошли в на-
шем государстве в 1612 году. 
Более четырехсот лет назад 
люди разных сословий, нацио-
нальностей и вероисповеданий 
сумели преодолеть разногла-
сия, объединились и отстояли 
независимость страны, поло-
жили конец смуте и дали жизнь 
новому сильному государству. 
По словам нашего президента 
В.В. Путина, исторический опыт 
межкультурного и межрелиги-
озного взаимодействия, веко-
вые отношения добрососедства 
и взаимоуважения – гордость и 
общее достояние многонацио-
нальной России.

Кузбасс – это маленькая стра-
на, в которой в мире и согласии 
живут русские и татары, немцы 
и украинцы, армяне и чуваши, 
шорцы и телеуты… В 2019 году 
мы разработали специальную 
программу, направленную на 
укрепление межнационального 
единства и развитие этнокуль-
турного взаимодействия. Осо-
бое внимание уделено искусст-
ву. Это универсальный язык, ко-
торый понятен всем людям, не-
зависимо от возраста, нацио-
нальности, социального поло-
жения, вероисповедания.

По традиции приглашаем 
всех принять участие в мероп-
риятиях, посвященных Дню 
народного единства. 1 нояб-
ря на шестнадцати региональ-
ных площадках будет прохо-
дить Большой этнографичес-
кий диктант. Планируем, что 
его будут писать не менее две-
надцати тысяч кузбассовцев. 
В тот же день, 1 ноября, в Ке-
мерове, в Филармонии име-
ни Б.Т. Штоколова, состоится 

областной праздничный кон-
церт «Венок дружбы» с участи-
ем национальных диаспор, об-
щественных объединений, ве-
теранов и студентов. 3 ноября 
под общим девизом «Искусст-
во объединяет» в территориях 
Кузбасса пройдет Всероссий-
ская акция «Ночь искусств». 
Концерты, мастер-классы, ки-
нопоказы, выставки – празд-
ничная программа насыщен-
ная. Ждем вас!

Все мы разные. Но, уве-
рен, единые помыслы и воля, 
любовь к Отечеству и дому, 
стремление обеспечить до-
стойное будущее детям и вну-
кам поможет нам воплотить в 
жизнь самые смелые планы и 
превратить Кузбасс в комфор-
тный и процветающий регион. 
Сила России – в ответствен-
ности каждого из нас за судь-
бу страны. Вместе нам все по 
плечу. 

Пусть День народного единс-
тва вдохновит вас на масштаб-
ные свершения и добрые дела. 
Пусть вековые традиции, бога-
тая история и уникальная куль-
тура, как бесценное наследие, 
передаются новым поколениям 
россиян. 

Желаю вам и вашим семь-
ям здоровья, мира и благопо-
лучия! 

С. Е. Цивилев, 
губернатор Кузбасса.

День народного единства

события

Дорогие кузбассовцы!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот государственный праздник стал по-настоящему символом но-
вой России. Ведь в его содержании соединились тысячелетняя ис-
тория и современность страны, ратная слава и трудовые сверше-
ния, многовековое сплетение национальных культур и общие чер-
ты характера народа. Быть разной, но единой – в этом сила нашей 
Родины! И это дает каждому из нас чувство сопричастности с ее бо-
гатым духовным наследием, которое нужно не только сберечь, но 
и передать потомкам. 
С благополучия в семьях, в кругу родных и близких, с межнацио-
нального согласия в регионах зарождается единство государства.
В Кузбассе живут представители более 150-ти национальностей, 
разных культур и конфессий. Именно сплоченность помогает всем 
нам справляться с трудностями, обустраивать города и поселки, 
растить детей, развиваться, с уверенностью смотреть в завтраш-
ний день. 
С праздником! Крепкого вам здоровья, счастья, радости и успехов 
во всех начинаниях!

Т. Алексеева,
депутат Государственной Думы.

Уважаемые горожане!
От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!
День народного единств, пожалуй, самый емкий по смыслу госу-
дарственный праздник.
Победа народного ополчения под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, события, происходившие 4 века 
назад, сейчас для нас наполнены особым символизмом. Тогда 
наши предки, объединившись, оставив сословные, националь-
ные и религиозные различия, осознав себя единым народом, пре-
одолели Смутное время, сохранили независимость страны, ее 
культурную и духовную самобытность.
Это послужило примером для всех последующих поколений рос-
сиян. И сегодня этот праздник призван еще раз напомнить всем 
нам о необходимости сплоченности и единения, о том, что только 
вместе мы можем добиваться реальных изменений в жизни на-
шей страны, делать ее действительно сильной и процветающей.
Желаем счастья, мира и благополучия каждому жителю города и 
каждой берёзовской семье.

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

Берёзовского городского округа.

Кузбасс – это маленькая страна
Вековые отношения добрососедства и взаимоуважения – гордость и общее 

достояние многонациональной России

Дата

В режиме круглосуточной готовности
29 октября сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 

отметили свой профессиональный праздник

Евгений Кузьмин (на фото слева) поздравил Максима 
Михайлова (на фото справа) с присвоением звания старшего 
прапорщика. Фото Максима Попурий.

Благоустройство

Скейтпарк 
одобрен
Берёзовцы обсудили проек-
ты, которые можно реали-
зовать в рамках программы 
инициативного бюджетиро-
вания «Твой Кузбасс – твоя 
инициатива».
Обсуждение состоялось в кон-
ференц-зале администрации 
Берёзовского городского окру-
га. На собрании были озвучены 
два проекта: аллея ветеранов и 
скейтпарк для молодежи. Пос-
ле долгих обсуждений боль-
шинство присутствующих под-
держали идею создания скейт-
парка для занятий экстремаль-
ными видами спорта.

Глава округа Светлана Ще-
гербаева поддержала эту ини-
циативу: в социальных сетях к 
ней неоднократно обращались 
молодые люди с просьбой со-
здать в городе подобный объ-
ект. Предварительно решено, 
что скейтпарк будет размещать-
ся возле спорткомплекса «Ат-
лант». Площадка уже подготов-
лена, огорожена и заасфальти-
рована в прошлом году в рам-
ках федеральной программы 
по формированию комфортной 
городской среды.

На собрании была создана 
инициативная группа из моло-
дых скейтбордистов и велоси-
педистов, которой и предстоит 
оформление документов, орга-
низацию сбора подписей и т. д.

Пресс-служба 
администрации БГО.
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23 – 24 октября в шко-
ле №2 проходил «праз-
дник» детского волей-
бола – открытый турнир 
Берёзовского городско-
го округа по волейболу, 
посвященный памяти 
Николая Малкова. 
Николай Григорьевич был 
очень сильным игроком 
и большим поклонником 
волейбола. Он выступал 
за сборную Кузбасса, око-
ло 40 лет был главным су-
дьей различных област-
ных соревнований и вся-
чески популяризировал 
эту замечательную спор-
тивную игру.

В нынешних соревно-
ваниях участвовали во-
лейболисты кемеровской 
школы №31, которых тре-
нирует малковский воспи-
танник Николай Жарков. 
Кстати, кемеровчане и ста-
ли победителями в млад-
шей возрастной группе 
среди мальчиков. 

Соревнования прово-
дились среди старших и 
младших девочек и маль-
чиков. 

В группе старших дево-
чек сильнейшими стали 
воспитанники Владислава 
Гирсова из школы №2. Вто-
рое место заняли спорт-
сменки лицея №17, кото-
рых тренирует Констан-
тин Дворянидов. «Бронзу» 
завоевали волейболист-
ки школы №16 (препода-

ватель Михаил Склюев). 
Лучшими игроками при-
знаны Екатерина Баранова 
и Регина Портянкина (шко-
ла №2), Екатерина Хряко-
ва (школа №16), Анна Пас-
тухова (лицей №17).

В группе старших маль-
чиков победила коман-
да лицея №17, на втором 
месте турнирной таблицы 
значится сборная школы 
№16, на третьем – школы 
№2. Наставники игроков 
те же – Константин Дво-
рянидов, Михаил Склюев, 
Владислав Гирсов. Лучши-
ми волейболистами стали 

Алексей Слесарев, Влади-
мир Хлыстов (лицей №17), 
Максим Ляпунов (шко-
ла №16), Дмитрий Войтюк 
(школа №2).

Среди младших дево-
чек вновь одержали побе-
ду игроки лицея №17, вто-
рая позиция – у волейбо-
листок лицея №15 (препо-
даватель Геннадий Чару-
хин), на третье место вы-
шла команда школы №16. 
Лучшие игроки – Анас-
тасия Апарина и Поли-
на Савицкая (лицей №17), 

Анна Федоренко (лицей 
№15), Анна Царева (шко-
ла №16). 

В младшей группе сре-
ди мальчиков вторыми 
стала команда школы №8 
(преподаватель Юлия Ло-
банова), на третью сту-
пень пьедестала почета 
поднялись игроки школы 
№16. В число лучших иг-
роков вошли Кирилл Го-
ловко и Артем Плешивцев 
(Кемерово), Артем Кузне-
цов (школа №8), Федор 
Федякин (школа №16).

мой город4 спорт для всех

Берёзовский в лицах Торжества

Валентин Шестаков – ветеран спорта. Более 
полувека Валентин Георгиевич работает в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе 45 лет 
занимается преподавательской деятельностью. 
В настоящее время в свои 74 года он обучает 
шахматному искусству ребятишек детского сада 
имени преподобного Сергия Радонежского. В 
2013 году во многом благодаря Шестакову была 
организована городская команда ветеранов 
спорта, активный участник и неоднократный 
призер кузбасских ветеранских спартакиад. Есть 
в биографии ветерана такой интересный факт. В 
1975 году он был награжден золотым значком ГТО 
за успешное выполнение комплекса в IV ступени. 
Спустя 44 года Валентин Георгиевич вновь 
приступил к сдаче нормативов, естественно, уже 
в другой, XI возрастной ступени. И выполнил все 
виды испытаний опять же на «золото»! Теперь в 
его коллекции два золотых знака ГТО – советский 
и российский. Валентин Георгиевич охотно 
делится многогранным опытом своей работы 
с молодежью. Ветеран любезно предоставил 
муниципальному Центру тестирования книгу 
о ГТО советских времен, в которой подробно 
рассказывается о правильном поэтапном 
выполнении нормативов. Книга активно 
используется в работе.

Фото Максима Попурий.

Большое торжество, 
посвященное 25-лет-
нему юбилею комплек-
сной спортивной шко-
лы имени Александра 
Бессмертных, проходи-
ло в Центре культурно-
го развития. В кинокон-
цертном зале «Звезд-
ный» собрались спорт-
смены, тренерский со-
став, ветераны спорта и 
многочисленные друзья 
учреждения. 
Среди них были люди, ко-
торым очень точно под-
ходит определение «пер-
вые». К примеру, тренеры 
по легкой атлетике Сер-
гей Басалыко, по лыжному 
спорту Владислав Гирсов, 
тренер по вольной борь-
бе, мастер спорта Виктор 
Бобринев. Кстати, в чис-
ле воспитанников Виктора 

Георгиевича спортсмены, 
и сами выбравшие тре-
нерскую стезю: Юрий Ни-
колаев, Константин Часов-
ских. 

Собравшихся приветс-
твовала глава Берёзовско-
го городского округа Свет-
лана Щегербаева, а так-
же президент Федерации 
гиревого спорта Кузбасса 
Николай Полетаев, дирек-
тор областной СДЮШОР 
по лыжным гонкам Дмит-
рий Бушмакин и другие.

За время существова-
ния школа воспитала не-
мало спортсменов, кото-
рые своими результатами 
прославляли и прослав-
ляют Берёзовский на со-
ревнованиях различных 
уровней. Один из них – за-
служенный мастер спорта 
России, серебряный при-

зер Сочинской олимпиады 
Александр Бессмертных – 
также приехал поздравить 
родную «альма-матер».

В рамках мероприятия 
была организована вы-
ставка спортивных отде-
лений спортшколы, на ко-
торой представлены фо-
тографии, кубки, меда-
ли, грамоты разных лет. 
Праздничную програм-
му украсили выступления 
творческих коллективов. 
Был смонтирован фильм 
«25 лет и… причин любить 
Берёзовскую спортивную 
школу», подробно рас-
сказавший о самоотвер-
женных тренерах, кото-
рые работают не только на 
спортивные рекорды, но и 
вкладывают души в сво-
их подопечных, старают-
ся воспитать в них важные 

человеческие качества. 
Минутой молчания соб-
равшиеся почтили память 
уже ушедших сотрудни-
ков и спортсменов. Влади-
мир Покатилов, Фаат Са-
фиуллин, Юрий Волоса-
тов, Владимир Снегирев, 
Игорь Вакольчук, Сергей 
Тетерин, Галина Исмаги-
лова, Владимир Караулов, 
Виктор Малютин, Олег Со-
рокин, Евгения Морозова, 
Сергей Тупицын, Влади-
мир Радченко…

Праздник завершен. 
Воспитанники и их настав-
ники вновь встречаются 
на тренировках. Потому 
что и громкие спортивные 
победы, и скромные ре-
корды даются в результа-
те упорного труда в залах, 
на лыжных склонах и бе-
говых дорожках.

25 лет и… причин
Спортивная школа отпраздновала свой юбилей

Волейбол

Турнир памяти 
Николая Малкова

В городе прошли традиционные соревнования среди 
школьников

Стойкие «блоки», вбитые «колы», острые «проводки» и «прострелы», 
обманчивые «эшелоны» – турнир изобиловал ситуациями, которые в 
конечном итоге характеризуются красивой игрой. Фото Максима Попурий.

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

В СОЦ «Атлант» прошли соревнования по подтя-
гиванию. Участниками соревнования по подтяги-
ванию широким хватом стали посетители трена-
жерного зала и приглашенные горожане. 
Первое место в состязаниях занял временно безра-
ботный Глеб Грибанов, подтянувшийся 42 раза. Вто-
рое место у студента Берёзовского политехнического 
техникума Александра Прокопьева (39 раз). На третью 
ступень пьедестала почета поднялся работник РЖД 
Иван Степанов, на счету которого 35 подтягиваний. 

Призеры награждены грамотами, а победителю, 
кроме того, вручен подарочный сертификат на посе-
щение тренажерного зала. 

– Подтягивания на турнике доступны почти всем 
желающим и позволяют добиться максимального ре-
зультата за минимальное время. Это одни из самых 
эффективных упражнений для спины, во время вы-
полнения которых работают все мышцы торса, – гово-
рит организатор мероприятия, спортинструктор «Ат-
ланта», Тамара Бережная. – Для правильного подтяги-
вания нужно выбрать удобный темп и придерживать-
ся его, не надо «бросать» тело при перемещении вниз, 
двигаться спокойно, без рывков. Соблюдение этих, 
совсем несложных правил, качественное выполнение 
упражнения позволит добиться хороших результатов. 
В противном случае вместо огромной пользы можно 
получить вред и даже травму опорно-двигательного 
аппарата.

Физкультура

Максимальный результат 
за минимальное время
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Активное внедрение совре-
менных медицинских техно-
логий в практику здравоох-
ранения, повышение требо-
ваний к профессиональной 
компетентности работников 
определяют необходимость 
применения симуляционно-
го обучения. 
Технологии позволяют достичь 
максимальной степени реализ-
ма при имитации различных 
клинических сценариев, отра-
батывать технические навыки 
ухода за пациентом, проводить 
лечебные манипуляции, имею-
щие высокую степень риска.

В связи с этим на базе женс-
кой консультации открывает-
ся симуляционный кабинет. Он 
был оснащен благодаря спон-
сорской помощи «Профессио-
нальной ассоциации медицин-
ских сестер Кузбасса» и пред-
назначен для отработки прак-
тических навыков при обучении 
медицинских сестер.

Пока кабинет оборудован 
только фантомами (наглядными 
пособиями – моделями частей 
человеческого тела в натураль-
ную величину) для внутримы-
шечных и внутривенных инъ-
екций, но со временем он бу-
дет расширяться и пополнять-
ся другими муляжами и трена-
жерами. 

– Симуляционное обучение 
– это искусство имитировать 
реальность и способ научиться 

избежать ошибок, – рассказы-
вает главная медицинская сес-
тра города Вероника Приходь-
ко, курирующая симуляцион-
ное обучение. – Его преимущес-
твом является то, что професси-
ональное действие может быть 
неоднократно повторено для 
выработки умения и ликвида-

ции ошибок, медицинский пер-
сонал при этом не испытывает 
стресса (муляжу ведь инъекцию 
делает!), а навыки приобретают-
ся без риска для пациентов.

Первоначально клиентами 
симуляционного кабинета ста-
нут все желающие медицинс-
кие сестры учреждений здраво-
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Здравоохранение
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 Тем временем

Календарь

Ночь Достоевского, день Деда Мороза...
Что отметим в конце осени 

Ноябрь – еще не зима, но 18 числа день рожде-
ния Деда Мороза. Все больше ощущается при-
ближение Нового года, а наступающие холода 
– повод дарить друг другу душевное тепло. Воз-
можно, поэтому 13 ноября празднуется Всемир-
ный день доброты. / Анна Чекурова.
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В ноябре дружным семейным просмотром хорошего кино можно отметить маленький те-левизионный юбилей. 15 нояб-ря 1934 г. (85 лет назад) в СССР состоялась первая звуковая те-лепередача. Театральный ар-тист Иван Москвин прочитал рассказ Чехова «Злоумышлен-ник».

Но не обязательно в прохлад-ные дни сидеть дома. На выход-ные можно запланировать по-ездку. Например, в литератур-но-мемориальный музей Федо-ра Достоевского. 12 ноября ис-полнится 40 лет со дня приня-тия решения о его открытии в Новокузнецке (на правах фили-ала Новокузнецкого краевед-

ческого музея). Кстати, 15 но-ября там пройдут театрализо-ванные представления «Ночь Достоевского», посвященные 198-летию со дня рождения ли-тератора и 195-летию его пер-вой жены Марии Дмитриевны. «Свет моей жизни…» – так зву-чит тема предстоящей «Ночи...», во время которой сотрудники музея попытаются собрать вое-дино образ «грозного чувства» писателя из его писем, докумен-тов, воспоминаний современни-ков, фрагментов литературных произведений.А если ехать никуда не хочет-ся, можно заглянуть в родной ДК 

шахтеров, 24 ноября здесь прой-дет семейный конкурс «Джент-льмен и его мама». А состоит-ся он уже в пятый раз. Кстати, в настоящее время его организа-торы ведут набор участников. Приглашаются мальчики от 7 до 10 лет и их прекрасные мамы. Совместная подготовка к семей-ному конкурсу может стать луч-шим подарком ко Дню матери и Дню сыновей (подробнее по тел.: 5-66-52).Не забудем поздравить и про-фессионалов, которые отмеча-ют праздники в ноябре. 11 ноября – День экономис-та и работника восстановитель-

ного поезда в России, 12 нояб-ря – День специалиста по безо-пасности, 14 ноября – Между-народный день логопеда и День социолога, 16 ноября – Всерос-сийский день проектировщика, 19 ноября – День работника стекольной промышленности, 21 ноября – Всемирный день те-левидения и День работника на-логовых органов РФ, 22 нояб-ря – День психолога, 27 ноября – День оценщика.
При подготовке публикации 

использованы архив «МГ», мате-
риалы государственного архи-
ва Кемеровской области и www.
dom-dostoevskogo.ru.

День народного 
единства России

День судебного пристава в России

Международный 
день КВН

Международный день 
энергосбережения

Всемирный 
день 
молодежи

Всемирный 
день 
доброты

Синичкин день
Всероссийский день 
призывника

День участковых 
уполномоченных 
полиции в России

Всемирный день ребенка

День 
бухгалтера 
в России

День матери в России

Международный 
день сапожника

Всемирный день домашних животных

День 
сыновей

В 2009 г. (10 лет назад) на чемпионате мира 
по пауэрлифтингу в Нью-Дели (Индия) Галина 
Карпова стала победительницей в своей 
весовой категории, установив 3 мировых 
рекорда

В 1939 г. (80 лет назад) 
утвержден проект строительства 
Кемеровского железнодорожного 
узла, автор Д. Т. Михайлов

В 2014 г. (5 лет назад) в ДК шахтеров состоялся 
дебют конкурса «Джентльмен и его мама». 
Первыми победителями конкурса стали 
Елена Викторовна и Игорь Давыдовы

В 2004 г. (15 лет назад) 
учреждена медаль 
«Надежда Кузбасса»

Фантом на страже здоровья
В городе открывается симуляционный кабинет

Основной задачей симуляционного кабинета является 
отработка практических навыков медицинских сестер при 
повышении квалификации. Занятия проводит главная 
медицинская сестра Вероника Приходько. Фото Максима 
Попурий.

Барзас ждут 
серьезные 
изменения
Решен вопрос о строительс-
тве в поселке нового здания 
для фельдшерско-акушерс-
кого пункта.
Планируется, что уже в ближай-
шие дни старое здание посел-
ковой поликлиники будет сне-
сено. На его месте до конца де-
кабря текущего года появит-
ся новое комфортабельное, 
теплое и современное здание 
ФАП. Здание будет модульным: 
оно быстро возводится и соот-
ветствует современным требо-
ваниям. В новом пункте прием 
пациентов специалисты будут 
вести согласно графику.

охранения города, а также жен-
щины, вышедшие из декретно-
го отпуска и как бы утратившие 
за это время профессиональные 
навыки. Со временем обучение 
пройдет весь средний медпер-
сонал. 

Приказом по ГБУЗ КО «Берё-
зовская городская больница» 
создана инициативная группа. 
В нее входит опытный медицин-
ский персонал, который будет 
контролировать и оценивать 
выполнение манипуляций.

Ирина Сергеева. 

Творчество

Призы 
для чтецов
Чтобы каждый подросток мог 
получить дополнительный 
шанс на победу и проявить 
себя лучшим чтецом, запус-
кается новый проект «Живая 
классика 365».
В «ЖК 365» дети будут соревно-
ваться в выразительном чтении 
вслух, но в отличие от основно-
го конкурса, где ценится ори-
гинальный выбор текста, здесь 
участники будут читать одно и 
то же произведение.

«Живая классика» сделала 
подборку из 365 самых попу-
лярных среди подростков текс-
тов. Каждый будет служить ос-
новой для чтецкого батла. Всю 
информацию о творческих по-
единках и расписание можно 
найти на официальном сайте 
конкурса https://youngreaders.
ru/ и в группах «Живой класси-
ки» в социальных сетях.

По условиям нового проекта 
необходимо загрузить ролик на 
сайт. Участвуя в «Живой класси-
ке 365» в течение года, ребенок 
получает баллы, которые будут 
конвертироваться в призы.

В ближайшее время пройдут 
литературные батлы по произ-
ведениям:

«Двенадцать стульев», Илья 
Ильф и Евгений Петров, до 5 но-
ября; «Портрет Дориана Грея», 
Оскар Уайльд, до 6 ноября; 
«Фотография», Анатолий При-
ставкин, до 7 ноября.

Международный конкурс 
юных чтецов «Живая классика» 
проходит под патронатом Ми-
нистерства просвещения РФ.

Подготовила 
Анна Чекурова.
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Корова 
из интернетаСтайка у Нины Федоро-вой и Александра Викто-рова, проживающих на станции Барзас, – дейс-твительно полная чаша. Квохчущие куры под зор-ким петушиным надзо-ром, крякающие утки, бормочущие что-то ин-дюки и даже необыч-ные пока для большинс-тва крестьян цесарки со-ставляют прямо-таки ог-ромную птичью стаю. По соседству с ними гуляют бараны-овечки. Забавно было наблюдать, как они тихим сапом подкрады-вались к птицам, которых кормила хозяйка, и умуд-рялись-таки слямзить у них заветное лакомство! Рядом в загончике удов-летворенно хрюкают по-росята, лениво пожевыва-ет сено недавно куплен-ная телочка. Ну, а самый яркий представитель это-го хозяйства, гордость и любимица хозяйки – ко-рова с необычной, как мо-жет показаться, кличкой Роза. Впрочем, а как же еще нужно звать-вели-чать королеву?Роза – из голштинцев. Эта порода самая круп-ная среди пород молочно-го направления, потреб-ляет очень большое коли-чество грубых кормов и славится высокими надо-ями. Роза, к примеру, дает более 20 литров молока в сутки. Эту красавицу хо-зяева в феврале прошло-го года нашли по интерне-ту и привезли домой из де-ревни Старо-Червово. Сей-час она в ожидании второ-го отела.

Меню 
и калькуляцияНе надо иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться: молоко и его производные в виде сметаны, творога, простокваши, мясо, яйца в этой семье не покупают-ся, все свое. В магазин хо-дят за хлебом да за конфе-тами. Более того, излишки продуктов идут на прода-жу. У Нины уже есть свои покупатели, которые хо-тят приобретать то же мо-локо только у нее!– Чем кормите своих животных? – спрашиваю хозяев. – Много кормов по-купаете, дорого они обхо-дятся?– На месяц берем 10 мешков отрубей, 2 меш-ка гранул и 2 мешка кор-мосмеси, – рассказыва-ет Нина. – Что получает-ся в денежном эквивален-те? Ну, давайте посчита-ем: отруби – 1600 рублей, гранулы по 420 за мешок, получается 840 плюс 800 рублей за дробленку. В итоге больше трех тысяч рублей. Не забывайте еще про собственную продук-цию – картошку, овощи со своего огорода. – А сено покупаете или сами заготавливаете, его требуется много?– Всем вместе на зиму необходимо около 15 во-зов, – рассказывает Алек-сандр. – Траву косим сами, благо есть где – еще от ро-дителей покосы остались.– Ну и что же получает-ся, стоит ли, как говорит-ся, овчинка выделки?– Конечно, стоит! Кроме денежной выгоды нельзя не сказать о том, что все наши продукты надеж-

ные, хорошего качества, ведь мы знаем, чем корми-ли скотину. Это не то, что купить то же мясо в мага-зине или на базаре. Конеч-но, не кота в мешке приоб-ретешь, но все-таки…
Про любовь 
и заботуНина и Саша – жители де-ревенские, с крестьянс-ким трудом знакомы не понаслышке, осваива-

ли его с детства. Скотину дер жали и картошку-мор-кошку еще их родители выращивали, ребятиш-ки им, естественно, помо-гали, поэтому опыт веде-ния сельского хозяйства имеют. Другое дело, что време-ни им не хватает, поэтому Нина оставила работу, ста-ла домохозяйкой. С того времени ее режим дня, а также его составляющие 

кардинально изменились. Теперь ее основные обя-занности касаются имен-но живности. Накормить, напоить, вычистить в стайке, приготовить еду на следующий день (по-росят она кормит не сухи-ми кормами, а специально им варит). Добавьте сюда работу по дому – уборку-готовку. Что называется, вертится, как белка в ко-лесе. И как только не уста-ет? Да успевает еще и вя-занием заняться, и теле-визор посмотреть!– Да, день быстро про-ходит, – говорит хозяйка. – Но я просто не вижу дру-гой жизни, потому что не понимаю, как так – жить в деревне, на земле и не держать скотину, не са-жать огород. Нет в этом ни смысла, ни логики!– Ну, в город бы пере-ехали, легче бы было, – предлагаю я. – Да вы что! В эти ка-менные коробки, где со-седи по лестничной пло-щадке даже не знают, как звать друг друга? – эмо-ционально отказывает-ся Александр. – Да и куда мы поедем, если Нина всех 

этих животных очень-очень любит? А скотина видит и чувствует, как к ней относятся. Видит лю-бовь, чувствует заботу – и к тебе потянется, отве-тит тем же, – рассуждает Александр. 
Статистика – 
вещь упрямаяВот, пожалуй, мы и добра-лись до главного. Дело не только и не столько в са-мообеспечении продук-тами и возможностью за-работать, но в любви к этим милым, забавным, а порой, чего уж скрывать, и вредным «братьям на-шим меньшим». Потому что только любовь и при-вязанность поможет вы-полнить грязную и нелег-кую работу. А в благодар-ность та же Роза подарит подойник молока, полный признательности взгляд и ласковое полизывание своим шершавым языком.Вот вам и стайка – пол-ная чаша. Однако, не сов-сем она полная, по мне-нию Нины. И не хватает там коня!Но если убрать лирику в сторону и вспомнить не-давнее прошлое, а точнее 90-е годы, следует отме-тить, что в это время – вре-мя тяжелых метаний в по-литике и экономике стра-ны, когда за обычной кол-басой в магазинах возни-кали очереди, живность и урожаи личных подсоб-ных хозяйств, огороды и дачи во многом спасли Россию от голода.Да что там говорить! По данным статистики лич-ные подсобные хозяйства в 1998 году дали больше 57% всего урожая. Именно в личных подворьях у нас паслось больше трети все-го крупного рогатого ско-та (точнее – 34,8%), боль-ше трети свиней (42,9%) и больше половины овец и коз (почти 60% – 59,7).

Фото Максима 
Попурий.

мой город6 по-хозяйски

Крупным планом

 Присоединяйтесь!

Дорогие читатели! О чем бы вы хотели прочи-
тать на страничке «По-хозяйски», с коммента-
риями и советами каких специалистов позна-
комиться? Расскажите о своем опыте живот-
новодства, садоводства или огородничест-
ва. Может быть, этим занимаются ваши знако-
мые? Мы расскажем о них. Их опыт обязатель-
но пригодится начинающим крестьянам. При-
глашаем вас также поучаствовать в конкурсе о 
животных. Справки по телефону: 3-16-46.

Редакция «МГ» продол-
жает конкурс на луч-
ший материал по на-
блюдению за домаш-
ними, сельскохозяйс-
твенными животны-
ми. Сегодняшний рас-
сказ прислала в редак-
цию пенсионерка Инна 
Владимировна Солод-
кина.

– К сожалению, это ис-
тория не моя. Когда-то я 
ее прочитала (не помню 
где), но она мне очень по-
нравилась и, думаю, по-
дойдет к вашему конкур-
су. Дело в следующем.

Один мужик жил не-
далеко от железной до-
роги. Однажды рядом с 
его домом с рельсов со-

шел товарняк. Жертв, к 
счастью, не оказалось. На 
месте аварии остались 
какие-то мешки с сыпу-
чим веществом желто-
го цвета. Никто не знал, 
что это за крупа. Но этот 
экономный мужик на-
хватал себе «про запас» 
кучу мешков и решил по-
кормить их содержимым 

свою свинью. Он наме-
шал крупу с отрубями и 
дал хрюшке. «Смотрю, – 
рассказывал потом сосе-
дям, – она ест и плачет, 
ест и плачет. Из глаз ре-
ально текут слезы!»

Хозяин решил попро-
бовать, чем же он кормит 
свою живность. Оказыва-
ется, это была горчица. Страницу подготовила Ирина Щербаненко.

Конкурс

Обед сквозь слезы

Роза голштинская 
во главе хозяйства

Современный крестьянин – кто он?

Когда хотят сказать о богатстве, до-
статке, благополучии и финансовой 
стабильности, нередко используют 
фразеологизм «Дом – полная чаша». 
Если следовать этой логике, как мож-
но понять выражение «Стайка – пол-
ная чаша»?

Нина и Роза. Из всей домашней скотины корова всегда была самой 
почитаемой и любимой в русских деревнях. Все вполне объяснимо: здоровая 
животина обеспечивала семье относительно безбедное существование. 

Кажется, приходу фотокорреспондента «МГ» 
больше всего обрадовались поросята-симпатяги, 
которые радостно хрюкали и, не стесняясь, 
позировали как опытные модели.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 8 ноября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
в среду (6 ноября) 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 6 ноября 2019 г.

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

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

ВАЗ-21099 1998 г. в., на ходу (ремонт 
не треб.) – 37 тыс. руб. Тел.: 8-913-124-
22-42.

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

ВАЗ-2110 (треб. мелкий ремонт, хо-
роший двиг-ль) – 50 тыс. руб. Тел.: 
8-951-590-43-28.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 
эт. – срочно, 700 тыс. руб. Тел.: 8-909-
511-42.51.

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

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

1-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-904-
578-85-54.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. – сроч-
но, дешево, торг уместен. Тел.: 8-951-
170-33-50.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 4/5 (кирпич. 
дом, углов., без балкона) – 700 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-906-977-95-05.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4, 1 эт. 
– 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 
4/5 (S=34 кв. м) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79.

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 4 эт. Тел.: 
8-913-412-44-79.

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 Ке-
мерово. Тел.: 8-913-123-46-85. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр) – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-903-048-97-
35.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2 – срочно, не-
дорого. Тел.: 8-913-410-83-10. 

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 2 эт. 
(рядом детсад, школа, магазины, 
тихий подъезд). Тел.: 8-950-273-88-
65.

2-КОМН. кв., р. Ленина, 24, со встр. ме-
белью и кухней (S=45 кв. м, после 
ремонта). Тел.: 8-923-522-66-70.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5, 3 эт 
(обычн. сост., тепл.) – 1200 руб. Тел.: 
8-950-277-43-15.

2-КОМН. кв. в центре, 3 эт. Тел.: 8-913-
320-03-90.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 12, 3/5, 
с мебелью (окна на обе стор.) – 1100 
тыс. руб. Тел.: 8-913-408-79-51.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 2 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 3 
эт. (S=75 кв. м) – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-999-430-20-62.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 5/5 
(окна ПВХ, балкон застек. деревом, 
треб. космет. ремонт). Тел.: 8-906-
975-00-05.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
10 (рядом школа, детсад) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-459-01-06.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 (боль-
шой трамвай) – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-908-955-17-02.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17, 1 эт. 
(тепл., сух., новые батареи, стекло-
пак.). Тел.: 8-908-943-25-64.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 2/5 
(S=57 кв. м) – 1500 тыс. руб. Тел.: 
8-950-585-73-27.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 1 эт. (кар-
ман, пластик. окна, ванная, санузел 
– кафель, линолеум) – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-903-070-08-14.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4 эт. или 
обмен на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 
8-913-409-35-73, 8-905-949-07-58.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34 (рядом 
школа, детсад). Тел.: 8-923-517-46-19. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. (комн. 
изолир., с/у разд.) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-486-00-13.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 22, 3 эт. – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-913-
315-19-82.

3-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (переплан. 
из 4-комн.) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-950-264-29-94.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 (S=64 
кв. м, стеклопак.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-923-485-31-32.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 3 эт. (45-
ка) – 1250 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-
61-27.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1/5, 
с мебелью и быт. техникой (S=65,4 
кв. м, кафель, сигнализ., стеклопак., 
очень тепл., фото на «Циан») – 1700 
тыс. руб. или обмен на 1-комн. кв. в 
центре. Тел.: 8-961-702-44-69.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 3/5 (стек-
лопак.) – 1350 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-23-78.

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 18, 2 эт. или 
обмен на Кемерово – цена договор-
ная при осмотре. Тел.: 8-961-713-70-
60. 

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

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

4-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 1, 3/5 – 
1250 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-62-23.

4-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 4, 2/5 
(ПВХ, норм. сост., без балкона) – 
1400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-906-975-
00-05.

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 1/5 
(S=76 кв. м, узак. переплан.) – 2 
млн руб., торг. Тел.: 8-908-942-39-
65.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 2/5 – 1300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-281-75-11.

4-КОМН. кв., Молодежный б-р, 8, 1 эт. 
Тел.: 8-905-071-57-66.

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5/5 (общ. 
S=77 кв. м) – 1600 тыс. руб. Тел.: 
8-951-575-84-50, 8-900-059-30-66, 
8-960-924-02-92.

ДОМ, ул. Красная горка, 14 или обмен 
на квартиру. Тел.: 8-961-701-57-05. 
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08, 
8-908-947-72-20, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

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

ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. ул. ст. Бирюлинская, 1/5 – 310 т.р., ст. пак., в/сл, 
треб. рем. или обмен на общежитие.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, 
с/у разд., сост. обычн. 
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.р., ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное.
дом (Красная Горка), ул. Карьерная, 
1к+баня+мансарда, (26 кв. м) уч-к 15 сот. + покос – 
250 т.р. 
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), уч-к 45 сот., баня, стайка, га-
раж – 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.
КГТ ул. Волкова, д.1, 1/5 – 450 т.р., ст. пак., натяжной 
потолок.
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 – 900 т.р., 1 ст. 
пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 950 т.р., ст. пак., лод-
жия, 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. 16, 4/5 – 850 т.р., хор. ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., натяж-
ной 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., цо-
коль высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 950 т.р., треб. рем., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100 т.р., изолир., ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, 
отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост., ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 12 – 1150 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ, натяжные.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050 т.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-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ре-
монта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1250 т.р., хор. сост., 
ст. пак., б/б
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 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 бал-
кона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Волкова, д. 16 – 1250 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, натяжн. потолки.
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., бал-
кон 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. хорошее.
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, кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-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., бал-
кон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 м кв.), 18 со-
ток, рубленый – 550 т.р.
дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м), 13 соток в собств., ст. пак., 
сост. отл., гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. 40 лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 м кв.), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 
10 сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 
4к+к+с/у, (112 м кв.), 15 сот. – 2100 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м кв.), 
в/сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 м кв.), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 м 
кв.), 10 сот, в/сл – 500т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.),  в/сл,  10 сот, баня, 
лет. кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 м кв.), 
уч-к 15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, (48 м кв.), 22 
сот, баня, гараж, летняя кухня – 650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., ст. 
пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова,  3к+к, (45 м кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 м кв.), 14 
сот, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Октябрьская,  дома, 3к+к (46 м кв.), 
15 сот., в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 м 
кв.), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная,  дома, 6к+к+2с/у (230 м кв.), 
12 сот., кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 м кв.), 35 
соток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 
3150 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

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)
ВЫГОДНО: – 2-комн. б-р Комсомольский, 13, 3/5 (74 кв. 
м) – 1.450.000 руб. (Очень большая)
ВЫГОДНО: – 3-комн. пр. Ленина, 35, 5/5, (64 кв. м) – 
1.100.000 руб.
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.
3-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.700.000 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 руб-
лей (торг) (для строительства)
1-комн. ул. 40 лет Октября, 24, – 650.000 руб.
1-комн. ул. Мира, 2, 4/5, (31 кв. м) – 700.000 руб. (Торг)
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) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 2/4, (42 кв. м) – 700.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 800.000 
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, 29, 3/5, (48 кв. м) – 900.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 1, 5/5 (54 кв. м) – 900.000 
руб.
2-комн. ул. Мира, 42, 5/5, (50 кв. м) – 920.000 руб. (хор. 
сост., торг)
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. 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. Фрунзе, 37, 1/5, (52,1 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(узаконенная перепланировка)
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. пр. Шахтеров, 11, 8/9, (56 кв. м) – 1.450.000 руб. 
(2 балкона, сост. хорошее)

2-комн. пр. Шахтеров, 25б, 2/5, (57 кв. м) – 1.500.000 
руб.
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, 1/2 – 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. 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)
4-комн. ул. 40 лет Победы, 4, 2/5, (60 кв. м) – 1.400.000 
руб. (торг)
дом, пос. Барзас, ул. Кооперативная – 250.000 руб.
дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 510.000 руб. 
(ТОРГ)
дом жилой ул. Горная (38 кв. м) – 550.000 руб. (баня, 
летняя кухня, земля 16 сот. в собственности)
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 ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 850.000 руб.
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 
850.000 руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, 
хор. сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская, – 900.000 руб. (баня, мас-
терская, большая усадьба)
Дом жилой пос. Барзас, пер Космический (82.4 кв. м) – 
900.000 руб. (баня, 2 кап. гаража, 2 теплицы)
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 Березовке
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. (3комн.+кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. 
сост. отличное, торг
Дом жилой ул. Высоковольтная (80 кв. м) – 1.650.000 
руб. (кирпичный, 3 к+к)
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)
гараж р-н БДСУ – 150.000 руб. (погреб, яма, сухой)
гараж р-н ВГСЧ (32 кв. м) – 150.000 руб. (незаносимая 
сторона, погреб, яма, сухой)

РекламаООО «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, 8-906-977-95-05

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).

ПРИМЕМ РИЕЛТОРА НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!

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

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

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

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

ДОМ, ул. Центральная, 46 (3 к+к, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-951-163-
41-76.

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

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

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. По-
пова (S=75 кв. м). Тел.: 8-913-138-
37-20. 

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». Тел.: 8-906-
988-72-66. 

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионер-
ская – 500 тыс. руб., можно мат. ка-
питал. Тел.: 8-913-135-84-10. 

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

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

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

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

ДОМ, ул. Осипенко, район бывш. ДО-
СААФ, возможен расчет мат. капита-
лом. Тел.: 8-951-161-21-61. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Н. Барзас, 31 (4 к+к, санузел, 
пластик. окна, сайдинг, год постр. 
2010, земли 17 сот. в собств-ти). Тел.: 
8-951-173-88-57.

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

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

ДОМ жилой, ул. Ермака (2 этажа, са-
нузел, душевая) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-950-585-73-27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ, ул. Ноградская – 1450 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-073-84-28.

КОТТЕДЖ 2-этажный, кирпичный, ул. 
Барзасская (S=180 кв. м, баня, га-
раж, центр. отопл.). Тел.: 8-960-916-
42-88.

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

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

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

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

ДАЧА в с/о «Первомаец» (дом 2 эта-
жа, баня, п/к теплица, посадки, свет, 
вода) – 545 тыс. руб. Тел.: 8-913-402-
60-00. 

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

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

ГАРАЖ в 2-х уровнях в кооперативе 
«Маяк» (док-ты готовы) – срочно, 
100 тыс. руб., торг. Тел.: 8-908-959-
65-91.

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

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

ГАРАЖ за АЗС (док-ты готовы). Тел.: 
8-923-483-29-52.

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не бетонки. Тел.: 3-38-86. 
ГАРАЖ в р-не центрального рын-

ка, напротив дома № 9 Комсо-
мольского б-ра. Тел. 8-903-067-
30-58. 

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

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы 
№ 3 (два, новая постр., большие во-
рота) – 400 тыс. руб., или обмен. Тел.: 
8-923-503-02-85.

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

Разное
АВТОРЕЗИНА «Данлоп-Граспик» 

195х60х15 (липучка, износ 10%, отл. 
сост.) – 6000 руб. Тел.: 8-933-300-
58-15. 

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

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

АЛОЭ 4-х лет на лекарство, санки с руч-
кой, коньки двухполозные девочке р. 
29-30, полушубок цигейковый р. 44-
46. Тел.: 8-923-490-47-99.

БЫК большой. Тел.: 8-904-995-25-24. 
ВАРЕНЬЕ из сосновых шишек (от про-

студы). Тел.: 8-904-949-41-71.
ВИБРОМАССАЖЕР, швейная ножная 

машина «Мальва» (хорошо шьет, 
мережит, вышивает), небольшой 
водяной насос. Тел.: 8-951-221-69-
60.

ГАРНИТУР кухонный б/у (доставка). 
Тел.: 8-951-593-62-52.

ГЕНЕРАТОР электрический «Хютер», 
мощн. 2500 ватт (торг). Тел.: 8-960-
935-50-71, 5-58-17.

ДВЕРИ железные (2 шт.), холодильник 
2-камерный «Бирюса». Тел.: 8-960-
925-26-50.

ДИВАН угловой, в хор. сост., доставка. 
Тел.: 8-913-138-60-99. 

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-923-621-72-
78.

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

ДИВАН-КРОВАТЬ, стол-тумба, 
баян, трюмо, одеяло, стеклобан-
ки, пластинки, посуда, женская 
одежда, кастрюли. Тел.: 8-913-
302-65-45.

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

ЖИР барсучий, гарантия качества. Тел.: 
8-923-612-32-49. 

ЗАПЧАСТИ на «Москвич-2141»: короб-
ка, бампер, бесконтактное зажига-
ние, печь и др. – всё в хор. сост. Тел.: 
8-913-333-99-14.

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

ИНДОУТКИ (семья), гуси, свиньи 
вьетнамской породы (м.п.), ко-
за-первородка – 5000 руб., пету-
хи красивые, боров 2-х лет (вьет-
намец) или обмен. Тел.: 8-900-054-
12-40. 

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

КОЗЛЯТА (козел и козочка, дата 
рожд. 22.10.2019, продажа вмес-
те) – 500 руб. Тел.: 8-913-305-41-
58.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-
52-29.  

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

(3 шт.) – недорого. Тел.: 8-905-913-
65-58. 

КОЛЯСКА зима-лето, легкая в обраще-
нии. Тел.: 8-913-330-12-05, 8-909-515-
63-79. 

КОСТЮМ лыжный р. 48-50 – недо-
рого. Тел.: 8-923-606-67-30, пос-
ле 18.

КРОВАТИ 1,5-спальные (ящики для бе-
лья, отлич. матрацы, современ., не-
много б/у) – недорого. Тел.: 8-904-
576-74-46.

КРОВАТКА и коляска детские. Тел.: 
8-923-538-24-54. 
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 6, 4/5 – 750 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 650 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 550 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 750 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 2/5 – 950 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 2/5 с мебелью  – 1200 
тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. Волкова 16, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 10, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 900 т.р.
2 комн. пр. Ленина 46, 5/5 – 1100 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Ленина 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1250 т. р. торг

3 комн. пр. Шахтеров 3, 7/9 – 1700 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1350 тыс.
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1100 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1350 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 850 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Пионерская 3к+к –  450 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 – 260 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, статус 
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)
 ул. Пархоменко 4к+к – 1400 тыс. (м-н) 
 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.

Реклама

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем, в 
отл. сост., помощь в доставке. Тел.: 
8-951-593-62-52.

КРОЛИКИ разных возрастов (серый ве-
ликан, калифорнийцы). Тел.: 8-951-
590-81-41.

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

КУРЫ, петухи породы кучинская, пере-
пелки месячные породы эстонская, 
яйцо инкубационное, могу вывес-
ти на заказ цыплят, перепелят). Тел.: 
8-923-600-66-34.

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

МАГНИТ поисковый на 200 и 300 кг от-
рывной мощности. Тел.: 8-913-536-
70-09.

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

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

МАШИНА стиральная «Индезит» на 
запчасти (рабочая, треб. небольшо-
го ремонта) – 1000 руб. Тел.: 8-950-
271-98-85.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессио-
нальный, для поиска черного и 
цветного металла. Тел.: 8-913-536-
70-09.

НЕТЕЛЬ 1,8 года от молочной породы 
на племя. Тел.: 8-951-161-28-72, 8-913-
415-00-89.

НЕТЕЛЬ (п. Барзас). Тел.: 8-923-514-01-
67.

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

ПАЛЬТО зимнее (на натур. меху, отл. 
сост., эффектн.), пиджак женск. (тем-
но-синий, на подкладе) – все р. 52-
54. Тел.: 8-951-181-61-66.

ПАЛЬТО зимнее, стеганое. р. 58-60 ( с 
песцом на капюшоне, цв. пудрово-
свекольный) – недорого. Тел.: 8-904-
576-74-46.

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

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

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

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

ПЕЧЬ электрическая, в хор. сост. Тел.: 
8-923-493-23-42.

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

ПОРОСЯТА 1 мес. вьетнамской породы 
(кабанчики, свинки, активные, ку-
шают самостоятельно). Тел.: 8-906-
980-92-75.

ПОРОСЯТА от 1 до 4 мес. – 2500 руб. 
Тел.: 8-952-173-19-10.

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

ПУХОВИК новый, куртка зимняя де-
вочке 7-10 лет, сапоги зимние р. 36 
(новые, натур. мех, кожа) – недо-
рого. Тел.: 5-91-41, 8-904-967-80-
18.

ПЫЛЕСОС б/у, в раб. сост. – цена дого-
ворная. Тел.: 8-903-048-91-60.

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

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

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

СОК тыквенный, огурцы, помидоры со-
леные, ассорти. Тел.: 8-906-980-92-
75.

СТОЛ компьютерный, в хор. сост. цв. 
корич. Тел.: 8-923-488-39-03, пос-
ле 19.

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

СТРЕМЯНКА советского произ-ва (выс. 
2 м), холодильник «Бирюса» – 2000 
руб., стеллажи «Водолей» (4 секции) 
– 8000 руб., торг. Тел.: 8-903-071-40-
62.

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

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

УЧЕБНИКИ за 7 кл.: физика, инфор-
матика, 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, б/у. Тел.: 
8-923-503-46-65.

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Инде-
зит». Тел.: 8-952-165-84-57.

ХОЛОДИЛЬНИК . Тел.: 8-923-493-23-
42. 

ХОЛОДИЛЬНИК, кухонный гарнитур. 
Тел.: 8-923-621-72-78.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-
99. 

ЦВЕТЫ комнатные (алоэ, фиалки, ко-
ролевская герань, диффенбахия, 
крапивка), костыли металл. для муж-
чины (новые). Тел.: 3-10-38, 8-923-
510-34-90. 

ШКАФ зеркальный (дл. 2 м, в хор. 
сост., открыв. как трельяж, 3-створч., 
высокий, красивый) – 5000 руб. Тел.: 
8-960-905-45-54.

ШКАФ, кровать, тумбочка, стол, ковер, 
палас, валенки, комбинезон, курт-
ка – мальчику, шуба – 2000 руб. Тел.: 
8-909-522-44-78.

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

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

ЩЕНКИ выжлецов 2,5 мес. (два, мать 
– эстонская, отец – русский гончие). 
Тел.: 8-906-978-95-44.

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

ОБМЕН
1-КОМН. кв. на равноценную в п. ш. 

«Березовская» или продам. Тел.: 
8-903-071-06-95.

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

ДВЕ 2-комн. кв. ул. и ст. пл. в цен-
тре (пластик. окна, новые входн. 
и межкомн. двери, кафель, ли-
нолеум) + мичуринский учас-
ток (дом, баня) на одну 2-комн. 
кв. в Кемерово. Тел.: 8-903-047-
85-42.

2-КОМН. кв., ул. Вахрушева, 23 на 
1-комн. кв. в п. Южный или продам. 
Тел.: 8-908-940-66-36.

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой вариант. 

Тел.: 8-913-077-97-28.
КВАРТИРУ ул. пл., кроме 1 и 5 эт. – до 1 

млн руб. Тел.: 8-913-410-83-10.
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 

Тел.: 8-913-120-02-71.
КВАРТИРУ в любом районе. Тел.: Тел.: 

8-905-071-55-66.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
3-4-КОМН. кв., в любом сост. Тел.: 

8-905-949-73-87. 
АВТОМОБИЛЬ отечеств. или иномар-

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

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

АВТО битое, утилизированное, неис-
правное. Тел.: 8-908-952-19-78. 

АВТОМОБИЛЬ «Тойота-Спринтер» 
(универсал, АКПП) или «Калдина» 
– недорого. Тел.: 8-923-531-01-52, 
8-951-600-01-52.

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 (ко-
лем сами). Тел.: 8-923-523-34-94, 
8-905-960-86-77. 

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

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

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

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

ЗНАКИ нагрудные на винтовой закрут-
ке (спортивные, военные, трудовые). 
Тел.: 8-904-576-25-14.

СНИМУ
1-КОМН. кв. или комнату с подселени-

ем – одинокая, работающая пенси-
онерка. Тел.: 8-953-067-89-49 (пос-
редник).

2-КОМН. кв. в микрорайоне, п. Ок-
тябрьский, на длит. срок, порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8-904-963-
56-15. 

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

СДАМ
1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23б, 

1 эт., на длит. срок (свободна). Тел.: 
8-905-949-89-99.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, в отл. сост. 
Тел.: 8-913-402-35-57, 8-913-329-32-
60.

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр), без ме-
бели. Тел.: 8-903-048-97-35. 

2-КОМН. кв. в центре, без мебели. Тел.: 
8-9213-524-99-03.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 5, на 
длит. срок, без мебели. Тел.: 8-950-
277-43-15.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, на длит. срок 
(в хор. сост.). Тел.: 8-983-224-72-11, 
8-913-419-68-78.

2-КОМН. кв. в центре, 4/5 – семье, с 
послед. выкупом. Тел.: 8-923-525-
81-91.

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 37, 3 эт. (стек-
лопак.), оплата 7000 руб. Тел.: 8-908-
932-98-84.

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

3-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-950-264-
29-94.

ДВА дома в п. Южный (есть уголь, дро-
ва, один – с мебелью). Тел.: 8-908-
959-08-38.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, 

покраска, линолеум, кафель, две-
ри) – семейная пара, недорого. Тел.: 
8-904-960-32-93. 

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

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

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, ин-
валидом (большой опыт, мед. навы-
ки). Тел.: 8-951-171-40-35. 

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

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом (мед. обр-е, 
опыт). Тел.: 8-908-953-97-35.

ПОДРАБОТКУ (побелка, поклей-
ка обоев, уборка, хоз. работы). Тел.: 
8-961-861-05-95.

РАБОТУ – пенсионер 57 лет, с личным 
авто. Тел.: 8-913-295-66-35.

ПРИМУ В ДАР
КАРТОФЕЛЬ мелкий, кабачки, мор-

ковь, мелкую свеклу. Тел.: 8-900-
054-12-40. 

ОТДАМ
КОТЯТ белых, пушистых 2 мес. (едят 

все, к лотку приучены). Тел.: 8-902-
983-21-09, после 17.

КОТЯТ от кошки-британки, отлич-
ные мышеловы, самостоятельные – 
можно в частный дом. Тел.: 8-950-
576-59-74.

КОТЯТ 2 мес. (п. Южный). Тел.: 8-906-
937-13-14.

КОТЯТ (едят всё, к лотку приучены). 
Тел.: 8-905-047-28-29, после 18.

КОТИКА 3 мес., помесь сибирской и 
персидской кошки, к лотку приучен 
– ответственным, заботливым лю-
дям, возможна доставка. Тел.: 8-951-
614-34-94.

КОШЕЧКУ молодую, крысоловку – от-
ветственным добрым людям в час-
тный дом, возможна доставка. Тел.: 
8-950-271-99-23.

КОТА-НАЙДЕНЫША (отмыли, прог-
листог., стерилизов., мышей ловит, 
кушает всё, не гадит). Тел.: 8-908-
945-56-09.

КОТИКОВ красивых (дымчатые) и ко-
шечку тигрового окраса (хорошие 
мышеловы) – можно в частный дом, 
в добрые руки. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

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

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

ЩЕНКОВ 2,5 мес. (двух, мальчики). 
Тел.: 8-950-570-58-20.

ЩЕНКОВ – в хорошие, добрые руки. 
Тел.: 8-905-906-44-93.

МАШИНУ швейную, ножную «По-
дольск». Тел.: 8-900-053-31-42.
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СканвордПрогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Соперники из «Ромашки»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 42.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Менделеев. Голыш. Укол. Скобки. Обжа. Ритм. Аил. Вход. Балл. Узел. Духан. Нота. Октет. 

Троя. Галера. Рагу. Анри. Сбор. Пакт. Кус. Вилок. Каземат. Атаман. Мура. Мотопомпа. Тал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Магистр. Дегенерат. Гильо. Холоп. Бомба. Машук. Анорак. Кио. Кант. Нёбо. Балет. Кино. 

Лыжи. Ерик. Алушта. Залп. Свет. Ювентус. Имам. Хлор. Баламут. Того. Отара. Закладная. Рак. Нал.

2

1

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

Для именинников скидка на кат. «В».
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27.

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Здравствуйте, дорогие любители шахмат, 
вновь приглашаем в наш клуб! По традиции 
первым делом сверим ответы на задачку из 
предыдущего номера (от 25 октября).
Итак, наш ответ: Кh2-g4, в данной позиции чер-
ные срубили белого коня пешкой, пf5-g4 + и объ-
явили белому королю шах, 2) Крh3-g3 х мат ладь-
ей, поле g1 контролирует белый конь, поле g2 – 
белый король, поле h2 – белые король и ладья.

А теперь приступим к решению новой задачи. 
Сегодня играют юные шахматисты: белыми фи-
гурами – Никита Шапоренко, а черными – Мар-
гарита Панфилова. Отметим, наши соперники – 
воспитанники детского сада «Ромашка». 

Белые: Крf6, Фа6. 
Черные: Крh8, Сh7, Ка8, пg6 (наглядно распо-

ложение фигур показано на рисунке). 
Первыми ходят белые, необходимо поставить 

мат в два хода. 
Напомним наши обозначения: Кр – король, Ф 

– ферзь, С – слон, К – конь, п – пешка.
Николай Думанский, педагог СЮТ.

4 НОЯБРЯ
«Увидел чужую ошибку – исправь свою».
Если вы зашли в тупик, значит, придерживаетесь однообразного образа 
жизни. Человек не робот, а значит, умеет искать альтернативные дороги. 
Поиск новых решений приведет к сильным наставникам. Легко решаются 
вопросы, которые не рассчитаны на долгий результат. То есть итог можно 
подвести в течение месяца. Если же вы строите планы на более длитель-
ный срок, рискуете столкнуться с препятствиями. Важно научиться слу-
шать советы других людей, каким бы мастерством вы ни обладали. 
Рожденным в этот день важно стать профессионалом в любой области, 
только мастерство приведет вас к вознаграждению.

5 НОЯБРЯ
«Сколько бы ты ни смотрел на часы, время всегда будет разное».
Сейчас не время для дипломатии, ситуация требует решительных дейс-
твий. Вы закладываете мощный фундамент для будущего успеха. Как бы 
то ни было, люди доверяют вам. Вас могут наказать за «сложенное ору-
жие» или политику двойных стандартов. Поэтому, как доверенный пред-
ставитель своей семьи или коллектива, разрабатывайте тактику победы 
и сражайтесь.
Возьмите на себя ответственность, никто кроме вас не сможет решить те 
или иные проблемы.
Рожденным в этот день следует знать, что лидерские качества родились 
вперед вас, поэтому не бойтесь быть в центре внимания. Не тратьте вре-
мя попусту, каждую минуту используйте с пользой.

6 НОЯБРЯ
«Несчастным или счастливым человека делают только его мысли, а 
не внешние обстоятельства. Управляя своими мыслями, вы управля-
ете своим счастьем».
В этот день не будет больших трудностей для тех, у кого есть баланс меж-
ду материальным и духовным миром. Новые дела могут столкнуться с 
сильным сопротивлением. Вы обретете успех, но не сможете им восполь-
зоваться. Учитесь соблюдать баланс. Что хорошо для вас, может быть 
вредным для других.
Сегодня важно быть рядом с семьей. Если вы далеко от близких, поз-
воните им, узнайте, как у них дела. Возможно, именно ваш совет будет 
весьма кстати. 
Рожденным в этот день следует решить все вопросы семейные, и вам от-
кроются любые двери и возможности.

7 НОЯБРЯ 
«Люди постоянно придумывают себе проблемы. Почему бы не приду-
мать себе счастье?»
Время можно сравнить с широкой быстрой рекой. Река неумолимо дви-
жется вперед. Ее невозможно остановить, невозможно использовать 
каждую ее каплю. Так и со временем. Вы не можете накопить его, но мо-
жете использовать его на добрые дела… Не топчитесь на месте, двигай-
тесь вперед.
Для рожденных в этот день движение – все: и здоровье, и финансы. Ди-
намичная, яркая жизнь – это про вас.

8 НОЯБРЯ 
«Счастлив тот, кто умеет наслаждаться сегодня и не ждет для счас-
тья завтра».
День благоприятен для новых знакомств, но не стоит забывать, что поте-
рять старый контакт также легко. Получите интересные идеи для саморе-
ализации, финансовую помощь для старта вашего бизнеса. Если вы при-
выкли полагаться только на себя, этот период явно не для вас. Тот, кто 
одинок, в кругу друзей, коллег, родных встретит спутника жизни.
Сегодня не отталкивайте близких вам людей. Первым идите на примире-
ние и сближение.
Рожденным в этот день нужно стремиться к труду и социальному успеху. 
Постарайтесь искоренить в себе завышенное чувство долга и внутренние 
страхи, это мешает вам идти прямо к цели.

9 НОЯБРЯ
«Иногда бури бывают полезны для человека: немного потреплют 
вашу душу, но и вынесут всю грязь».
День для грусти. Чувство одиночества, отсутствие понимания с близки-
ми и родственниками. Страх болезней, желание остаться в покое, спря-
таться от проблем и разочарований. Это всего один день, который нуж-
но прожить. 
Рожденные в этот день не такие уж зануды. Улыбайтесь людям чаще, осо-
бенно сегодня! Принимайте гостей, они задарят вас подарками. 

10 НОЯБРЯ
«Вся жизнь уходит на то, чтобы научиться жизни».
Развлекательные мероприятия, поход в ресторан или просто в гости к 
близким – приятное время провождения пойдет сегодня на пользу. Но-
вые покупки тоже принесут массу положительных эмоций.
Птица счастья вовсе не против поклевать зерна с руки того, кто родился в 
этот день. Ее не нужно ловить. Достаточно просто не гнать ее прочь.

О ЗДОРОВЬЕ
Повышенная раздражительность, тревожность на этой неделе могут воз-
никнуть на ровном месте. Это не повод пить сильные седативные препа-
раты. Успокаивающий чай с медом весьма подойдет.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Куда бы ты ни шел, иди 
со всей душой».
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Финансовая грамотность

Мария Петровна 24 июля 
2019 года при юридичес-
кой поддержке ФПК «Аль-
тернатива» завершила 
процедуру банкротства. С 
нее списано почти 1,5 млн 
рублей банковских дол-
гов.
Мария Петровна, рассказы-
вая о завершившейся проце-
дуре банкротства, с трудом 
сдерживает эмоции.

– Когда я не смогла вовре-
мя оплачивать кредит, мне и 
моей семье начали угрожать. 
Психологическое давление 
было запредельным. Клеи-
ли в подъездах объявления, 
что я такая-сякая. Бесконечно 
звонили с угрозами, – рас-
сказывает Мария Петровна.

По словам Марии Пет-
ровны, много лет назад 
взяли два кредита, кото-
рые она постепенно вы-
плачивала. В 2015 году 
взяла третий – 600 тыс. 
рублей, надо было вос-
становить дом. Ежемесяч-
ный платеж по всем кре-
дитам составлял около 41 

Банкрот – это хорошо или плохо? 
История Марии Петровны…

тыс. рублей. Тяжело, но 
справлялись. Гражданс-
кий супруг работал даль-
нобойщиком, и она не си-
дела без работы. Но суп-
руг заболел, перенес опе-
рацию и стал инвалидом 
с пенсией в 7 тыс. рублей. 

Зарплата Марии Петров-
ны составляла около 20 
тыс. рублей.

– Вскоре предприятие за-
крыли. С июля по сентябрь 
практически нечем было 
платить. Накопились дол-
ги и проценты перед банка-

НАШ САЙТ fpk-alternativa.ru

ИНСТАГРАМ https://www.instagram.com/alternativa.fpk

Консультация бесплатна.

Адрес: г. Кемерово, пр. Ленина, 55, офис 706, этаж 7.

Телефон: +7 (3842) 22-22-15, 

8-923-567-02-66, 8-923-512-88-18

ми. Стало понятно, что пога-
сить задолженность просто 
невозможно. Пришлось бы 
работать всю жизнь, оплачи-
вая практически только одни 
проценты по кредитам.

Мария и ее семья прак-
тически подошли к краю, от-

куда нет возврата. После за-
держки платежей банки об-
ратились в суд. Из зарпла-
ты Марии Петровны начали 
вычитать 50% дохода. Как 
выживали, сейчас с трудом 
представляется. По рекомен-
дации коллеги обратилась в 
ФПК «Альтернатива» и при-
ступила к процедуре банк-
ротства.

– 24 июля позвонили из 
«Альтернативы», сообщили, 
что я банкрот и никому ни-
чего не должна – это было 
просто счастье! Я даже за-
кричала от радости. Внуч-
ка прибежала: «Что случи-
лось?». Я ей рассказала. Она 
поинтересовалась: «Банкрот 
– это хорошо или плохо?» Я 
ей – это очень хорошо!

С августа 2019 года пос-
ле завершения процедуры 
банкротства Мария получает 
зар плату в полном объеме. 
Вздохнула свободнее. Увере-
на, кредитов не будет. 

– «Альтернатива» спасла 
меня и мою семью, – подчер-
кивает Мария Петровна. – Не 
только помогали как юрис-
ты, но и отнеслись по-чело-
вечески. Огромное им спаси-
бо за все! На работе рекомен-
дую эту компанию. Люди ра-
ботают и помогают на деле, а 
не на словах.

Анонимная история на-
шего клиента, ФИО заме-
нено, все совпадения слу-
чайны.

Публикуется 
на правах рекламы.

или пенсии

ООО ФПК «Альтернатива» ИНН 5404494918 ОГРН 1135476152503

Мера государственной поддержки
многодетных семей

450 тыс. рублей 
на погашение ипотечного кредита

Федеральный закон 
от 03.07.2019 № 157-ФЗ 

«О мерах государственной подде-
ржки семей, имеющих детей, в час-
ти погашения обязательств по ипо-
течным жилищным кредитам (зай-
мам) и о внесении изменений в ста-
тью 13.2. Федерального закона «Об 
актах гражданского состояния».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. № 1170

КТО ИМЕЕТ 
ПРАВО 

ПОЛУЧИТЬ

МАТЬ ИЛИ ОТЕЦ, 
у которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родят-
ся третий и последующие дети и которые являются заемщи-
ками по ипотечному кредиту.

НА ЧТО 
МОГУТ БЫТЬ 
НАПРАВЛЕНЫ 

СРЕДСТВА

НА ПОЛНОЕ И/ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ИПОТЕЧНОГО 
(ЖИЛИЩНОГО) КРЕДИТА (ЗАЙМА)

Указанная сумма будет направляться на погашение основ-
ного долга.
Если сумма основного долга меньше, то оставшаяся часть 
суммы пойдет на погашение процентов.

ЦЕЛИ И СРОК 
КРЕДИТНОГО 

ДОГОВОРА

КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН 
ДО 1 ИЮЛЯ 2023 ГОДА, ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ:

– приобретение по договору купли-продажи жилого поме-
щения, в том числе объекта ИЖС, или земельного участка 
для ИЖС у физического или юридического лица (квартира в 
новостройке, на вторичном рынке, объект ИЖС, земельный 
участок для ИЖС);
– приобретение жилого помещения по договору участия в 
долевом строительстве или по соглашению об уступке прав 
требований по указанному договору;
– погашение ипотечных кредитов, ранее выданных на цели, 
указанные выше.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Воспользоваться мерой государственной поддержки можно 
однократно и только в отношении одного ипотечного кре-
дита.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ГОСПОДДЕРЖКУ

Обратиться 
в свой 

банк-кредитор 
с документами

Банк направит 
документы 
в ДОМ.РФ

ДОМ.РФ 
переведет 

450 тыс. руб. 
на счет 

кредитора
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В последние дни в Берёзов-
ском стали замечать снеги-
рей. Пернатые мирно устраи-
ваются на деревьях, где мож-
но чем-нибудь полакомить-
ся – например, на ранетках, 
которые растут в городских 
дворах.
«Снегири?! Рановато, наверное, 
– говорят горожане, не веря 
собственным глазам. – Снег-то 
еще даже не лег…»

А рано ли? И когда вообще 
положено встречать снегирей в 
городе? С этим вопросом «МГ» 
обратился в Кемеровский госу-
дарственный университет, инс-
титут биологии, экологии и при-
родных ресурсов.

Научные работники объяс-
нили, что снегирь – птица непе-
релетная. Эти пернатые летом 
предпочитают жить в лесах, где 
нет проблем с пропитанием. В 
Кемерове, например, они живут 
в Сосновом бору, который нахо-
дится в черте города. В густых 
кронах птицы надежно скрыты 
от человеческого глаза, поэто-
му их встречи с людьми в теплое 
время года крайне редки.

С наступлением зимы снеги-
ри ведут кочевой образ жизни, 
их все чаще замечают в городах. 
Сюда они прилетают в поисках 
пищи. Стайки пернатых очень 
хорошо различимы на безлист-

венных деревьях. У самцов сне-
гирей грудка розовато-красного 
оттенка, у самок – буровато-се-
рого, поэтому заметить их не со-
ставляет особого труда.

Оксана Стальберг.

мой город16 ассорти

Примите поздравление
Поздравляем с 65-летним юбилеем 

КАЛАШНИКОВУ Ольгу Владимировну!
Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого ненастья.
Еще раз ты нас извини!

Мама, муж, дочь Влада, 
сын Слава и внуки.

Поздравляем с днем рождения 
нашу дорогую, любимую сестру 

КАЛАШНИКОВУ Ольгу Владимировну!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Брат и сестры.

Дорогие читатели!
В связи с приближающимся 

Днем Матери редакция 
ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 

ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* 
НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

адресованные мамам, 
которые будут опубликованы 

22 ноября 2019 г. 
Поздравления принимаются 
до 19 ноября 2019 г. (до 14:00)

*Стоимость поздравления по акции 275 руб. Скидка не 
распространяется на юридические лица. Обращаться по 
адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Реклама

Среда обитания

Снегири в городе!
Орнитологи говорят, что эти пернатые от нас далеко и не улетали

Эта парочка пернатых была замечена во дворе дома №27 
по проспекту Ленина. Фото Максима Попурий.

20 октября стартовал конкурс на лучшую музыкальную ком-
позицию, посвященную нашему региону.

Стать участником может любой житель области. Для этого необхо-
димо написать и записать новогоднюю песню о Кузбассе. Отпра-
вить ее нужно на электронную почту: ng-kuzbass2020@mail.ru.

Результаты творческого конкурса будут объявлены в instagram: 
@ kuzbass2020.

Независимое жюри определит самую оригинальную, современ-
ную и динамичную песню, которая в преддверии праздника прозву-
чит во всех уголках Кузбасса во время путешествия новогоднего мо-
биля. Финальной точкой станет массовый флешмоб под звуки этой 
композиции, запланированный на 26 декабря.

Главный приз конкурса – семейный тур выходного дня в горно-
лыжный комплекс «Шерегеш»!

Ксения Керн.

Участвуй!

Гимн новогоднего Кузбасса
Праздничную песню услышат жители по всей 

области

Воспитанники легкоатлети-
ческого отделения комплек-
сной спортивной школы ус-
пешно выступили в Кемерове 
на областных соревновани-
ях «Первенство СШОР по лег-
кой атлетике имени В. А. Са-
венкова».
Ученик Ирины Алешкович Ан-

тон Андрюшкин в категории 
«Юноши до 16 лет» занял пер-
вое место на дистанции 1000 
метров с результатом 2:56,0 и 
второе место на дистанции 600 
метров с результатом 1:37,1. 

Иван Стрилец в категории 
«Юноши до 14 лет» на дистан-
ции 1000 метров стал пятым, 

Маргарита Колесникова в ка-
тегории «Девушки до 14 лет» – 
четвертой.

Сергей Кайгородцев в кате-
гории «Юноши до 14 лет» под 
руководством тренера Виктора 
Ефименко в забеге на дистан-
цию 60 метров стал третьим.

Анна Чекурова.

Берёзовский спортсмен Денис 
Исаков занял первое место на 
ХХVII всероссийском турни-
ре памяти советского тяже-
лоатлета, олимпийского чем-
пиона 1976 года Александра 
Воронина в Гурьевске. Тур-
нир завершился 26 октября. 
Популярные соревнования соб-
рали более ста сильнейших 
спортсменов Сибири и Урала из 
Кемеровской, Иркутской, Кур-
ганской, Новосибирской, Том-

ской, Омской областей, Рес-
публики Хакасия, Алтайского, 
Красноярского, Забайкальского 
краев, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа.

Денис Исаков, мастер спорта 
России, воспитанник берёзов-
ского тренера Евгения Гуляева, 
второй год становится лидером 
этих крупных состязаний в сво-
ей весовой категории (69 кг). На 
этот раз свою борьбу на помосте 
он завершил с результатом 114 кг 

в упражнении «рывок» и 137 кг в 
упражнении «толчок» (251 кг в 
сумме двоеборья).

В турнире также принял учас-
тие еще один воспитанник берё-
зовского тренера Дмитрий Ско-
беев. Он занял пятое место с 
результатом 120 кг в «рывке» и 
150 кг в «толчке» (в категории 
85 кг). Отметим, что Дмитрий в 
прошлом году был лишь седь-
мым.

Анна Курган.

Тяжелая атлетика

Денис Исаков вновь победил в Гурьевске

Легкая атлетика

Андрюшкин прибежал первым
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В соответствии с изменениями в фе-
деральном законодательстве, ус-
танавливающем общие правовые, 
территориальные, организацион-
ные и экономические принципы ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, а так-
же руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мес-

тного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Берёзовского 
городского округа, Совет народных 
депутатов Берёзовского городско-
го округа, рассмотрев проект Уста-
ва Берёзовского городского округа, 
представленный согласованной ра-
бочей комиссией по его разработ-
ке, решил:

1. Опубликовать проект решения о 

Документ

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к
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м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАза, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 
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к
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а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Ре
к

л
ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

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

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 

ВНУТРЕННЯЯ 
ОТДЕЛКА 

ПОМЕЩЕНИЙ 
8-950-581-72-29 

Реклама
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МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 

Ремонт электроинструментов. 
8-951-615-92-61. 

Берёзовский городской округ

Решение №115
О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений и дополнений в Устав Берёзовского 
городского округа

Принято Советом народных депутатов Берёзовского го-
родского округа на очередной двадцать четвертой сессии 
24.10.2019.

Председатель Совета народных депутатов Берёзовского 
городского округа А. И. Коптелов.

внесении изменений и дополнений в 
Устав Берёзовского городского окру-
га (далее – проект решения) и раз-
местить на http://berez.org/.

2. Назначить публичные слушания 
для обсуждения проекта решения с 
01.11.2019г. по 19.12.2019 г.

3. Для организации и проведения 
публичных слушаний создать комис-
сию в следующем составе:

Председатель комиссии:
Афанякин А. А. – депутат, пред-

седатель комитета по развитию мес-
тного самоуправления и безопас-
ности;

Секретарь комиссии:
Педорич М. П. – главный специа-

лист по организационным вопросам 
Совета народных депутатов Берёзов-
ского городского округа;

Члены комиссии: 
от Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа:
Чурин С. П. – депутат, заместитель 

председателя Совета народных депу-
татов;

Назаренко А. М. – депутат, пред-
седатель комитета по бюджету, нало-
гам, финансам и развитию экономи-
ки города;

Шелковникова Е. Ю. – депутат, 

председатель комитета по социаль-
ной политике;

Лебедев В. В. – депутат, председа-
тель комитета по развитию городско-
го хозяйства и экологии;

Плотникова О. В. – заведующий 
юридическим сектором Совета на-
родных депутатов Берёзовского го-
родского округа.

от администрации Берёзовско-
го городского округа (по согласова-
нию):

Колотушкина Т. М. – заместитель 
главы округа по организационно-
правовым вопросам;

Волкова Н. В. – начальник юриди-
ческого отдела;

Дульянинова О. Н. – председатель 
КУМИ Берёзовского городского ок-
руга.

от общественности города (кан-
дидатуры – по согласованию с ука-
занными организациями):

Берёзовское городское отделение 
Всероссийской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов;

профсоюзные организации пред-
приятий и учреждений Берёзовского 
городского округа;

Молодежный парламент.
4. Комиссии организовать и про-

вести публичные слушания, а так-
же провести заседание комиссии по 
адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, 
22, конференц-зал 19.12.2019 г. в 09 ч.
30 м. с участием представителей на-
селения округа, общественных и 
иных организаций, администрации 
округа, а также заинтересованных 
органов государственной власти.

5. Установить, что прием предло-
жений и замечаний по проекту реше-
ния о внесении изменений и допол-
нений в Устав Берёзовского город-
ского округа осуществляется в ра-
бочие дни с 8 ч. 30 м. 01.11.2019 г. до 
09 ч. 30 м. 19.12.2019 г. по адресу: 
г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, каби-
неты 12, 16, 38.

6. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информа-
ции.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на пред-
седателя комитета по развитию мест-
ного самоуправления и безопасности 
А. А. Афанякина.

Глава Берёзовского 
городского округа 
С. А. Щегербаева.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЁЗОВСКИЙ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 18 ноября – 22 ноября 2019 г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 18 по 22 ноября 2019 года, ежедневно

09.00-
17.00

Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электропе-
редачи

пос. Латыши: ул. Молодежная; ул. Новая; ул. 
Трактовая, 26 – 30, 35, 65

с 19 по 20 ноября 2019 года, ежедневно

09.00-
17.00

Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи

пос. Барзас: ул. Весенняя, 1 – 17, 2 – 18; ул. Вок-
зальная, 1 – 21, 40 – 42; ул. Железнодорожная, 1 
– 25, 9б; ул. Кедровая, 1 – 35, 37 «а»; ул. Лесная, 
1, 2; ул. Разина, 1 – 17, 2 – 18; ул. Семафорная, 1 – 
7; ул. Сибирская, 1 – 35, 2 – 36

21 ноября по 22 ноября 2019 года, ежедневно

09.00-
17.00

Ремонтные работы на воздушной 
линии электропередачи

ул. Горная, 1 – 11, 2 – 6, 16, 22 – 26 ул. Калинина, 1 
– 41, 6 – 44, 22б; ул. Ковпака; ул. Некрасова; ул. 
Октябрьская, 2 – 20, 1 – 17; ул. Первомайская; ул. 
Стрелочная, 1 – 3, 2 – 4; ул. Центральная, 1 – 29, 
2 – 36; ул. Чехова, 2 – 6, 3 – 5, 1а; пер. Октябрь-
ский; пер. Первомайский; пер. Поссоветский

20 ноября 2019 года, среда

09.00-
15.00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции.

ул. А. Лужбина, 31 – 43, 32 – 44, 44а; ул. Линей-
ная, кроме 2 – 6; ул. Терешковой, 8 – 40, 17 – 43, 
14а

20 ноября 2019 года, пятница

08.30-
12.00

Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

ул. А. Лужбина, 1а.

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

На сайте администрации 
Берёзовского городского 
округа berez.org разме-
щена вся необходимая ин-
формация по ипотечному 
кредитованию в Кузбассе 
(блок «Ипотечное креди-
тование» в разделе «Эко-
номика» – «Финансовая 
грамотность населения»). 

Уважаемые кузбассовцы!
С 5 ноября по 8 ноября 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителю 
губернатора Кузбасса, руководителям исполнительных 
органов государственной власти Кемеровской области 

отраслевой компетенции, 
иных органов по телефонам «прямой линии»:

5 ноября (вторник) Догадов Валерий Анатольевич, замес-
титель губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и пра-
вопорядка
тел.: 8 (3842) 36-87-09
5 ноября (вторник) Ивлев Олег Валериевич, начальник де-
партамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области
тел.: 8 (3842) 58-38-41 
6 ноября (среда) Печеркина Ирина Александровна, началь-
ник департамента строительства Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 58-55-45 
7 ноября (четверг) Кислицын Дмитрий Владимирович, 
уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области 
тел. 8 (3842) 34-95-96 
8 ноября (пятница) Чепкасов Артур Владимирович, началь-
ник департамента образования и науки Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 36-43-21 

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

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК НАСЛЕДНИКОВ:
– Севостьянова Владимира Андреевича, 20.08.1936 года 
рождения, умершего 24.08.2012 г., проживавшего по адресу: 
г. Берёзовский, проспект Ленина, дом 36, квартира 59;
– Андриевских Лилии Сергеевны, 07.08.1949 года рождения, 
умершей 09.08.2018 г., проживавшей по адресу: г. Берёзовский, 
проспект Ленина, дом 26а, квартира 3;
– Егоровой Людмилы Ефимовны, 14.01.1955 года рождения, 
умершей 18.04.2016 г., проживавшей по адресу: г. Берёзовский, 
ул. 40 лет Октября, дом 24, квартира 3.
Просим обратиться к нотариусу Ярмантович Е.А по адресу: 
г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 23, тел: 5-74-04 в течение 10 ка-
лендарных дней с момента публикации данного информаци-
онного сообщения. В случае отсутствия наследников имущес-
тво, принадлежащее Севостьянову В. А., Андриевских Л. С., 
Егоровой Л. Е. на день смерти, будет признано выморочным в 
соответствии со ст. 1151 ГК РФ.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа.

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

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионерам 

скидки

Реклама

Срочный качественный

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

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 

Вызов бесплатно! Гарантия до 3 лет. 

Исправляем после «других» ремонтов.

РЕМОНТ 

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

8-951-574-10-51. 
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.

4-5 ноября  ДК шахтеров 
(ул. Карбышева, 8)

А также женские дубленки

Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

ТРЕБУЮТСЯ:
бухгалтер, грузчик, 
электрик, слесарь-
ремонтник, слесарь 
по КИПиА

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

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

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

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ, КОМПАНИЯ «ПРЕСТИЖ»
в Берёзовском производит замеры старых деревянных 
окон и не качественных пластиковых оконных изделий и 
замена их на новые пластиковые с дополнительной скид-
кой до 30% пенсионерам и многодетным семьям**, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ КОМПАНИЕЙ «ПРЕСТИЖ»
– Бесплатный замер!
– Возможна установка окон в кредит и рассрочку (без перво-

начального взноса, комиссий и переплаты)*
– Энергосберегающие стеклопакеты сэкономят ваши затра-

ты на квартплату уже в следующем месяце!
– Москитная сетка в подарок!

Заключение договора в офисе или на дому!
Успейте заказать окна со скидками!

ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО 
по тел.: 8-999-431-45-62.

*Кредит и рассрочку предоставляют банки партнеры АО «АЛЬФА-БАНК» ли-
цензия ЦБ России № 1326 от 16.01.2015 г., АО «ОТП Банк» лицензия ЦБ России 
№276 от 21.11.2014

** подробная информация о скидках по телефону.

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

МУП 
«Редакция газеты 

«Мой город» оказывает 
платные услуги:

РекламаТел.: 3-18-35
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Реклама

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

Справки по телефону 3-15-30.

2 ноября
3 ноября
4 ноября
5 ноября
6 ноября
7 ноября
8 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮЗ, 7 м/с742 мм рт. ст. Вл. 46%
ВоскресеньеПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с755 мм рт. ст. Вл. 52%
ПонедельникПасмурноВетер СВ, 4 м/с751 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +4оСДень +2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -5оСДень -2оС
Ночь -6оСДень -2оС
Ночь -3оСДень 0оС
Ночь -3оСДень +2оС
Ночь -1оСДень 0оС

ВторникЯсноВетер З, 1 м/с749 мм рт. ст. Вл. 34%
СредаЯсноВетер ЮЗ, 5 м/с748 мм рт. ст. Вл. 71%
ЧетвергЯсноВетер Ю, 5 м/с744 мм рт. ст. Вл. 61%
ПятницаПасмурно, снегВетер Ю, 5 м/с739 мм рт. ст. Вл. 82%

Ночь -6оСДень +2оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 
Ре

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

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

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

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Мука рыбная 1 кг – 116 р.

Пшеница 40 кг – 430 р.

Отруби 25 кг – 160 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 435 руб.

Дробленка 35 кг – 370 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

магазин-склад 

тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

Сантехника, мойки, ванны, 
плитка, линолеум, обои, 
декоративные панели. 
Скидка – 50% на ЛДСП.
Пшеница 40 кг – 430 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.,
Ячмень 40 кг – 335 руб.,
Отруби 25 кг – 160 руб.,
Комбикорма от 335 руб.

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

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

ПРОДАМ однокомн. 
квартиру (4-й микр-н, 4 эт., 
40,4 кв. м). Тел.: 8-904-961-
93-61).

ТРЕБУЮТСЯ в автоба-
зу АО «Угольная компа-
ния «Северный Кузбасс» 
электромонтер по обслу-
живанию электрообору-
дования, машинист буль-
дозера,  раздатчик неф-
тепродукта (опыт рабо-
ты). Тел.: (838445) 41-8-44, 
8-904-997-81-81.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Бар-
засский карьер» главный 
инженер, машинист авто-
грейдера (з/п 36000 руб.), 
электрогазосварщик, 4-5 
разряда (з/п 27000 руб.), 
машинист крана автомо-
бильного (з/п 40000 руб.), 
участковый маркшейдер 
(з/п 39000 руб.). Тел. отде-
ла кадров: 8-38445-75-474.

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

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С. Тел.: 8-913-295-28-
59.

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

ТРЕБУЮТСЯ водите-

Берёзовский городской совет ветеранов 
и совет ветеранов треста «Кемеровошахтос-
трой» глубоко скорбят по поводу ухода из 
жизни 

СИРОТИНОЙ Зои Павловны 
и соболезнуют родным и близким.

ли кат. С на самосвал 
SHACMAN с опытом ра-
боты (з/п от 50 тыс. руб.), 
кат. Е на тягач SCANIA с опы-
том работы (з/п от 60 тыс. 
руб.). Тел.: 8-913-329-32-59.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
«Д» со стажем работы. Тел.: 
8-913-282-01-77.

ТРЕБУЮТСЯ тракторист 
на трелёвочный трактор, 
вальщик, сучкоруб. Тел.: 
8-923-522-24-16.

ТРЕБУЮТСЯ на мойку 
мойщики автомобилей. 
Тел.: 5-89-17.

ТРЕБУЮТСЯ бармен, про-
давец в магазин разлив-
ного пива «Пивная лавка» 
(г. Берёзовский). Тел.: 
+7-991-436-24-30.

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

Реклама

ОТДЕЛ 
КОРМА-

КОМБИКОРМА 
НА СОЦИАЛЬНОМ 

РЫНКЕ 

ПЕРЕЕХАЛ 
В МАГАЗИН 

«СКЛАД», 
ул. Мира, 42. 
Тел.: 3-15-35,

 8-908-958-32-68.

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

Ре
к
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а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ 
ДРОВА, 

ГОРБЫЛЬ,
пихтовое масло. 
8-904-378-21-26.

Пиломатериал 6 м. 
Опилки. Дрова чурками. 
Горбыль. Штакет. Столбы. 
Требуются рабочие 

на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а
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Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

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

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

к
ла

м
а

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

Реклама

Отдел рекламы 3-15-30

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

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Эта пометка в конце текста означает, 
что материал публикуется на коммерческой 
основе (на правах рекламы).
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Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

ИП Курган

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

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

к
л

ам
а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

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

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

Ре
к

л
ам

а

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

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

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

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


