
«Портрет моей бабушки» – посвящена 
выставка, как можно догадаться, Дню 
уважения старшего поколения. 
В нашем обществе отношение к этой дате 
неоднозначное, предлагается считать его 
праздником мудрости, богатого жизнен-
ного опыта и добра. Вот такими-то – муд-
рыми и добрыми – изобразили своих ба-
бушек участники выставки. Ими стали ре-
бятишки разных возрастов, воспитанни-
ки дет ских садов, учащиеся образователь-
ных учреждений и юные художники из шко-
лы искусств. Своих бабушку Надю и пра-
бабушку Машу нарисовали второклассник 

лицея №17 Тимур Лещев и его четырехлет-
няя сестренка Даша. Мама ребятишек рас-
сказала, что над портретами они работа-
ли споро, с большим удовольствием, бабу-
шек очень любят, с удовольствием бывают у 
них в гостях. «Особенно летом, когда ягода 
в огороде поспевает!» – смеется Татьяна. 

Отношения бабушек и внуков – это отде-
льный удивительный мир со своими прави-
лами. Одни бабушки пекут самые вкусные 
на свете пироги и любят вязать перед те-
левизором, другие читают самые интерес-
ные сказки, у третьих живут любимые вну-
ками кошки и собаки. Одни бабушки носят 

платочки, другие – высокие каблуки и мод-
ные шляпки, третьи не снимают кроссовок, 
чтоб везде успевать. Мы и называем их по-
разному: от короткого «ба» до просто имени 
или уменьшительно-ласкового «бабулеч-
ка». Бабушки разные, но они – самые люби-
мые на свете. И каждой будет приятно уви-
деть свой портрет, нарисованный самым 
талантливым художником на свете – внуч-
ком или внучечкой. Выставка рисунков в ДК 
шахтеров продлится до 20 октября. Лучшие 
работы, а, следовательно, и их авторы будут 
отмечены призами.

Ирина Сергеева. 
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Состоялся еженедельный 
объезд городских террито-
рий. Традиционно маршрут 
составляется по обращениям 
граждан.
В рамках мероприятия глава 
Берёзовского городского окру-
га Светлана Щегербаева встре-
тилась с жителями улиц Богдана 
Хмельницкого и Нижний Бар-
зас. Рассматривались вопро-
сы благоустройства территорий 
после проведения ремонтных 
работ, установки уличного осве-
щения и водоснабжения.

Так, одна из жительниц ули-
цы Богдана Хмельницкого об-
ратилась к главе округа через 
социальные сети, сообщив о не-
обходимости провести на ули-
це восстановление территории 
после ремонта, проведенного 
ресурсоснабжающей организа-
цией. На встречу с жительницей 
был также приглашен ее пред-
ставитель. На момент приезда 
главы территория была уже от-
сыпана. На месте с представи-
телем организации обсудили 
дальнейшую работу по восста-
новлению проезжей части на 
данной улице.

Вопрос уличного освеще-
ния остро встал на улице Ниж-
ний Барзас. Опоры для светиль-
ников имеются, а вот самих све-
тильников, по мнению жителей, 
недостаточно. В протокол пору-
чений был включен пункт о про-
ведении мониторинга ситуации 
с уличным освещением, и в слу-
чае, если выявятся нарушения, 
светильники должны быть уста-

новлены согласно нормативам.
Также жители улицы Нижний 

Барзас озвучили и проблему хо-
лодного водоснабжения. Дело в 
том, что до сих пор подача воды 
на эту территорию осуществля-
ется через ЦОФ «Берёзовская». 
В последнее время участились 
случаи перебоев в подаче пи-
тьевой воды. Светлана Щегер-
баева дала поручение управле-
нию жизнеобеспечения и стро-
ительства Берёзовского город-

ского округа рассмотреть воз-
можность подключения домов 
к городскому центральному во-
доснабжению. В этом случае жи-
телям придется установить счет-
чики учета потребления воды (в 
настоящий момент их нет). Про-
межуточное решение – обеспе-
чить жителям проблемных до-
мов регулярный подвоз питье-
вой воды.

Пресс-служба 
администрации БГО.
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Безопасность

Адреса внимания

«Надо ли уходить от сладкой жизни?»
Вопрос недели

Татьяна Павлова, 
сотрудница банка:
– Я к любой телевизион-
ной рекламе отношусь 
негативно. Рекламу сла-
достей, думаю, вообще 
можно запретить, а не ог-
раничить. А то дети на-
смотрятся телевизор и на-
чинают требовать у роди-
телей все это в магазине. 
Как совсем отказаться от 
сладкого? Еда – не толь-
ко источник энергии, но и 
способ получить эмоцио-
нальное удовольствие.

Марина Жигайлова, 
зав. поликлиникой №2:
– Рацион должен быть 
полноценным, поэтому не 
нужно полностью отка-
зываться от сладкого. Че-
ловеку нужна глюкоза. К 
тому же сладости подни-
мают настроение. Одна-
ко во всем нужна мера. 
Можно заменить пече-
нье и шоколад фруктами 
или домашним вареньем. 
Соки и газировку – ком-
потами и морсами. Эти 
продукты – те же сладос-
ти, но не такие вредные.

Екатерина Майер-Клюг, 
психолог:
– Детская психика внуша-
ема, а реклама эмоцио-
нально заражает, поэто-
му сладкого хочется боль-
ше. Ограничение рекла-
мы – мера не обязатель-
ная. Родителям достаточ-
но контролировать вре-
мя, проведенное у теле-
визора. Только от слад-
кого ожирения не будет. 
Лишний вес говорит, что 
человек ест больше меры. 
Также нужно учитывать и 
сопутствующие заболе-
вания.

Лев Пономарев, 
пятиклассник:
– Конфеты я, конечно, 
люблю, особенно «Ле-
вушку» (они прямо как 
будто в мою честь назва-
ны). Если реклама уйдет, 
мы, наверное, о сладос-
тях знать будем меньше. 
Жалко, потому что разные 
новинки попробовать хо-
чется. Мы с друзьями в 
магазине обязательно со-
став продуктов смотрим. 
Если видим, что они с «Е-
шками», не покупаем.

Тамара Бережная, 
спортинструктор СОЦ 
«Атлант»:
– Я поддерживаю эту 
инициативу. Все долж-
но быть в меру, и бало-
вать сладким себя мож-
но, но не злоупотреблять. 
Конечно, сладостей нуж-
но кушать меньше! Ведь 
многие люди набира-
ют вес, становятся тучны-
ми именно из-за них. А у 
маленьких ребятишек от 
конфет еще и зубы пор-
тятся. Хотите поднять на-
строение – купите лучше 
фрукты!

Людмила Шевякова, 
ветеран спорта:
– Люблю сладкое, но по-
нимаю, что необходи-
мо следить за весом – 
бег помогает в этом. Поз-
воляю себе мороженое 
после тренировки. В об-
щем, спортсмены нужда-
ются в углеводах, однако 
в меру, например, полез-
но есть фрукты. Ограни-
чение рекламы, думаю, не 
сдержит интереса людей 
к сладкому. У каждого 
должно быть понимание, 
что здоровье в его руках.

Диетологи призвали уменьшить 
долю рекламы сладкого 
из-за растущего числа людей, 
страдающих ожирением 

Горожане рассказали 
о проблемах

Решаются вопросы с освещением, водоснабжением 
и благоустройством на двух улицах

Маршруты объездов территорий разрабатываются с 
учетом обращений жителей к главе округа, в том числе и 
через социальные сети. Фото Светланы Попурий.

В условиях чрезвычайных 
ситуаций
В Берёзовском 1 и 2 октября прошла тренировка по 
гражданской обороне. Ее главная цель – проверка го-
товности органов управления к возможным чрезвы-
чайным ситуациям.
Штабные и практические учения проходили в течение двух 
суток. На первом этапе отрабатывались вопросы оповеще-
ния и практических действий при возникновении крупно-
масштабных ЧС и аварий. На втором – вопросы эвакуации 
и жизнеобеспечения населения.

Утро 1 октября началось с оповещения и сбора руко-
водящего состава ГО органов местного самоуправления 
и организаций, относящихся к гражданской обороне. Ру-
ководителям были поставлены задачи на проведение ме-
роприятий по ГО и ликвидации ЧС природного и техноген-
ного характера. Также состоялось заседание эвакуацион-
ной комиссии, где были рассмотрены вопросы по эваку-
ации населения в военное время. В первый день особое 
внимание уделялось постановке учебных задач и уточне-
нию действующих планов по защите населения.

В рамках штабной тренировки учения прошли в город-
ских организациях. Так, специалисты ЕДДС отработали 
действия по ликвидации ЧС техногенного характера. В го-
родской больнице отрабатывались действия по переводу 
работы учреждения в условиях военного времени.

На одном из угольных предприятий города прошла 
практическая тренировка сотрудников МЧС. Согласно ле-
генде, произошло частичное обрушение здания. Спасате-
лям предстояло ликвидировать его последствия.

В отделе по делам мобилизационной подготовки 
ГОиЧС отметили, что тренировка в Берёзовском прошла 
успешно, все службы города справились с поставленны-
ми задачами.

Ксения Керн.

Общественные организации

Сотрудничество крепчает
Глава Берёзовского городского округа Светлана Ще-
гербаева встретилась с председателями профсоюз-
ных организаций. Профсоюзные лидеры сообщили о 
ситуации на предприятиях, в учреждениях города и 
актуальных вопросах в сфере производства. 
Председатели рассказали о выплате зарплаты работникам, 
о соблюдении условий коллективных договоров. Внима-
ние уделили и вопросам экологии – профсоюзы должны 
сыграть ключевую роль в осуществлении контроля за соб-
людением экологических правил и требований.

Сотрудничество с профсоюзами, как представителя-
ми интересов трудовых коллективов города, теперь будет 
максимально тесным.

Пресс-служба администрации БГО. 
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С Днем учителя!

события

Во все времена учитель – это не только профессия, 
но и высокое звание. Наши учителя не просто пе-
редают знания подрастающему поколению, они 
формируют сознание наших детей, а значит, в ру-
ках педагогов находится будущее нашего обще-
ства, и своим самоотверженным трудом и постоян-
ным творческим поиском они формируют интел-
лектуальный потенциал России.
В Берёзовском живут и работают замечательные педа-
гоги – влюбленные в профессию, верные долгу, истин-
ные патриоты своей малой родины.

Особой признательности заслуживают ветераны пе-
дагогического труда, которые внесли огромный вклад в 
дело воспитания и образования нескольких поколений 
юных берёзовцев, а также передали свой бесценный 
опыт и знания нынешним учителям – достойным про-
должателям традиций этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за подвижни-
ческий труд, энтузиазм, терпение, мудрость и беззавет-
ную любовь к детям.

Желаем вам дальнейших успехов, крепкого здоро-
вья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных 
учеников, которые будут оправдывать ваши лучшие на-
дежды!

С. А. Щегербаева, 
глава Берёзовского городского округа;

А. И. Коптелов, 
председатель Совета народных депутатов 

Берёзовского городского округа.

В юнармейском празд-
нике участвовало 7 ко-
манд из всех школ и ли-
цеев. Собравшихся при-
ветствовали ветера-
ны пограничных войск 
Сергей Картополов и 
Андрей Деревенский.
Для ребят были организо-
ваны несколько активных 
площадок: тир, оружей-
ная выставка с автома-
тами, пулеметами и дру-
гим оружием. На четвер-
той площадке юнармей-
цы учились правильно на-
девать специальные кос-
тюмы. Наиболее сложная 

площадка – полоса пре-
пятствий.

Некоторые ребята стре-
ляли в тире, другие изуча-
ли оружие. Те, кто побы-
вал на полосе препятс-
твий, получили незабы-
ваемые впечатления! Для 
них был создан мини-по-
лигон. Ребята бросали 
гранаты, стреляли по ми-
шеням. Впечатлений до-
бавили дымовые шашки. 
После юнармейцев ждал 
«пир на весь мир», участ-
ники отведали приготов-
ленные на полевой кухне 
гречку с тушенкой и чай.

Завершающей частью 
мероприятия были вы-
ступления команд: каж-
дая вышла на импровизи-
рованную сцену и от души 
спела. Например, юнар-
мейцы лицея №17 и шко-
лы №16 исполнили «Катю-
шу», а школы №5 – «Ком-
бата». Не остались в сто-
роне и ветераны, порадо-
вав ребят своим выступ-
лением. Завершился тур-
слет фотосессией. Яркой 
точкой стал запуск сиг-
нальной ракеты в небо.

Наталья Хмарская, 
юнкор.

Уважаемые кузбассов-
цы! Дорогие учителя, 
преподаватели, педа-
гоги дошкольного и до-
полнительного образо-
вания! Уважаемые ве-
тераны педагогическо-
го труда!
5 октября более 100 стран 
мира отмечают День учи-
теля. Сегодня педагоги-
ческое сообщество Куз-
басса – это 45,5 тысяч че-
ловек, в том числе – 18 ты-
сяч школьных учителей. 

В Стратегии социально-
экономического развития 
Кузбасса до 2035 года мы 
заложили много серьез-
ных проектов по развитию 
сферы образования. 

Мы создаем уникаль-
ную образовательную сре-
ду, которая максимально 
сможет раскрыть способ-
ности наших детей. В Ке-
мерове в полную силу ра-
ботает первый в Кузбассе 
детский технопарк «Кван-

ториум-42». До конца года 
в Новокузнецке откро-
ем еще один. Всего к 2024 
году по области их будет 
работать 5. 

Планируется открыть 
региональный центр вы-
явления, поддержки и 
развития талантов у детей 
и молодежи «Сириус-Куз-
басс». Идет работа по со-
зданию Научно-образо-
вательного центра миро-
вого уровня. 

По поручению Прези-
дента РФ В.В. Путина в 
областной столице идет 
строительство Президент-
ского кадетского училища 
– одного из самых совре-
менных в стране. Первая 
очередь уже сдана в экс-
плуатацию, и 1 сентября 
360 кадетов приступили к 
обучению.

В День знаний в Кеме-
рове открылся филиал 
Центральной музыкаль-
ной школы им. Чайковс-

кого. Это начало создания 
в Кузбассе культурно-об-
разовательного комплек-
са мирового уровня.

В 2019 году в Кузбассе 
стартовал проект модер-
низации школ региона. За 
три года 36 школ полно-
стью преобразятся. 

Конечно, современ-
ной школе нужен совре-
менный учитель, владею-
щий новейшими методи-
ками по своему предмету, 
цифровыми технологи-
ями, имеющий хорошую 
психологическую подго-
товку. Поэтому мы уделя-
ем большое внимание по-
вышению квалификации, 
подготовке и перепод-
готовке педагогических 
кадров. В 2019 году в реги-
оне создан научно-обра-
зовательный консорциум 
«Вернадский-Кузбасс». В 
рамках этого проекта для 
наших «предметников» 
проводятся дистанцион-

ные курсы в МГУ с лучши-
ми учеными России, пла-
нируется создание магис-
тратур на базе кузбасских 
вузов, открытие аспиран-
туры в МГУ по целевому 
набору. 

Уверен, вся эта рабо-
та поможет нам совер-
шить качественный ры-
вок в развитии нашего об-
разования, в создании но-
вой среды для наших уче-
ников и учителей. И уже к 
своему 300-летнему юби-
лею регион станет науч-
ным и образовательным 
центром Сибири и Рос-
сии!

Дорогие наши педаго-
ги! Низкий вам поклон за 
ваш благородный труд, за 
ваше бесконечное терпе-
ние и самоотдачу, за лю-
бовь к детям и щедрость 
души. 

С уважением, 
С. Е. Цивилев, 

губернатор Кузбасса.

Новейшие методики, 
технологии – педагогам

В Кемеровской области реализуются крупные проекты по развитию сферы образования

Патриоты

Спели «Катюшу»
29 сентября на территории лыжной базы 

состоялся слет юнармейцев

В рамках националь-
ного проекта «Малое 
и среднее предприни-
мательство и поддер-
жка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы» в Куз-
бассе реализуется ре-
гиональный проект 
«Популяризация пред-
принимательства».
Жители Кузбасса смо-
гут бесплатно получить 
консультационную и об-
разовательную поддер-
жку для открытия свое-
го дела.

В регионе пройдут 
бесплатные семинары о 
ключевых бизнес-трен-
дах, развитии стартапов, 
существующих мерах 
поддержки предприни-
мательства, социальном 
бизнесе, личной презен-
тации и многом-многом 
другом.

Формат мероприятий 
самый разнообразный: 
бизнес-спектакль, Stand-
up-лекция, ТОП-клуб, 
форумы, ярмарки биз-
нес-идей, стажировки и 
конкурсы для начинаю-
щих предпринимателей.

Мероприятия проек-
та нацелены как на дейс-
твующих предпринима-
телей, так и на тех, кто 
только задумывается об 
открытии своего дела.

Вся информация о со-
бытиях проекта в Куз-
бассе, новости предпри-
нимательства размеще-
ны на специальной плат-
форме, созданной для 
представителей бизнеса 
региона – МБ42.рф.

Чтобы бесплатно при-
нять участие в меропри-
ятиях и быть в курсе всех 
событий проекта, необ-
ходимо зарегистриро-
ваться на платформе.

По возникшим вопро-
сам можно обратиться в 
консультационный центр 
проекта в Кузбассе по те-
лефону горячей линии: 
8 (800) 600-46-12 или от-
правив вопрос на почту: 
moibiz42@yandex.ru.

Проект реализует-
ся при поддержке де-
партамента по развитию 
предпринимательства и 
потре бительского рынка 
и Минэкономразвития 
России.

В программе проекта: 
Топ-клуб «Малый биз-
нес Кузбасса» – для тех, 
кто имеет свое дело или 
только собирается его 
открыть. Чтобы стать его 
участником, необходи-
мо зарегистрироваться 
на сайте МБ42.рф и при-
ехать на одну из площа-
док: 9 октября – г. Анже-
ро-Судженск, ул. Ленина, 

5 в ДК «Центральный»; 10 
октября – г. Прокопьевск, 
ул. Ноградская, 19а (Про-
копьевский филиал Куз-
ГТУ, гл. корпус); 11 октяб-
ря – г. Белово, ул. Советс-
кая, 44 (Дворец творчес-
тва детей и молодежи); 
18 октября – г. Между-
реченск, ул. Весенняя, 9 
(ДК «Распадский»).

24 октября в Новокуз-
нецке состоится Stand-
up-лекция «Знания хо-
рошо, а результаты луч-
ше!» – организаторы 
обещают легкий и по-
нятный, современный 
образовательный фор-
мат, который позволит 
усвоить учебный мате-
риал по личной эффек-
тивности предпринима-
теля, коммуникации, ис-
кусству управления, са-
мообразования и клиен-
тологии. Актовый зал ад-
министрации г. Новокуз-
нецка (ул. Кирова, 71, на-
чало в 18:00).

25 октября в Кемеро-
ве будет продемонстри-
рован единственный в 
России и странах Европы 
тренинг-спектакль для 
предпринимателей (Го-
сударственная филар-
мония Кузбасса, начало 
в 18:30).

Подготовила 
Анна Чекурова.

Малый бизнес

В Кузбассе стартует масштабный проект 
по популяризации предпринимательства

Бесплатная платформа

На одной из площадок ребятам показали сборку-разборку автомата 
Калашникова. Фото Елизаветы Федоровой.
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В Алуште состоялось открытое первенство России в отде-
льных упражнениях среди ветеранов. 
Параллельно этим соревнованиям проводился и всероссийс-
кий фестиваль «Крымский мост». Главными целями и задача-
ми спортивных мероприятий являлись популяризация гирево-
го спорта, а также выявление сильнейших спортсменов.

60 сильнейших гиревиков в возрасте 35 лет и старше со всех 
уголков страны прибыли в Крым в надежде завоевать меда-
ли и продемонстрировать свое мастерство. Были среди них и 
березовчанки – тренер КСШ имени Александра Бессмертных 
Ирина Леонова и работница торговой сферы Марина Шары-
пова. Участие берёзовских спортсменок во всероссийском фо-
руме гиревиков оказалось удачным.

Обе спортсменки выполняли рывок классический, одна-
ко гири у них были разного достоинства. В состязаниях на пер-
венстве страны Марина работала с 12-килограммовым снаря-
дом, Ирина – с 16-килограммовым. Участники должны были по 
условиям так называемого полумарафона выполнять в течение 
получаса рывки, меняя при этом руки. За 30 минут Ирина Лео-
нова 400 раз подняла гирю весом 16 кг, Марина Шарыпова 549 
раз «победила» 8-килограммовую гирю. Получается, что одна 
хрупкая женщина за полчаса «перелопатила» 6 тонн 400 кг веса, 
другая – 4 тонны 392 кг. В общем итоге Марина Шарыпова стала 
победительницей в обеих дисциплинах, Ирина Леонова заняла 
второе место в первенстве, чуть уступив кубанской спортсмен-
ке, зато стала чемпионкой в фестивале «Крымский мост». 

– Благодаря гире развивается такое важное физическое ка-
чество, как силовая выносливость, а значит, повышается рабо-
тоспособность, – считает Ирина Леонова. – Еще недавно гиря 
была мерилом мужской силы, а теперь она становится все по-
пулярнее у женщин. Укрепляя тело, ты закаляешь дух. 

Березовчанки пообщались со спортсменами из других ре-
гионов, в том числе с Геннадием Малаховым. Бывший телеве-
дущий, народный целитель в недавнем прошлом, оказывает-
ся, тоже занимался гиревым спортом.

Ирина Щербаненко.

Семь подростковых туристских дру-
жин школ и лицеев города традици-
онно собрались в ясный сентябрь-
ский день на территории лыжной 
базы. Предстояло выяснить, кто быс-
трей и сноровистей.
Сначала прошла жеребьевка, и стала 
ясна очередность выступлений команд. 
После этого участники слета представи-
ли свои дружины на параде, прослуша-
ли инструктаж судей и провели репети-
цию на некоторых площадках предстоя-
щего соревнования.

Наконец дан старт. Первой полосу 
препятствий проходила команда «Зори 
Шурапа» школы №2. Ребята приня-
лись устанавливать палатку. Не все по-
лучилось правильно: колышек воткнут 
не под нужным углом, палатка натяну-
та с морщинами… Но в общем с задачей 
справились.

Следующей стартовала команда шко-
лы №1 «Убойная сила». Первый этап ей не 
удался: за палатку получила девять штраф-
ных баллов. Лучше всех на этой площадке 
работала дружина «Охотники за удачей» 
школы №8 и «Азимут-16» школы №16.

Дальше юным участникам испытаний 
пришлось ответить на туристские воп-
росы, с чем все справились на «хорошо».  
Здесь главной «знайкой» оказалась дру-
жина лицея №17. На следующем этапе ту-
ристы разводили костер. Это отлично по-
лучилось у команды школы №4 «Солныш-
ко». Удачно выступил и «Азимут-16»: в це-
лом ребята проявили дух единства, спло-
ченности.

Потом ребята несли пострадавшего 
до флажка, удаленного на двадцать мет-

ров. Почти все команды сделали это без 
штрафных баллов. Довольно легко дру-
жины справились с переправой по брев-
ну и с помощью каната-маятника через ус-
ловные рвы. Особенно ловкими и быст-
рыми были «Охотники» и команда лицея 
№15 «Комета».

Без больших затруднений представи-
тели дружин справились с завязкой раз-
ных узлов и переходом через «болото». 

А вот палатку многие собрали кое-как.
Быстрее всех полосу препятствий про-

шли ребята из лицея №15, на этапе раз-
бивки лагеря лучше всех показала себя 
дружина школы №8. Эта же команда ста-
ла победителем турслета.. Второе место в 
общем зачете заняла школа №16, а на тре-
тьем – лицей №15.

София Черемнова,
юнкор.

мой город4 спорт для всех 

Туризм

Жаркая полоса испытаний
Состязания команд семиклассников завершились победой 

восьмой школы

Главный кубок турслета достался команде школы №8.  Фото Юрия 
Михайлова.

Гири

Вес – 6 тонн 400 кг – взят за полчаса!

Фото на память. Ирина Леонова (на снимке слева) и 
Марина Шарыпова (крайняя справа) на алуштинском 
пьедестале. Фото из архива спортсменок. 

Берёзовские спортсменки Алена Юс-
тус и Марина Жданова успешно вы-
ступили на традиционном открытом 
областном турнире «Сибирский мас-
тер» по киокусинкай каратэ, который 
состоялся 29 сентября в Томске. 
В соревнованиях приняли участие бо-
лее 400 спортсменов из городов России 
и Казахстана. Соревнования, по мнению 
экспертов, довольно серьезные, обыч-
но в них принимают участие сильней-
шие бойцы из разных федераций каратэ. 
Томский турнир считается одним из са-
мых крупных событий нового спортив-
ного сезона на территории Сибири.

Наши землячки – пятиклассницы 
Алена Юстус и Марина Жданова – вос-
питанницы тренера по киокусинкай ка-
ратэ Антона Игнатьева. Марина и Але-
на, несмотря на юный возраст, доста-
точно опытные спортсменки, облада-
тельницы наград соревнований об-
ластного уровня, в Томске они завое-
вали очередные медали. Девочки вы-
ступали в разных весовых категориях, 
но обе были отмечены бронзовыми на-
градами.

Анна Чекурова. 

30 сентября в торжественной обста-
новке в ДК шахтеров Берёзовско-
го прошло вручение знаков отличия 
ГТО учащимся средней общеобразо-
вательной школы №1.
150 человек получили знаки ГТО: 35 
золотых, 52 серебряных и 63 бронзо-
вых. Среди награждаемых было шесть 
взрослых.

Руководитель муниципального Цент-
ра тестирования ГТО Надежда Кокори-
на поздравила детей и их родителей с 
достигнутыми результатами в выполне-
нии нормативов комплекса ГТО. В завер-
шении мероприятия участники сделали 
коллективную фотографию и с гордос-
тью продемонстрировали свои заслу-
женные знаки.

2 октября в зеркальном зале Цент-
ра культурного развития Берёзовского 
городского округа состоялось торжес-
твенное вручение знаков отличия ГТО 
школьникам и лицеистам четырех обра-
зовательных учреждений центрально-
го микрорайона. Почетное право вру-
чить знаки отличия было предоставле-
но заместителю начальника управления 
культуры, спорта, молодежи и нацио-
нальной политики Наталье Лариной, 
которая поздравила ребят и поблагода-
рила их за хорошую физическую подго-
товку. В зале звучали песни о спорте и 
ГТО, был продемонстрирован фильм о 
ГТО и слайд-шоу «ГТО в Берёзовском». 
Многие ребята увидели себя на экране. 
162 человека в этот торжественный день 
получили знаки отличия ГТО.

– Хочу обратить внимание родите-
лей и ответственных за ГТО в образо-
вательных учреждениях, что недав-
но вышел приказ Министерства спорта 
РФ №699 о внесении изменений в сро-
ки выполнения нормативов учащими-
ся, – говорит Надежда Кокорина. – Те-
перь они будут выполнять нормативы 
с 1 января по 31 декабря, а не с 1 сен-
тября по 30 июня, как раньше. Поэтому 
всем учащимся, приступившим к сдаче 
нормативов в сентябре текущего года, 
необходимо завершить выполнение к 
Новому году. Или с 1 января им придет-
ся все начинать сначала.

Ирина Сергеева.

ГТО

Успейте 
до Нового года!

Единоборства

Берёзовское 
мастерство 
в Томске
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«Белая берёза» отшу-
мела в нашем горо-
де в начале лета. Сей-
час осень – самое вре-
мя собирать его органи-
заторам плоды в виде 
заслуженных наград. 
Берёзовский фестиваль 
занял второе место в 
региональном конкурсе 
национальной премии 
в области событийно-
го туризма Russian Event 
Awards Сибири и Даль-
него Востока, который 
состоялся в Улан-Удэ. 
«Белая берёза» учас-
твовала в номинации 
«Лучшее туристическое 
событие по популяри-
зации народных тради-
ций и промыслов».
Для участия в этом кон-
курсе были отобраны 108 
проектов из 20 дальне-
восточных и сибирских 
регионов. В их числе 7 куз-
басских проектов, вышед-
ших в финал националь-
ной премии в области со-
бытийного туризма.

– У нас были серьезные 
соперники. Многие про-
екты известны далеко за 

пределами своих регио-
нов и гремят на всю стра-
ну. Например, томский 
Праздник топора. На меня 
сильное впечатление про-
извел совершенно уни-
кальный проект «Ледяная 
библиотека чудес», кото-
рый реализуется в Иркут-
ской области. На сайте со-

бытиясибири.рф люди со 
всего мира рассказыва-
ют о своих мечтах. Остав-
ленные на сайте коммен-
тарии вырезаются на ле-
дяных глыбах, которые 
складываются в символи-
ческую спираль. Атмос-
фера волшебная! Кажет-
ся, еще чуть-чуть, и поя-

вится Дед Мороз, и испол-
нит каждое заветное же-
лание, – рассказал автор 
«Белой берёзы» Махмуд 
Миков, режиссер Цент-
ра культурного развития. 
– Мы уже не первый раз 
участвуем в этом конкур-
се. В прошлом году так-
же завоевали второе мес-
то в номинации «Городс-
кие фестивали» (с насе-
лением менее 100000 че-
ловек). Однако на этот раз 
решили представить наш 
фестиваль в более масш-
табной номинации.

Махмуд Миков стал 
участником еще одного 
фестиваля. Авторы 489 ту-
ристических сувениров из 
17 регионов страны стали 
финалистами окружного 
этапа всероссийского кон-
курса «Туристический су-
венир» Сибири и Дальне-
го Востока. Махмуд пред-
ставил сувенирную про-
дукцию, которую дарили 
гостям и участникам фес-
тиваля «Белая берёза».

Подарочный набор, 
включающий березовый 
спил с фирменной симво-

ликой фестиваля, брошь в 
форме березы и магнит-
окно, был отмечен дип-
ломом III степени в но-
минации «Сувенир собы-
тия». Магнит «Окно в го-
род берёз» был отмечен 
дипломом II степени в но-
минации «Сувенир горо-
да». Диплома I степени су-
дейская коллегия удос-
тоила необычный букет – 
березовый веник в фир-
менной обертке с симво-
ликой фестиваля «Белая 
берёза».

– Судьи отметили креа-
тивность идеи, – пояснил 
Махмуд Миков. – А вооб-
ще сувенирка участников 
конкурса была разнооб-
разной – от декоративных 
тарелок до резных панно 
с региональной символи-
кой. Себе на память я тоже 
кое-что приобрел. В Улан-
Уде есть интересный па-
мятник – огромная голо-
ва Ленина. Так вот один из 
местных мастеров изгото-
вил из сосны ее малень-
кую копию, украсив свое-
го Ильича национальным 
головным убором. Инте-

ресная идея, очень иро-
нично! Этот сувенир я и 
увез с собой.

Эскизы для берёзовс-
ких сувениров разработа-
ны Махмудом Миковым, 
а выполнены нашими же, 
берёзовскими, умельца-
ми. В ноябре им предсто-
ит еще одно путешествие 
– в Саратов, где пройдет 
финал конкурса «Туристи-
ческий сувенир – 2019».

– На таких конкурсах 
диплом – не самое глав-
ное. Сама атмосфера, ца-
рящая там, заряжает не-
вероятными эмоциями! – 
рассказал Махмуд Миков. 
– К тому же нас приглаша-
ют поделиться опытом в 
разные регионы страны. 
Так, «Белую берёзу» ждут 
на международном фес-
тивале этнической музы-
ки и ремесел «Мир Сиби-
ри». Он проводится в селе 
Шушенском Красноярско-
го края с 2003 года. Масш-
табное событие, которое 
посетят 35 тысяч гостей! 
Мы надеемся стать его 
частью.

Оксана Стальберг.
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Культура

«Берёза» дает плоды
Городской фестиваль стал частью туристической жизни страны

Из Улан-Удэ Махмуд Миков (на снимке) увез 
не только деревянную миниатюру Владимира 
Ильича, но и фото на фоне знаменитого 
памятника. Фото предоставлено Махмудом 
Миковым.
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В октябре завершает-
ся ежегодная областная 
акция «Соберем. Сда-
дим. Переработаем», 
которая проходит в Куз-
бассе уже в пятый раз. 
Акция призвана обра-
тить внимание на необ-

ходимость раздельно-
го сбора мусора, в част-
ности отработанных ба-
тареек, которые могут 
нанести страшный урон 
окружающей среде, 
если попадут в почву.
Берёзовцы приняли в ак-

ции активное участие, с 
каждым годом число от-
ветственных потребите-
лей растет. Все больше 
людей понимают, что вы-
кидывать использован-
ные батарейки в мусорку 
неэкологично, и приносят 
их в специальные пункты 
сбора.

В нашем городе не-
сколько таких мест. Прак-
тически все общеобра-
зовательные учреждения 
города (школы, детские 
сады), Центральная город-
ская библиотека, магазин 
на территории городско-
го рынка и редакция газе-
ты «Мой город». 

Наши читатели собра-
ли 45 килограммов отра-
ботанных батареек! Жур-

налисты уже передали их 
в перерабатывающую ор-
ганизацию.

По словам Светланы 
Шапоренко, главного спе-
циалиста отдела ГОиЧС 
администрации БГО, всего 
из нашего города на пере-
работку в октябре, по ито-
гам областной акции, вы-
везено более 409 кило-
граммов ненужных бата-
реек. Все они будут утили-
зированы и не смогут на-
нести ущерба природе.

Однако на этом акция 
не заканчивается. Все пун-
кты сдачи отработанных 
батареек работают круг-
логодично. По-прежнему 
можно приносить их и в 
нашу редакцию по адресу: 
пр. Ленина, 25а.
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Акция

 Справка «МГ»

Ученые утверждают, один элемент питания, 
выделяя тяжелые металлы, загрязняет 20 квад-
ратных метров земли и до 400 литров воды. 
Отравляющие вещества проникают в почву, 
дальше часть из них просачивается в грунто-
вые воды, которые несут отраву в реки. Загуб-
ленная почва не позволяет растениям жить и 
обогащать нашу планету кислородом. Она ста-
новится бесплодной. Для восстановления при-
роде нужны десятилетия.

Батарейка, сдавайся!
Более 400 килограммов отработанных элементов 

питания отправлено из Берёзовского на утилизацию

В детском саду №15 «Журавушка» стартовала 
экологическая акция под девизом «Сдай 
батарейку, спаси ёжика» (в рамках областной 
акции «Соберем. Сдадим. Переработаем»). Катя 
Туманова и Ева Перминова знают, что каждая 
сданная батарейка спасет от гибели одного ежика, 
двух кротов и несколько тысяч дождевых червей. 
Фото предоставлено руководством детского сада.

Областное отделение 
Общероссийского на-
родного фронта обра-
тилось к представите-
лям региональных опе-
раторов с требованием 
активизировать рабо-
ту по уборке несанкци-
онированных свалок, в 
том числе отмеченных 
на интерактивной кар-
те ОНФ. 
Жители области размес-
тили на карте 180 свалок, 
из которых 77 ликвидиро-
ваны. 7 из них убрали пос-
ле встречи обществен-
ников с представителями 
органов власти и регопе-
раторов.

Как отмечают экспер-
ты ОНФ, несмотря на старт 
реформы по обращению с 

ТКО, сигналы от жителей 
о несанкционированных 
складированиях мусора 
продолжают поступать.

– Пока проблема лик-
видации стихийных сва-
лок решается медлен-
но. Если сейчас регопера-
торы не начнут активную 
борьбу с ними, люди не 
почувствует изменений, а 
будут продолжать остав-
лять мусор в привычных 
несанкционированных 
местах. Проблема стоит 
настолько остро, что ре-
ализация мероприятий в 
рамках «мусорной рефор-
мы» находится на контро-
ле Генеральной прокура-
туры РФ. Мы считаем, что 
необходимо разработать 
планы конкретных мероп-

риятий по ликвидации та-
ких объектов. Мы видим, 
что борьба со свалка-
ми ведется, но, очевидно, 
этого недостаточно. Ну-
жен постоянный контроль 
со стороны органов влас-
ти, – отметил сопредседа-
тель регионального штаба 
ОНФ в Кемеровской об-
ласти Юрий Скворцов.

Эксперты ОНФ отме-
тили, что интерактивная 
карта свалок находится в 
открытом доступе, поэто-
му то, насколько опера-
тивно предпринимаются 
меры по сигналам на кар-
те, наглядно показыва-
ет эффективность работы 
чиновников. Активисты 
ОНФ предложили провес-
ти экорейды по «серым» 

полигонам, по результа-
там которых совместно с 
органами власти разра-
ботать дорожную карту по 
ликвидации накопленно-
го экологического ущер-
ба. В Кузбассе на контроле 
общественников пять та-
ких полигонов, два из них 
– в Кемерове, остальные 
– в Ленинске-Кузнецком, 
Краснобродском, Топках. 
Крупные свалки имеются 
также в Тисульском и Иж-
морском районах.

Активисты ОНФ напо-
минают: сообщить о сти-
хийных свалках можно на 
сайте onf.ru в проекте «Ге-
неральная уборка» https://
o n f. r u/g e n e r a l n a y a _
uborka/ с помощью сайта 
kartasvalok.ru.

Гражданская позиция

Цель – мусор. 
Задача – обнаружить и убрать

Активисты ОНФ призвали регоператоров усилить борьбу 
с несанкционированными свалками в Кузбассе

 Наглядно

Инструкция по работе с «Интерактивной картой свалок»

Наш эксперт Ольга Чистякова, педагог дополни-
тельного образования, руководитель творческо-
го объединения по моделированию одежды ЦРТ-
ДиЮ, предлагает свой вариант салфетки для мы-
тья посуды или уборки пыли и секретами ее изго-
товления.

Сделай сам

Трикотажная 
помощница

Простой вариант изготовления 
экосалфетки для мытья посуды

Дорогие читатели! Приглашаем вас принять участие в 
нашем проекте «Экобыт». Мы будем рады вашим сове-
там на тему экологического поведения в повседневной 
жизни. Самые интересные и полезные мы опубликуем. 
Звоните по телефону: 43-66-70, пишите на электронный 
адрес: mgorod@inbox.ru с пометкой «экобыт» или в на-
ших группах в соцсетях «Одноклассники», «Вконтакте», 
Facebook. 

Берем натураль-
ную ткань. Фор-
му будущей салфет-
ки помогут придать 
блюдце, крышка от 
контейнера и т.д. 
Выкраиваем две де-
тали по выбранной 
форме.

Скрепляем булав-
кой обе части лице-
выми сторонами на-
ружу и обрабатыва-
ем край на оверлоке 
или на швейной ма-
шине «зигзагом». 

Салфетка готова 
к применению. Для 
ее стирки можно ис-
пользовать обычное 
хозяйственное мыло 
или средство для 
мытья посуды.

Страницу подготовила Анна Чекурова.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 11 октября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 8 октября 2019 г.

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

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

ВАЗ-2111 2003 г. в. Тел.: 8-913-308-99-09.
ГАЗ-3110 2001 г. в. (пробег 138000 км, хтс) – 

35 тыс. руб. Тел.: 8-906-925-04-62. 
УАЗ грузовой фермер. Тел.: 8-923-485-46-

26 или 3-77-62. 
МАЗДА-ДЕМИО 1999 г. в. (хтс). Тел.: 8-909-

519-75-53. 
ФОЛЬКСВАГЕН-ПОЛО 2012 г. в. Тел.: 8-913-

317-93-74. 
МОТОЦИКЛ Racer SkyWay RC300CS. Тел.: 

8-913-120-37-85. 

Недвижимость
КОМНАТА в коммун. квартире, ул. Волкова, 

5 – 300 тыс. руб. Тел.: 8-913-410-91-01. 
КВАРТИРА. Тел.: 8-900-050-61-27.
1-КОМН. кв., ул. Фурманова, 1, 3/5 (кир-

пич. дом, жил. S=34,4 кв. м, кухня 8,3 
кв. м, карман, рядом аптека, банк, мага-
зины, детсад) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-951-
170-38-59. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. Кедровка, р-н комбината, 4 
эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-318-03-24.

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 эт., 
частично с мебелью – срочно, 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-511-42-51.

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

1-КОМН. кв., 3/5 (светл., тепл,, уютн., сух.) 
– 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-961-723-31-
43.

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4/5 (S=31 кв. м) 
– 700 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27.

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 13а, 1 эт. (душ. 
кабина, ремонт, подпол) – 450 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-909-19-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 3 эт. Тел.: 3-19-32. 
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7, 3 

эт., с мебелью (переплан., евроре-
монт, большая кухня, все узак.) или 
обмен на Кемерово по договореннос-
ти, торг на месте. Тел.: 5-50-82, 8-951-
589-01-00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Бирюлинская, 2 эт. – 450 
тыс. руб. Тел.: 8-913-077-97-28.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 14, 2/2 (хор. 
сост.) – 777 тыс. руб., торг. Тел.: 8-904-577-
27-42, 8-950-572-62-22.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 3 эт. Тел.: 
8-913-305-75-98.

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Комсомольский б-р, 13 
(S=74 кв. м) – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-999-
430-20-62.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Карбышева, 22, 2 эт. 
– 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-601-19-10.

2-КОМН. кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (общ. S=61 
кв. м) – 950 тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-
83.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 16, 5 эт., с 
отлич. ремонтом – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-903-943-87-04.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 12, 3/5 (обычн. 
сост.). Тел.: 8-951-162-47-47.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 17, 1 
эт. (тепл., пластик. окна, новые батареи). 
Тел.: 8-908-943-25-64.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 1/5 (хор 
сост.). Тел.: 8-951-162-47-47.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова (S=53 кв. м, 
соврем. ремонт). Тел.: 8-904-376-02-70.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3/5 (хоро-
ший ремонт). Тел.: 8-904-376-82-70.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 12, 3/5, с 
мебелью (окна во двор) – 1200 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-408-79-51.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, р-н мини-рын-
ка, 4 эт. (с ремонтом). Тел.: 8-923-488-34-
85.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Больничная, 8. Тел.: 8-923-
616-24-47.

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 3/5, в 
хор. сост. – 1850 тыс. руб., возможна ипо-
тека. Тел.: 8-923-611-17-93.

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17, 2/5 (S=62 кв. 
м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-906-926-83-
38.

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт., с ме-
белью (S=65,4 кв. м, фото на «Циан»). 
Тел.: 8-961-702-44-69.

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

3-КОМН. м/г кв., ул. Мира, 34, 4 эт. (кир-
пич. дом, ремонт, новые двери, пол, ли-
нолеум, сантехника, стеклопак., балкон 
пластик) – 840 тыс. руб. Тел.: 8-900-052-
43-55.

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

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

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

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

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

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

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

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

Реклама
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(Продолжение на 13 стр.).

(Продолжение. 
Начало на 11  стр.).
ДОМ новый в р-не Красной горки (2 этажа, 

с мансардой, S=43 кв. м, возможность 
строит-ва, стройматериалы) – 500 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-410-83-10. 

ДОМ, ул. Каменная (S=42 кв. м, хор. сост., 
земля в собств-ти) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-23-78.

ДОМ, ул. Артиллерийская (2 к+к, постр., 
общ. S=43 кв. м) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-905-909-19-10.

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

ДОМ, ул. Горная (S=38 кв. м, земли 16 сот. в 
собств-ти, баня, летняя кухня, вода, слив) 
– 550 тыс. руб. Тел.: 8-908-955-17-02.

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

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

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

ДОМ на лесничестве, ул. Цветочная, 7 (3 
к+к, S=50 кв. м, земли 12 сот., собств-к). 
Тел.: 8-923-531-47-56.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Олимпийс-
кая (S=80 кв. м). Тел.: 8-913-430-55-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Н. Барзас, 31 (4 к+к, санузел, плас-
тик. окна, сайдинг, дому 9 лет) – 1 млн 
руб. Тел.: 8-951-173-88-57.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

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

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

1-комн. ул. 40 лет Октября, 24 – 650.000 руб.
1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3, (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского 8, 2/4, (31,3 кв. м) – 700.000 
руб.
1-комн. Пр. Ленина, 23, 4/5, (31 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4, (44 кв. м) – 740.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 4/4, (42 кв. м) – 830.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 11, 1/5 (50 кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 890.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр-т Ленина, 29, 3/5, (48 кв. м) – 900.000 руб.
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5, (43,5 кв. м) – 920.000 руб. 
(хор. сост., торг)
2-комн. пр-т Ленина, 56, 2/5 (46 кв. м) – 950.000 руб. 
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5, (43,5 кв. м) – 980.000 руб. 
(частично с ремонтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр-т 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-т Шахтеров, 25 Б (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, 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)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Шахтовая, (п. ш. Южная) (41 
кв. м) – 700.000 руб. (баня, гараж) 
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 540.000 руб. 
(ТОРГ)
Дом жилой ул. Горная (38 кв. м) – 550.000 руб. (баня, лет-
няя 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 п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 880.000 
руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. 
сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская – 900.000 руб. (баня, мас-
терская, большая усадьба)
Дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 950.000 руб.
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 руб. 
санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, 
либо обмен на 3-хкомн. кв. на Берёзовске
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 руб., 
санузел, душ. каб, сост. хор., ТОРГ!!!
Дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, – 1.300.000 
руб. (3-комн. + кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. сост. 
отличное, торг
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.700.000 
руб. или обмен на квартиру
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м + 16 
кв. м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. сай-
дингом, все надворные постройки, крольчатник, в доме 
ванная баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х комн.с 
доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 
сот – 3.800.000 руб.
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. 
(торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб. (торг) 
вода и свет подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) 
(подготовленный за БАМом)
ТОРГ. ПАВИЛ. – 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, 
пл. окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 
МАГАЗИН – ул. Кутузова, (50 кв. м), кирпичный – 750.000 
руб. или сдам в аренду

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

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

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

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

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

Реклама

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

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Таежный (в хор. сост., 
натяж. потолки, линолеум, скважина) – 
800 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-485-31-32.

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

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

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

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

ДОМ в д. Успенка (баня, стайка, огород 40 
сот.) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-952-171-08-03.

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ 3-этажный, ул. Сиреневая 
(S=318,8 кв. м, зем. уч-к 19 сот.) – 3750 
тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сибиряк», 
за больницей (есть вода, вагонетка, 
баня). Тел.: 8-952-170-16-36, 8-951-618-
36-72.

ПАСЕКА – цена договорная. Тел.: 3-37-03, 
8-905-965-71-29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не ЛЭП-500, сразу за маг. «Све-
тофор» (погреб, высокие ворота) – недо-
рого. Тел.: 8-960-905-19-34. 

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

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в р-не крольчатника. – 50 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-515-11-29.

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. школы №3 
(два новых, ворота 3х4) – 400 тыс. руб. 
(торг) или обмен. Тел.: 8-923-509-02-85.

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

ГАРАЖ. Тел.: 8-904-990-29-70.
ГАРАЖ в р-не центрального рынка, напро-

тив дома № 9 Комсомольского б-ра. Тел. 
8-903-067-30-58.

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

ГАРАЖ металлический (разм. 6,40х3,45 м, 
выс. ворот 2,20 м). Тел.: 8-913-339-71-75.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя «Гудиер» 195х65х15, 

на стальных дисках по осям 110 мм, 4-ды-
рые (крепление), новая, без пробега. 
Тел.: 8-961-707-85-99. 

АВТОРЕЗИНА зимняя «Нордман 4» 
175х70х13 (две), на дисках – 2000 руб. 
Тел.: 8-933-300-25-95, 8-923-601-60-95.

АВТОРЕЗИНА зимняя на «Ниву», лобовое 
стекло, генератор 80А. Тел.: 8-913-436-
95-77.

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

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

АНТЕННА спутниковая МТС – 2000 руб. 
Тел.: 8-909-510-83-26.

БАЯН, стол-тумба, трюмо, диван-кро-
вать, пластинки, кастрюля, стеклобанки, 
одежда женская, пуховое одеяло, посу-
да. Тел.: 8-913-302-65-45.

БЕРЦЫ новые р 43 – 1500 руб. Тел.: 8-951-
181-94-71.

БЫК большой. Тел.: 8-904-995-35-24.
БЫЧОК 6 мес. Тел.: 8-902-755-02-64.
ВЕДРА железные и бочки. Тел.: 8-903-067-

30-58.
ВЕНИКИ березовые (доставка). Тел.: 8-961-

732-84-82. 
ВЕНИКИ березовые (сбор в июле) – 50 руб./

шт. Тел.: 8-908-951-74-69.
ДИВАН угловой, в хор. сост., помогу с до-

ставкой. Тел.: 8-913-138-60-99.
ДИВАН, в хор. сост., помощь в доставке. 

Тел.: 8-923-493-23-42.
ДИСКИ автомобильные на 13. Тел.: 8-909-

509-38-03. 
ДИСКИ оригинальные на 14 и колпаки на 

«Пежо», «Форд». Тел.: 8-908-955-50-
29. 

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

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ домашний (крупный, отбор-
ный), свекла бордо, морковь. Тел.: 8-904-
965-02-39. 
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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. Комсомольский б-р 1, 2/5 – 850 т. р.
2 комн. ул. Мира 2, 5/5 – 800 т.р.
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина 33, 2/5 – 950 тыс.
2 комн. пр. Ленина 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн.  пр. Ленина 53, 2/5 с мебелью  – 1200 
тыс.
2 комн. Молодежный б-р 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров 2, 2/5, 52 кв. м – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 1, 1/5 с лоджией – 
1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1000 тыс.
2 комн. пр. Ленина 32, 3/5 – 980 т. р.
2 комн. ул. Волкова 16, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова 12, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 14, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева 11а, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г) 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Ленина 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Шахтеров 12, 5/5 – 1450 т. р.

3 комн. пр. Ленина 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина 2, 2/2 – 1000 т. р.
3 комн. ул. 40 лет Победы 4, 3/5 – 1300 т. р.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1250 т. р. торг
3 комн. пр. Шахтеров 3, 7/9 – 1700 тыс.
4 комн. пр. Ленина 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 8, 7/9 – 1500 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Строителей 1, 2/5 – 1250 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Пионерская 3к+к –  500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул.  Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, 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) 

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.

Комната 17,2 кв. м, 1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. Лужбина, 13а, 1 эт. (5/10/18) – 450 т.р.
1-к. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (6/19/33) – 690 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/18/40) – 750 т.р.
1-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 4 эт. (9/16/40) – 770 т.р.
2-к. кв., ул. Подстанционная, 20, 1 эт. (6/36/47) – 450 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 2 эт. (6/28/43) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Кирова, 7, 5 эт. (6/28/41) – 850 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт. (6/26/44) – 950 т.р. 
2-к. кв. ул. Карбышева, 22, 4 эт. (9/30/53) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Вахрушева, 23, 4 эт., 5 эт. (6/28/43) – 900 т.р.
2-к. кв. ул. Больничная, 8, 2 эт. (6/36/49) – 980 т.р.
2-к. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (7/25/48) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1,3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 20, 5 эт. (9/30/52) – 1100 т.р.
2-к. кв., ул. Черняховского, 20, 4 эт. (8/32/51) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 7, 1 эт. (9/34/56) – 1050 т.р.
2-к. кв., ул. Ленина, 3, 1 эт. (8/36/61) – 950 т.р., обмен на 
2-ку в п. ш. «Берёзовская» с меньшей площадью
2-к. кв. ул. Кирова, 2, 2 эт. (7/36/53) – 1250 т.р. 
2-к. кв., ул. Волкова, 16, 5 эт. (9/30/52) – 1300 т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 20, 1 эт. (7/48/62) – 800 т.р. 
3-к. кв., ул. Волкова, 5, 2 эт. (7/53/77) – 1000 т.р.
3-к. кв., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 
т.р.
3-к. кв., ул. Ленина, 15, 2 эт. (9/61/82) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 18, 5 эт. (9/39/62) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Карбышева, 11а, 5 эт. (9/38/64) – 1350 т.р.
3-к. кв., ул. Вахрушева, 3, 4 эт. (9/34/64) – 1550 т.р.
3-к. кв., пр. Шахтеров, 25в, 5 эт. (9/41/67) – 1650 т.р.
4-к. кв. б-р Строителей, 5, 5 эт. (6/45/60) – 1200 т.р. об-
мен на 2-к. кв. 
4-к. кв. пр. Шахтеров, 8, 7 эт. (8/12/12/16) – 1550 т.р.
5-к. кв., Молодежный б-р, 11, 1 эт. (18/62/105) – 2200 
т.р., обмен
дом, п. Барзас, ул. Кооперативная, 31 кв. м, построй-
ки – 350 т.р.
 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м + з/у 1500 кв. м 
– 650 т.р.
дом, ул. Кузнецкая, 43 кв. м (3к+к, в/с, постройки) – 
600 т.р.
дом, д. Дмитриевка, ул. Трактовая, 34 кв. м и з/уч – 
800 т.р.
дом и з/уч, ул. Шахтовая, 43 кв. м, все постройки, с/у 
– 800 т.р. 

дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 550 т.р.
дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м 
(3к+к) – 750 т.р.
дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 
750 т.р.
дом ул. Новосибирская, 43 кв. м, 3к-к, з/у, построй-
ки – 790 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 870 т.р.
часть ж. дома, ул. Кочубея, 71 кв. м (3к+к, с/у, постройки) 
– 950т.р. или обмен на кв.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г.п., 56 кв. м – 
950 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 
т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Дружбы, 105 кв. м, с мансардой – 1250 т.р.
дом, ул. Леонова, 51 кв. м (3к+к, з/у, постройки) – 1250 т.р.
дом, ул. Тюленина, 100 кв. м, 2 эт., с/у, 5 комн. + к – 
1550 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, построй-
ки) – 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г.п.) – 
2150 т.р.
дом, ул. Березовая, кирпич, 2 эт + подвал, с/у, построй-
ки – 2900 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к, 2с/у, построй-
ки) – 3200 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 эт + цоколь, 
постройки, з/у) – 3500т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
750 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м, ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 2150 
т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание, 60 кв. м, ул. 8 Марта – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская, 10 соток – 400 т.р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

КАРТОФЕЛЬ домашний, ручной коп-
ки – 150 руб./ведро. Тел.: 8-908-951-
74-69.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний, поросята 3 мес. 
Тел.: 8-923-498-55-24.

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

КАРТОФЕЛЬ мелкий – 50 руб./ведро., 
телевизор (плазма, диаг. 107 см, треб. 
ремонт) – 1500 руб. Тел.: 8-953-067-
82-91.

КАРТОФЕЛЬ мелкий на корм скоту – 30 
руб./ведро 12 л (самовывоз). Тел.: 8-952-
172-71-80, 8-913-294-69-63.

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

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-951-577-33-
70.

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

КИМОНО для занятий дзюдо фирмы «Рэй 
Спорт» р. 95 см, куртка р. 76 см – 500 руб. 
Тел.: 8-923-506-71-20.

КОЗЕЛ, петухи, кролики, куры (наседки-
молодки). Тел.: 8-923-606-25-20.

КОЗЕЛ, петухи, кролики, куры (наседки, 
молодки), рассмотрю варианты обмена. 
Тел.: 8-923-606-25-20.

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

КОЗЛЯТА 10 мес. (покрытые) или обмен на 
овец. Тел.: 8-905-918-07-66.

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-52-29.  

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

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

КОРОВА молочная 4 отелов. Тел.: 8-913-
308-99-09.

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

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

КОТЕЛ отопительный, печь в баню, ем-
кости металлические, станок дерево-
обрабатывающий. Тел.: 8-950-261-38-
09.

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

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

КРОВАТЬ 2-спальная от гарнитура (цв. бе-
лый, без матраца, хор. сост.) – 2000 руб. 
Тел.: 8-913-288-90-15.

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

КРОЛИКИ, куры, гуси, возраст разный до 
года. Тел.: 8-913-296-05-64.

КУРТКА д/с женск. р. 66-68 (черная, в хор. 
сост., красиво простроч.) – 3000 руб., 
торг. Тел.: 8-951-182-97-84.

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

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

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

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

МАШИНА стиральная «Haier» (автомат) – 
5000 руб., мотокультиватор 6,5 л. с. Тел.: 
8-923-515-11-29.

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

МАШИНА трикотажная, со столом. Тел.: 
8-905-960-48-24.

МАШИНА швейная «Протокс 22», со сто-
лом. Тел.: 8-953-062-82-86.

МАШИНА швейная «Протокс 22». Тел.: 
8-905-960-48-24.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональный. 
Тел.: 8-913-536-70-09.

НАКОНЕЧНИКИ рулевых тяг, промежу-
точная выхлопная труба, баллончик и 
«штаны» на ГАЗ-24, канистра алюмини-
евая 20 л, масло ТАД-17. Тел.: 8-906-922-
33-19.

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

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

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

ОРЕХ кедровый – 120 руб./литр. Тел.: 8-951-
619-98-22.

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

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

ПАМПЕРСЫ № 2. Тел.: 8-963-606-25-20.
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых. Тел.: 8-908-

954-65-34.
ПАМПЕРСЫ № 3. Тел.: 8-902-757-67-04.
ПЕЧЬ электрическая (3-конфор., в хор. 

сост.), кроватка детская с матрацем. Тел.: 
5-53-59, 8-913-074-59-13.

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

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

ПЛАЩ кожаный р. 48-50, б/у – недорого. 
Тел.: 8-904-965-61-00.

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

ПОРОСЯТА 3 мес., бычок 1,3 мес. Тел.: 
8-906-926-17-74, 8-961-718-66-74.

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

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

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-904-577-20-19.
ПРОСТЫНЬ электрическая (внутри спи-

рали, как у грелки, новая, инструкция) 
– 2500 руб. (торг), стеклобанки. Тел.: 
3-05-08, 8-913-283-40-42, 8-913-280-
73-39.

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

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

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

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

ТЕЛКА 1,7 года (отел в феврале). Тел.: 8-923-
522-24-13.

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

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

ТУШЕНКА свиная, домашняя – 150 руб./
банка. Тел.: 8-951-178-16-60.

УЛЬИ 16-рамочные. Тел.: 3-37-03, 8-905-
965-71-29.

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

УЧЕБНИКИ  10 класс: обще-
ствознание – Боголюбов (угл. 
уровень), всеобщая история 
– Загладин (угл. уров.), физи-
ка – Тихомирова (баз. и угл. 
уровень). Тел.: 8-906-982-16-
93.  

УЧЕБНИКИ за 10, 10-11 кл. (прогр. шк. № 16), 
ботинки демисез. р. 36, сапоги зимние 
р. 36 (новые). Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный, в хор. сост. 
Тел.: 8-905-948-54-89.

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

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

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

ЦЫПЛЯТА домашние 5 мес., индоут-
ки, куры годовалые. Тел.: 8-952-172-
47-72.

ШКАФ 3-дверный, с антресолью, в хор. 
сост. – 3500 руб. Тел.: 8-923-484-68-
18.

ШКАФ зеркальный, 5-дверный (хор. сост., 
открыв. трельяжем, дл. 2 м) – 5000 руб., 
тумбочка из комплекта – 1000 руб. Тел.: 
8-960-905-45-54.

ШУБА норковая р. 44-46 (светл., попере-
чка) – 45 тыс. руб. Тел.: 8-950-572-60-05, 
8-900-050-48-85.

ШУБА, пуховик, комбинезон, вещи (девоч-
ке, мальчику, женские), мягкая мебель, 
кровать, стол, ковер, палас. Тел.: 8-909-
522-44-78.

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

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

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

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

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

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

БЫКА большого на стельную телку или ко-
рову. Тел.: 8-951-605-55-73.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. Тел.: 

8-913-120-02-71. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02. 
1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-505-83-82. 
3-4-КОМН. кв. Тел.: 8-951-587-99-02.
ДОМ в п. ш. «Березовская», с центр. отопл. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАГНИТОФОН кассетный. Тел.: 3-33-64, 
8-951-573-66-04.

МОНЕТЫ СССР. Тел.: 8-923-638-61-77.
ОБУВЬ от 40 до 44-го размера, б/у. Тел.: 

8-903-067-30-58.
ЗНАЧКИ времен СССР, монеты, статуэтки 

фарфоровые и чугунные – дорого. Тел.: 
8-913-536-70-09.

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

СДАМ
КОМНАТУ с подселением – недорого. Тел.: 

8-923-612-23-01, 8-908-957-42-21.
КВАРТИРУ на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-

56-24, 8-923-602-70-11. 
КВАРТИРУ на длит. срок, оплата договор-

ная, возможен послед. выкуп или об-
мен. Тел.: 8-983-228-35-00, 8-953-065-
03-97.

ДВЕ комнаты в 3-комн. кв. в п. ш. «Березовс-
кая», на длит. срок, оплата 5500 руб./мес. 
Тел.: 8-951-187-32-90, 8-951-168-49-04.

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

1-КОМН. кв. в р-не лицея № 17, 2 эт., оплата 
5500 руб.+счетчики, возможен послед. 
выкуп. Тел.: 8-950-260-10-24.

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

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

2-КОМН. кв. в р-не ул. Волкова (с мебелью) 
и гараж, или продам. Тел.: 8-951-185-03-
12.

2-КОМН. кв. центре, на длит. срок, с мебе-
лью. Тел.: 8-923-615-09-61.

2-КОМН. кв. в п. Октябрьский, частич. меб-
лиров. Тел.: 8-950-591-34-06.

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1,1 на длит. 
срок, оплата 10000 руб. Тел.: 8-913-296-
28-69, 8-913-322-54-53.

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

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

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

96. 
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, покрас-

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
РЕМОНТ любой, любая работа, демонтаж и 

монтаж любых строений в частном сек-
торе. Тел.: 8-951-575-44-61.

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка обоев, 
уборка, помывка окон). Тел.: 8-961-861-
05-95.

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

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

СИДЕЛКИ за пожилым человеком, ин-
валидом (опыт). Тел.: 8-950-582-71-
28.

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

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, в раб. сост. или 

куплю дешево. Тел.: 8-923-532-19-
48.

ОТДАМ
КОШКУ черную, красивую, молодую (на 

лапках «белые носочки», хорошая кры-
соловка и мышеловка) – хорошему хозя-
ину в частный дом. Тел.: 8-900-051-67-11, 
8-902-757-12-20. 

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

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

КОТИКОВ рыжих, красивых, к лотку при-
учены – заботливым, ответственным хо-
зяевам, возможна доставка. Тел.: 8-902-
758-82-42. 

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

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

КОТЯТ 4 мес. (окрас дымчатый и тигровый, 
красивые, едят все) – можно в частный, 
в добрые руки. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-
80-18.

КОТЯТ 3 мес., к лотку приучены, ласковые 
(р-н п. Южный). Тел.: 5-68-60, 8-905-917-
24-18.

КОШЕЧКУ 4 мес., к лотку приучена – в част-
ный дом, возможна доставка. Тел.: 8-950-
263-59-10.

КОШЕЧКУ 3 мес. вислоухой породы, окрас 
дымчатый, красивая, к туалету приучена. 
Тел.: 8-950-587-12-35.

КОТИКОВ 4 мес. (двух), в еде неприхотли-
вы, желат-но в частный дом. Тел.: 8-900-
100-09-12.

КОТИКА породы курильский бобтейл, 
кота-мышелова, двух черных котят, 
кота сиамского в хорошие, добрые 
руки. Тел.: 8-908-955-90-21, 8-983-211-
16-21.

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

КОБЕЛЬКА небольшого, помесь пинчера 
с дворняжкой (умный, любит детей) – в 
добрые руки. Тел.: 8-902-983-21-09, пос-
ле 17.

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

ШКАФ и диван, б/у. Тел.: 8-905-949-07-29.
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Ошибка короля

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 38.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анциструс. Курия. Ребро. Брошь. Босяк. Профи. Бантик. Ров. Хокку. Овчина. Аляска. Вазон. 

Колодец. Сапёр. Явка. Углекоп. Дрозд. Царь. Енка. Ежа. Сан. Марго. Ива. Вицин. Фраза. Айседора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Серпухов. Амвон. Отказ. Корда. Осада. Игуана. Сова. Скраб. Пво. Олеся. Зеница. Ребус. 

Скрудж. Вий. Яблоко. Аванс. Скобка. Вал. Отец. Ярмо. Триод. Ка. Шпион. Егор. Явь. Кварц. Пьяница.

2

1

Здравствуйте, дорогие читатели! Пришло вре-
мя сверить наши ответы на задачку, опубли-
кованную в предыдущем номере («МГ» от 27 
сентября).
Итак, мы решили ее таким образом: Кh4-f3, на этот 
ход черный король допустил серьезную ошибку, а 
именно: срубил белую ладью, которая была не под 
защитой Крh3-g2, Кd3-f4x мат, на этот раз черному 
королю отступить никуда нельзя.

Новая задачка родилась на основе шахматно-
го поединка между Татьяной Рогозиной, учащей-
ся школы №16, и Кириллом Виноградовым, учени-
ком лицея №17. Татьяна играет белыми, а Кирилл 
черными фигурами.

Белые: Крg2, Лh1, Кс5.
Черные: Крb8, пс7, пс6 (наглядно расположе-

ние фигур показано на рисунке).
Первыми ходят белые фигуры, необходимо 

поставить мат в два хода. Напомним наши обозна-
чения: Кр – король, Л – ладья, К – конь, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

7 ОКТЯБРЯ
«Хороший правитель – тот, кто слышит свой народ».
Все блага могут стать вашими, если сразитесь за них с сильным сопер-
ником. Действуйте стремительно, не упускайте предложения. Все, что 
происходит сейчас в вашей жизни, – часть важных событий. Не стоит 
медлить. Вам дается право стать лидером, но помните – это большая 
ответственность.
День хорош как для дальних поездок, так и длительных прогулок по 
парку.
Рожденных в этот день ждет радостная суетливость. Вам необходимо 
тренировать ноги, иначе заболевания ног не избежать. Вспомните по-
говорку: «Волка ноги кормят». 

8 ОКТЯБРЯ
«Учитесь даже у тех, кто юн».
Удача на вашей стороне, если вы дружите с законом. Судьба готова де-
лать подарки и преподносить сюрпризы, но приятные или не очень – 
зависит от вас! Это день правосудия: что заслужил, то и получил. Знак 
учит человека находиться в гармоничном союзе с обществом. Прояви-
те терпение, дипломатичность и уважение к окружающим. Остерегай-
тесь неразрешенных конфликтов, учитесь искать компромиссы.
В день рождения прислушайтесь к себе, возможно, кто-то обижен на 
вас, попросите прощения! Даже в это прекрасный день вас могут спро-
воцировать, будьте справедливы.

9 ОКТЯБРЯ
«Из кувшина можно налить только то, что в нем есть».
Знак учит рассчитывать на тот результат, который вы закладывали ра-
нее. Прошлое и настоящее неразрывно связаны между собой. Если вы 
одарили заботой близких, теперь сможете рассчитывать на их подде-
ржку. Если проявляли холодное отношение к людям, не стоит ждать от 
них помощи. Винить в этом стоит только себя. Сегодня лучше отказать-
ся от шумной компании. Приведите свои мысли в порядок, побыв на-
едине с собой.
На день рождения вероятна встреча со старыми знакомыми. Не отка-
зывайтесь от общения, радуйтесь сегодня!

10 ОКТЯБРЯ 
«Каждый заслуживает большего, но соглашается на меньшее».
Этот знак дает мощную энергию для реализации любых планов. От вас 
потребуется концентрация всех сил и проявление творчества. Важ-
но научиться двигаться вперед. Если вы не боитесь перемен, этот день 
для вас. Умело распорядитесь финансами: половину отложите. Вло-
женное сегодня приумножит ваш капитал. Самый лучший день для 
того, чтобы впустить в свою жизнь нечто новое, свежее и лучшее.
В день рождения вероятны новые и перспективные знакомства. Не 
стойте на месте, меняйтесь к лучшему. Ваша задача – делиться финан-
сами. Не жадничайте. За каждый рубль дадут два – так работает энер-
гия денег для рожденных сегодня.

11 ОКТЯБРЯ
«Беда случается, чтобы люди помогали друг другу».
Этот день не любит активных и решительных действий. Стоит запас-
тись терпением. Не стоит соглашаться на рискованные проекты. Знак 
требует участия в отношениях, любые планы могут реализоваться 
лишь в партнерстве. От вас требуется показать умение быть частью ко-
манды. Сейчас не время отстаивать и защищать свою правду. Научи-
тесь слышать и исполнять чужую волю. Позвоните сегодня родным, 
они будут рада! Обратите внимание на свое здоровье.
В день рождения будьте аккуратны, не стоит вспыхивать по пустякам. 
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Ваша задача – стать силь-
нее во всем. Рожденные в этот день хорошие спортсмены, врачи-хи-
рурги, стремительные и получающие отличный результат.

12 ОКТЯБРЯ
«Для прогресса нужна плодородная почва и перспектива роста».
Появится какая-то проблема, которая затруднит ожидаемый успех. 
Рассчитывать на благоприятный исход дела можно лишь в том слу-
чае, если у вас нет долгов, врагов и завистников. Трудности могут от-
ступить, если вам удастся найти компромиссное решение. Не стоит ос-
тавлять на потом те вопросы, которые требуют немедленного реше-
ния. Помните: все тайное рано или поздно становится явным. Остере-
гайтесь лжи.
Суббота – повод для отдыха в кругу семьи и друзей, также знак благо-
приятен для медитаций.
В день рождения вы заслужили подарков. Их будет море, а вы будете в 
центре внимания! Ваша задача быть «жилеткой» для всех. Но помните: 
вам придется плакать в одиночестве.

13 ОКТЯБРЯ
«Признайте ошибку сегодня и завтра избегнете краха».
Однообразный образ жизни может завести в тупик. Научитесь искать 
альтернативные пути. Поиск новых решений приведет к сильным на-
ставникам. В этот день легко решатся вопросы, которые не рассчита-
ны на долгий результат. То есть итог может наступить в течение месяца. 
Если же вы строите планы на более длительный срок, рискуете столк-
нуться с препятствиями. Важно научиться слушать советы других лю-
дей, каким бы мастерством вы ни обладали. Дамы, побалуйте сегодня 
своих мужчин вниманием, и отдача в виде финансовой благодарности 
не заставит долго ждать! 
В день рождения вы неординарно проведете время. Ваша задача – 
стать первым во всем, удивлять всех своей оригинальностью.

О ЗДОРОВЬЕ
На этой неделе берегите ноги, велика вероятность повреждения опор-
но-двигательного аппарата, травмы и перелома. Будьте внимательны и 
осторожны с огнем, особенно на природе. Во второй половине недели 
вашему иммунитету поможет ароматный травяной чай, особенно если 
в последнее время чувствовали себя несколько подавленно.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям».
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Автовладельцам

– Игорь Владимирович, как вы оцени-
ваете вступившие в силу изменения на 
рынке ОСАГО? – В первую очередь хочу поблагода-рить всех наших клиентов за оказанное нам доверие и рекомендации друзьям покупать полисы от СК «Астро-Волга» и всех наших агентов, операторов техни-ческого осмотра ПТО РСА, аварийных ко-миссаров, экспертные организации, ко-торые на постоянной основе подтверж-дают нашу состоятельность.От реформы ОСАГО в первую очередь должен выиграть клиент, т. к. на рынке ОСАГО у каждой страховой компании те-перь будет своя цена. Например, у каж-дой АЗС свои цены на бензин АИ 92, 95, 98. Т. е. конкуренция на рынке ОСАГО приве-дет к тому, что клиенту будет из чего вы-бирать на его усмотрение, и это правильно.

– Как обстоят дела с надежностью 
вашей страховой компании?– В группу наших конкурентов входят все публичные страховые компании, ко-торые имеют подтвержденный рейтинг надежности от рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX), аккредитованного при Центральном банке. Компании «Ас-тро-Волга» данным рейтинговым агент-ством присвоена категория надежности ruBB.**Страховая компания «Астро-Вол-га» носит статус федеральной страхо-вой компании, обладает сетью офисов на всем протяжении России от Сахалина до Крыма и Калининграда. Агентская сеть насчитывает более 3000 операторов и ежедневно увеличивается.Уверен, что на фоне постоянного при-остановления и отзыва Банком России лицензий у недобросовестных страховых компаний только добросовестные компа-нии предоставляют на сегодня клиентам свой публичный и экспертный статус на-дежности. Мы подвели итоги первого по-лугодия, компания за этот период заклю-чила 417 602 договора ОСАГО на общую сумму 1,36 млрд рублей. Прибыль за рас-сматриваемый период равна 111 млн руб-лей, что в 3,5 раза больше данного пока-зателя за аналогичный период прошлого года. Сборы за последние 12 месяцев, за-канчивающиеся 30.06.2019 года, состави-ли 2 613 млн рублей. По состоянию на 1 июля 2019 года ак-тивы СК «Астро-Волга» составили 2 668 млн рублей. Актуарная убыточность ОСАГО равняется 52%. Комбинирован-ный коэффициент убыточности ОСАГО, включающий все расходы, составил 81%, при самой низкой* средней стоимости полиса в 3202 рубля среди всех страхов-щиков России. Многие клиенты считают, что при переходе из одной страховой ком-пании в другую они теряют свою «скид-

Федеральная страховая компания 
с низкой средней стоимостью полиса*

С этого года вступило в силу Указание Центрального бан-
ка о расширении тарифного коридора по ОСАГО. У стра-
ховщиков появилось право устанавливать цену полиса, 
исходя из тарифного коридора в интервале от 2 746 до 4 
942 рублей.  Одним из первых результатов либерализации 
ОСАГО стало огромное разнообразие ценовых предложе-
ний от разных страховых компаний. Чтобы помочь нашим 
читателям сориентироваться в правильном выборе стра-
ховой компании, мы попросили ответить на вопросы изда-
ния Генерального директора страховой компании «Астро-
Волга» Игоря Гриценко. ку». Наши агенты развеивают этот миф!

При переходе из одной страховой компа-
нии в другую накопленные клиентом скид-
ки не пропадают, а полностью сохраняют-
ся. Поэтому можно смело выбирать стра-
ховую компанию с самой низкой ценой из 
числа надежных.Вот, к примеру, как выглядят сегодня ценовые предложения базовых тарифов города Берёзовский для владельцев лег-ковых автомобилей***.
Наименование 

страховщика

Рейтинг 
надежности 

«Эксперт РА»

Базовый 
тариф 

ОСАГО, 
руб.

Астро-Волга ruBB 3990

Росэнерго Нет рейтинга 4118

СДС Нет рейтинга 4942

БАСК Нет рейтинга 4942

Альфа-
страхование 

ruAA+ 4324

Ингосстрах ruAAA 4530За 2-й квартал 2019 года СК «Астро-Волга» заняла 11-е место по количест-ву заключенных договоров ОСАГО среди страховщиков РФ.****Приведенные выше данные говорят о стабильном росте и укреплении финан-совых позиций нашей компании на стра-ховом рынке.
– Впечатляет! Но скажите, в чем от-

личие «Астро-Волги» для клиентов в 
сроках урегулирования страховых со-
бытий?– Наша главная награда – это по ре-зультату выплаты получить благодар-ность от нашего клиента и его рекомен-дации своим друзьям и коллегам поку-пать полис от «Астро-Волги».После того, как наш клиент (потерпев-ший) с места ДТП заявит нам или нашим партнерам (своему агенту, аварийному комиссару, эксперту) о наступлении стра-хового события, наша задача – произвес-ти ему выплату в течение 7 рабочих дней с обязательным получением от него со-гласия с суммой выплаты или выдать ему направление на натуральный ремонт ав-томобиля. Большинство обратившихся к нам по-терпевших подтвердили нашу честность и рекомендовали наши услуги своим дру-зьям и коллегам по работе.

– Игорь Владимирович, «Астро-Вол-
га» – агентская страховая компания. 
Через агентский канал реализуется 
8 полисов из 10. Какие преимущества 
находят для себя агенты, сотрудничая 
с вашей компанией?– В преддверии празднования нами 30-летнего юбилея компании мы поставили перед собой цель –  c 11-го места войти в 

топ-10 страховых компаний России с рос-том рейтинга надежности до ruA+ и уве-личением до 10 000 агентов. Мы на постоянной основе проводим набор и обучение страховых агентов, го-товых работать с нами на результат по-лучения от клиентов рекомендаций, под-тверждающих наш общий с ними статус ответственной для клиентов компании.К агентам у нас особое отношение, мы сразу подключаем агента ко всем нашим бизнес-процессам и работаем с ним в ста-тусе равноправного делового партнера, заботимся о его доходах, как о своей при-были. Только когда наш агент сам увидит наше честное отношение к делу, только тогда он сам сможет передать свою уве-ренность клиенту и убедить его сделать выбор в пользу полиса от «Астро-Волга». 
– Последний вопрос: нормы законо-

дательства, относящиеся к прохожде-
нию ТС техосмотра и штрафам за его 
отсутствие, в последние годы неод-
нократно изменялись. Вы, как чело-
век, близкий к данной сфере, могли бы 
это прокомментировать? – Федеральный закон №219-ФЗ от 26.07.2019 года вводит новый штраф за техосмотр не только для водителей, но и для операторов станций ТО, а также их дисквалификацию за нарушения в этой области, в частности, за продажу диа-гностических карт.

– Процедура прохождения техосмот-
ра является обязательной для оформ-
ления диагностической карты.– Получение карты обязательно для любого транспорта, даже для того, кото-рый имеет неисправности. Карта техос-мотра, которая ранее не выдавалась при нарушении одного из требований по тех-нике безопасности, теперь будет офор-мляться в любом случае, но с указанием выявленных неисправностей.

– Согласно новым правилам, техос-
мотр можно пройти только в аккре-

дитованном пункте технического ос-
мотра.– Сейчас наличие талона о прохожде-нии технического осмотра могут прове-рить у водителя такси, грузового авто-мобиля или автобуса с числом мест бо-лее 8-ми вместе с другими документами на дороге. Штрафы за отсутствие карты – 500 – 800 руб. При повторном наруше-нии штраф может быть увеличен до 5000 руб. В некоторых случаях предусмот-рено лишние прав на срок от 3 месяцев. С 1 августа 2020 – штраф установится в размере 2000 руб. и будет выписывать-ся для всех водителей, в том числе обыч-ных легковых автомобилей, за непрохож-дение техосмотра и отсутствие диагнос-тической карты.Все это означает ровно следующее для автовладельца: необходимо тщательно выбирать компании для проведения про-цедуры технического осмотра своего ав-томобиля. На рынке может появиться большое количество недобросовестных компаний и поддельных диагностичес-ких карт, недееспособность которых лег-ко определяется органами ГИБДД. Ком-пания Астро-Волга сотрудничает с рядом аккредитованных партнеров, которые имеют государственную лицензию на данный вид деятельности. Данные парт-неры качественно, недорого и в срок про-водят данный вид работ.

– У нас есть информация, что «Аст-
ро-Волга» стала спонсором волейболь-
ного клуба «КУЗБАСС», так ли это?– Все верно! В этом сезоне мы поддер-живаем местную команду, ставшую чем-пионом России в текущем году. Нас при-влекают горящие глаза этих ребят, жела-ющих победы и упорно идущих к ней. На-деемся, что наше спонсорское партнерс-тво быстрее расскажет всем болельщи-кам клуба и жителям Кемеровской облас-ти, Алтайского края о нашей страховой компании. 

*Под низкой стоимостью полиса имеется в виду минимальное значение средней стоимости полиса среди страховых компаний России по данным, предоставленным РСА. https://rsa.su/
**https://raexpert.ru/database/companies/sk_samara
***Информация взята с сайта Российского союза автостраховщиков https://www. autoins.ru/osago/svedeniyadlya– strakhovateleyi-poterpevshikh/ svedeniya-o-primenyaemykhstrakhovshchikamistrakhovykh-
tarifakh-poosago/) по состоянию на 26.09.2019 и сайта рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX) https:// raexpert.ru/database/ companies
****Данный рейтинг был составлен из ежеквартальных данных, рассылаемых РСА. https://rsa.su/
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Примите поздравление

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  
ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ 

ЗАЛ 
взрослых и детей. 

ЗАНЯТИЯ 
С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсом. б-р, 6а. 
8-908-950-63-27.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»!

Уважаемая 
ШИРЯЕВА Ирина Григорьевна!

Поздравляем вас с Днем учителя!
Если б не было учителя, 
То и не было б, наверное, 
Ни поэта, ни мыслителя, 
Ни Шекспира, ни Коперника…
И не быть бы нам Икарами, 
Никогда б не взмыли в небо мы, 
Если б в нас его стараньями 
Крылья выращены не были.
Без его бы сердца доброго 
Не был мир так удивителен. 
Потому нам очень дорого 
Имя нашего учителя!

Родители  учеников Родители  учеников 
5 «А» класса лицея №17.5 «А» класса лицея №17.

Уважаемая 
ГЛУХИХ Наталья Витальевна!

Охру в багрянце размешала щедро осень,
Рябины алый полыхает всюду цвет.
И ветер октября, шумя, разносит:
«Знай, неученье — это тьма, ученье — свет!».
За этот свет, что льете в души детям,
За освещенный миллион больших дорог,
За всходы новые добра на всей планете
Мы говорим: «Спасибо, педагог!».
Спасибо вам! Любви, 

побед, в труде свершений!
Беречь здоровье, ведь оно важней всего!
Пускай встречается почаще в классе гений,
Чтобы легко учить хотя бы одного...

С благодарностью, 
ваши ученики и родители 4 «А».

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ВВы можете 
поздравить 

своих родных, 
друзей и коллег 

с днем рождения, 
юбилеем и 

профессиональными 
праздниками 
через газету. 

Р
е

к
л

а
м

а

Поздравления 

принимаются в редакции 

газеты «Мой город» по адресу: 

пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Накануне праздника 
педагогов учащиеся 
творческого объедине-
ния «КоллеДЖ» Цент-
ра развития творчест-
ва детей и юношества 
написали мини-эссе о 
своих преподавателях.

Притча на алгебре«Люблю уроки алгебры, геомет-рии, физики, потому что у нас их ведет Ольга Викторовна Солоди-лова. Мне нравится стиль ее за-нятий, она терпеливо работает с нашим болтающим на всех уро-ках классом. Иногда рассказыва-ет нам поучительные притчи и цитирует пословицы. Савелий 
Сидоров».

Обидный случай 
в шутку обратят«Представьте, сидишь на уроке, учитель вызывает к доске, а ты по теме не успел приготовить-ся. Ждешь двойки в журнал… Но учитель объяснил тебе невы-ученное правило и привел при-меры его применения.Мне нравятся учителя, кото-рые поступают именно так, на-пример, в школе №16: Татья-на Владимировна Павлова, Оль-га Александровна Гилева. Они всегда обратят обидный случай 

в шутку, а уроки ведут так инте-ресно, что те пролетают как пять минут.Я благодарна им за то, что привили мне любовь к своим учебным предметам. Так, в пя-том классе мне не очень нрави-лась биология, и я часто отвле-калась на уроке чем-то посто-ронним. Но учитель будто при-ручил меня. С уважением к Тать-яне Владимировне пришла и лю-бовь к науке…На первом же уроке по русс-кому языку Ольги Александров-ны я поняла, что у нас с учителем 

будет полное взаимопонима-ние. Благодаря педагогу я стала участвовать в олимпиадах. Бла-годарна я и Оксане Николаевне Сак за семь лет учебы и радости в Дет ской школе искусств. Спа-сибо всем вам, дорогие учителя! 
Мария Сальникова».

Всегда поможет 
по сольфеджио«Весной этого года я окончил школу искусств по классу форте-пьяно. Преподавала у нас Ольга Владимировна Караваева. Неко-торые учителя объясняют тему 

сухо и не всегда понятно, а Ольга Владимировна все растолкует с примерами. Настолько интерес-но было у нее учиться, что пом-нится до сих пор.Она объясняла непонятности по разным предметам. Я многое не понимал в сольфеджио и не-редко обращался за помощью к Ольге Владимировне. Она охот-но отзывалась. Для этого нужно иметь терпение и любить своих учеников. Спасибо этому замеча-тельному педагогу. Роман Тор-
гунаков».

Подружились 
на дополнительных 
уроках«Среди педагогов есть немало таких, которые умеют эмоцио-нально воздействовать на уча-щихся. Это особый талант. Ирина Александровна Кас-пранова словно специально вы-зывала меня к доске, когда я была не готова. Казалось, что-бы расстроить меня. Пришлось оставаться после уроков и зани-маться дополнительно. Наконец я поняла, что за строгостью Ири-ны Александровны открывает-ся настоящий профессионал-пе-дагог.Со временем я стала спокой-ней относиться к требованиям учителя, привыкла выполнять все его задания и скоро заметила 

положительную реакцию Ирины Александровны. Мои отношения с учителем наладились, мы под-ружились. Теперь это мой люби-мый педагог. София Черемнова».

Геометрические игры«Мне нравятся уроки геометрии, которые проводит Елена Влади-мировна Журавлева. Это добрый учитель, который старается, что-бы мы все понимали. Если у пре-подавателя не очень хорошее на-строение, мы со своими улыбка-ми спешим ему на помощь. У Еле-ны Владимировны к каждому ученику свой подход. Она любой урок может превратить в игру. 
Дарья Клычева».

Проверенная временем«Мой любимый учитель – Лидия Егоровна Гребенюкова. Она нас терпела четыре года, ведь наш класс был самым непослушным. Наши мальчики стали дисцип-линированней благодаря ей. Ли-дия Егоровна прекрасно подго-товила нас к всероссийской про-верочной работе, и мы хорошо справились с ВПР.Она многому научила нас. Те-перь мы – в пятом классе, но час-то вспоминаем, что нам расска-зывала Лидия Егоровна. Она дав-но работает в лицее №15, и все ее уважают. Карина Попова».
Подготовил Максим Юров.

Школа

Любимые педагоги
Каждый ученик ищет себе наставника, с которым хочется советоваться 

и с которого можно брать пример

Фото из архива редакции.

Уважаемые горожане, 

приглашаем вас оформить подписку 

НА ЛЮБОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ 

Реклама

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ГАЗЕТУ «МОЙ ГОРОД» СО СКИДКОЙ!

с 3 по 13 октября 2019 года 

в любом отделении почтовой связи. 

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

в отделение почтовой связи 

по адресу: пр. Ленина, 18
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Реклама
Перекрываем крыши 
(ремонт, переделка). 
Дома, бани из бруса. 
Мансарды, веранды. 

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 

Ре
к

л
ам

а

Продам 

СЕНО 
в рулонах. 
Доставка. 

8-951-605-83-34. 

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАза, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Ре
к

ла
м

а

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.

ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

8-923-506-00-33.

Рассрочка, замер бесплатно.

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка

Реклама

10 октября с 10 до 18 час. 
в ДК шахтеров

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 

РекламаАвтошкола «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.)

мобильных 
телефонов, 
планшетов.  

РЕМОНТ 

Тел.: 5-88-00.Тел.: 5-88-00.

Магазин «Орион», 
пр. Ленина, 3 Ре

к
ла

м
а

Реклама

ТАМАДА, 
ПРОВЕДЕНИЕ 

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
КОРПОРАТИВОВ. 

Видеосъемка HD, фото. 
8-952171-88-44

В районе ВГСЧ потерялся кобель 
таксы шоколадного окраса, возраст 
1 год, откликается на кличку Бэни. 
Убедительная просьба – вернуть 
хозяевам или сообщить информа-
цию о нахождении за вознаграж-
дение. Тел.: 8-909-517-87-88 (Конс-
тантин), 8-950-261-25-44 (Ирина).

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

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

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. 

Уважаемые кузбассовцы!
С 7 октября по 11 октября 2019 года с 15:00 до 17:00 часов вы 
можете обратиться к заместителям губернатора Кузбасса, 
руководителям исполнительных органов государственной 

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

7 октября (понедельник) – Гришин Алексей Сергеевич, началь-
ник департамента труда и занятости населения Кемеровской об-
ласти
тел.: 8 (3842) 35-41-60
8 октября (вторник) – Тюрина Ольга Анатольевна, руководи-
тель управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Кемеровской области 
тел.: 8 (3842) 36-35-80
9 октября (среда) – Панов Андрей Анатольевич, заместитель 
губернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии 
тел.: 8 (3842) 75-85-50
10 октября (четверг) – Евса Марина Александровна, началь-
ник департамента культуры и национальной политики Кемеровс-
кой области 
тел.: 8 (3842) 36-33-42
11 октября (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 до 17:30 часов работает телефон обращений 

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

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

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 21 октября – 25 октября 2019 г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 21 октября по 25 октября 2019 года, ежедневно

09.00 17.00
Установка опор и монтаж провода на воздушной 
линии электропередач

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

21 октября 2019 года, понедельник

09.00 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита
ул. Черняховского, 1-39 (нечетная 
сторона), 10, 12;

22 октября 2019 года, вторник

08.30 12.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита пр. Ленина, 31-35;

13.00 15.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита пр. Ленина, 53;

23 октября 2019 года, среда

09.00 14.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита пр. Ленина, 58;

24 октября 2019 года, четверг

09.00 16.00 Ремонт электрооборудования прислонного щита ул. Прилесная, 1-8.

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

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

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

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому

ИП Курган

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента)

Доставка угля.  

Реклама

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

Реклама

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУРУУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

м
а

мама

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

*Подробности 
у продавца-
консультанта

Реклама

Реклама

Реклама * Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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5 октября
6 октября
7 октября
8 октября
9 октября
10 октября
11 октября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер ЮЗ, 4 м/с748 мм рт. ст. Вл. 60%
ВоскресеньеЯсноВетер ЮЗ, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 56%
ПонедельникЯсноВетер СВ, 2 м/с751 мм рт. ст. Вл. 42%

Ночь +6оСДень +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оСДень +16оС
Ночь +6оСДень +12оС
Ночь +5оСДень +11оС
Ночь +4оСДень +7оС
Ночь +3оСДень +4оС

ВторникЯсноВетер С, 2 м/с747 мм рт. ст. Вл. 60%
СредаОблачноВетер СЗ, 2 м/с746 мм рт. ст. Вл. 70%
ЧетвергПасмурноВетер СЗ, 1 м/с747 мм рт. ст. Вл. 68%
ПятницаПасмурноВетер СВ, 3 м/с748 мм рт. ст. Вл. 61%

Ночь +3оСДень +12оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
е

к
л

а
м

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

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Пшеница 40 кг – 430 р.

Отруби 25 кг – 165 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 435 руб.

Дробленка 35 кг – 370 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

Пшеница 40 кг – 430 руб., 
отруби 25 кг – 160 руб.,
овес 35 кг – 265 руб.,
ячмень 40 кг – 370 руб.,
корм для собак 
(пгт Промышленное) 
10 кг – 280 руб.
Всё для стройки и 
ремонта.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

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

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

КУРИНЫЙ 
ПЕРЕГНОЙ, 

КОНСКИЙ НАВОЗ 
В МЕШКАХ.

8-913-283-43-33.

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 
ТОРФ.

8-913-434-59-28.Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

УСЛУГИ репетитора по 
русскому языку, подготовка 
к ОГЭ, ЕГЭ. Тел.: 8-913-294-
80-10.

ПРОДАМ плиты перекры-
тия размер 6,30 х 1,20, цена 
договорная. Тел.: 8-950-
577-44-74.

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

ТРЕБУЮТСЯ в автоба-
зу АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» маши-
нист бульдозера и раздат-
чик неф тепродуктов (опыт 
работы, наличие доп. об-
разования), электромон-
тер по обслуживанию элек-
трооборудования (опыт ра-
боты, обязательно груп-
па электробезопасности не 
ниже 4 р.). Тел.: 8 (38445) 41-
8-44.

ТРЕБУЮТСЯ в ООО 
«БЭМЗ-1» слесарь по сборке 
металлоконструкций, сле-
сарь КИПиА, слесарь-элект-
ромонтажник. Тел.: 5-73-35.

ТРЕБУЕТСЯ в детский 
центр педагог, график сб. – 
вс. с 10:00 до 19:30 ч., з/пла-
та 10000 руб. Тел.: 8-900-
108-03-23.

Коллектив ООО «Берёзовские 
электрические сети» приносит ис-
кренние соболезнования родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью 

СЕМИШКУРОВОЙ 
Марии Николаевны. 

Ушел из жизни добрый, отзывчи-
вый, высокопрофессиональный со-
трудник с многолетним стажем. Ма-
рия Николаевна всегда будет жить в 
наших сердцах. Светлая ей память.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация  ликвиди-
рованная шахта «Бирюлин-
ская» глубоко скорбят в свя-
зи с уходом из жизни вете-
рана труда 

ЧАПЛЫГИНА 
Анатолия Петровича 

и выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водитель на 
самосвал ХОВО, разнорабо-
чий. Тел.: 8-951-167-65-85.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
«С» на самосвал SHACMAN с 
опытом работы, з/плата от 
50000 руб. Тел.: 8-913-329-
32-59.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
«Е» на тягач SCANIA с опытом 
работы, з/плата от 60000 
руб. Тел.: 8-913-329-32-59.

ТРЕБУЕТСЯ уборщица в 
лицей №15. Тел.: 8-923-530-
80-09.

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

РАЗЫСКИВАЮТСЯ на-
следники Калининой Раи-
сы Григорьевны, умершей 
20.04.2019 г. Обращаться к 
нотариусу Ярмантович Е. А. 
Кемеровская обл., г. Берё-
зовский, пр. Ленина, 23. 
Тел.: 8 (38445) 57-404.

Выражаем соболезнование Акуленко Вере Ивановне в свя-
зи с кончиной ее мужа, ветерана труда, 

ЧАПЛЫГИНА 
Анатолия Петровича. 

Скорбим вместе с вами. 
Близкие, друзья.

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Первичная ветеранская организация «Берёзовские элект-
рические сети» выражает соболезнование Юрмановой Луизе 
Викторовне в связи с безвременной смертью ее дочери 

Марии.

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 
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Реклама

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

к
ла

м
а

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

Отдел рекламы 3-15-30
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