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Пр. Ленина, 32

в Центре культурного развития (пр. Ленина, 20) 

ПРОВОДИТСЯ

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

Реклама

Внимание! Один день, 
12 ноября с 10 до 17 часов,

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

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

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

«С СЕВЕРА»«С СЕВЕРА»

Юнармейский фотомарафон

Собравшихся в Центре развития творчест-
ва детей и юношества ребят ждала увлека-
тельная программа под названием «Наша 
сила в единстве». Девизом слета стали слова: 
«Главное – вместе, главное – дружно, глав-
ное – с сердцем горящим в груди!».
На слет прибыли представители юнармейских 
отрядов из школ №№2, 4, 16 и лицея №15, а также 
команда городского совета старшеклассников. 

– Важно, чтобы вы не забывали, что дух единс-
тва у нас в крови. Он от наших дедов и прадедов. 
Везде должна быть сплоченность, от нее зави-
сит успех, – такое напутствие получили ребята от 
начальника городского штаба юнармии Сергея 
Картополова, который открыл программу.

Ребятам предложили методом жеребьевки 
разбиться на три команды. Минута на обсуж-
дение, и у каждой группы появилось свое на-
звание: «Спецназ», «Единство» и «Патриоты». 
Команды получили задание: в течение 45 ми-
нут сделать пять фотографий на темы: «Красо-
та спасет мир», «Если враг у ворот, на защиту 
весь народ», «В слове «мы» сто тысяч «я», «Мы 
и символы государства», «Один за всех – и все 
за одного».

После старта ребята отправились на улицы 
нашего города. Так как время было ограничено, 
командам пришлось поспешить, чтобы сделать 
оригинальные и интересные фотографии. Пло-
щадками для этого стали Комсомольский буль-
вар, территория возле храма, сквер со стелой 
«Шахтерская слава».

Время истекло, и все снова собрались в Цент-
ре творчества. Конкурсных условий не было, по-
этому участники слета улыбками, возгласами и 
аплодисментами оценили лучшие фотографии. 
Особенно понравились снимки команд «Спец-
наз» и «Патриоты».

В заключение участники слета дружно испол-
нили известную песню Олега Газманова «Рос-
сия». А сюрпризом для всех стал горячий чай с 
«пирогом дружбы».

Екатерина Савельева, юнкор. Фото автора.

Молодежь

В День народного единства состоялся слет «алых беретов»

Прохожие охотно принимали приглашение команды «Спецназ» сфотографироваться вместе, демонстрируя 
единство берёзовцев. 
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«А вы хотите фитнес-бонус?»
Вопрос недели

Яна Коваленок, 
программист ЦБС:
– Для меня возврат денег 
не принципиален – фит-
нес и так люблю, но ини-
циативу я поддерживаю. 
Это хорошее подспорье 
любителям здорового об-
раза жизни. Не уверена, 
что новшество приведет 
в тренажерки массу посе-
тителей, но если оно про-
стимулирует даже 1-2% 
людей, будет только поль-
за. Еще бы работодатели 
заинтересовались оздо-
ровлением сотрудников! 

Ольга Баженова, 
фитнес-тренер:
– Думаю, что частич-
ный возврат денежных 
средств, потраченных на 
фитнес-услуги, никого 
не подтолкнет к занятию 
спортом. Не такие уж это 
и большие деньги. Лени-
вый будет лениться всег-
да. А вот тем, кто регуляр-
но ходит на тренировки, 
следит за своим здоро-
вьем и вкладывает в себя, 
это будет отличный бонус!

Марина Чепкасова, 
тренер спортивного 
клуба:
– Чтобы создать хороший 
спортивно-оздоровитель-
ный клуб, организаторам 
нужно потратиться, вло-
жив деньги в зал, трена-
жеры, создание комфор-
тных условий. И логич-
нее было бы говорить не 
о налоговом вычете по-
сетителям фитнес-залов, 
а о льготах на ту же арен-
ду помещений собствен-
никам клубов. Тогда бы 
и цены на абонементы не 
повышались.

Дарья Ботова, 
студентка:
– В больших городах або-
немент в фитнес-зал сто-
ит намного дороже, чем 
у нас, поэтому налоговый 
вычет может составить 
очень неплохую сумму. 
Если житель маленького 
города тратит на занятия 
10-15 тысяч в год, то вряд 
ли он захочет растягивать 
бумажную волокиту с на-
логовой из-за одной-двух 
тысяч рублей.

Татьяна Лещева, 
мама двоих детей:
– Идея хорошая. Налого-
вый вычет будет прият-
ным бонусом тем, кто ре-
гулярно занимается спор-
том. Но для большинс-
тва, кто этого не делает, 
скорее всего, нововведе-
ние стимулом не станет. 
Многие мамы, например, 
не могут позволить пос-
вятить себе полтора-два 
часа в день, пока дети не 
станут более-менее само-
стоятельными.

Олеся Коцур, 
продавец:
– Регулярно хожу на фит-
нес уже много лет. Уже не 
представляю своей жизни 
без занятий. Налоговый 
вычет – это, конечно, хо-
рошо, но чтобы его офор-
мить необходимо вре-
мя, да и непросто это. Мо-
жет и к специалисту обра-
титься нужно, что не бес-
платно. Не каждый, ду-
маю, будет обращаться в 
налоговую службу, чтобы 
вернуть небольшую сум-
му в две тысячи.

В Госдуме готовят проект о налоговом 
вычете на фитнес-услуги. Вычет можно 
будет получить с суммы до 120 тысяч рублей

Уважаемые сотрудники и 
ветераны берёзовской по-
лиции!
От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком! Его вместе с вами отмеча-
ет вся страна, отдавая дань ува-
жения и признательности за 
ваш нелегкий и опасный труд.
В историю вашей службы впи-
сано немало героических стра-
ниц. Вы исполняете свой долг с 
честью и достоинством. От ва-
шей работы во многом зави-
сит спокойствие граждан, со-
циальная, политическая и эко-
номическая ситуация в на-
шем обществе. Все это требу-
ет от вас высокого напряжения, 
внутренней силы, воли и му-
жества.
Мы выражаем глубокую при-
знательность ветеранам ор-
ганов внутренних дел, кото-
рые много лет отдали трудной 
и опасной работе и сейчас вно-
сят огромный вклад в воспи-
тание и становление молодых 
сотрудников, передают бога-
тый опыт и лучшие традиции 
службы.
В этот день мы вместе с вами 
склоняем головы перед памя-
тью тех, для кого исполнение 
долга навсегда осталось глав-
ным делом их жизни, тех, кто 
погиб на боевом посту, нахо-
дясь при исполнении служеб-
ных обязанностей.
Желаем успехов в службе, спо-
койных дежурств, счастья и 
здоровья, благополучия вам и 
вашим семьям!

С. А. Щегербаева, 
глава Берёзовского 
городского округа,

А. И. Коптелов, 
председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

Уважаемые кузбассовцы! 
10 ноября мы отмечаем один 
из самых уважаемых про-
фессиональных праздников 
– День сотрудников органов 
внутренних дел РФ. 
На протяжении всей истории 
нашего государства полиция иг-
рала ведущую роль в деле обес-
печения общественной безо-
пасности и защиты населения от 
преступных посягательств, пер-
вой отвечала на удары банди-
тизма, коррупции, терроризма. 

В органах внутренних дел Куз-
басса создана система контроля 
оперативной обстановки, кото-
рая позволяет быстро реагиро-
вать на непредвиденные ситу-
ации. Под постоянным наблю-
дением нашей полиции – объ-
екты жизнеобеспечения, жилые 
дома, больницы, вокзалы, рын-
ки. Она охраняет общественный 
порядок при проведении мас-
совых праздников, в курортных 
зонах Кузбасса, на автомобиль-
ном, железнодорожном и воз-
душном транспорте. Делает все 
от нее зависящее, чтобы пре-
дотвратить возможность терак-
тов и преступлений экстремиз-
ма в нашем регионе. Полицейс-
кие Кузбасса охраняют нашу ма-
лую Родину и на дальних рубе-
жах: несут боевую вахту в раз-
личных горячих точках. Важное 
направление – борьба с эконо-
мическими преступлениями. 

За каждым раскрытым пре-
ступлением – сохраненные жиз-
ни кузбассовцев и огромный 
труд оперативников, следовате-
лей, участковых уполномочен-
ных полиции, инспекторов по 
делам несовершеннолетних и 
сотрудников патрульно-посто-
вой службы. 

Бесконечная благодарность 
сотрудникам полиции, которые 
погибли при исполнении слу-

жебного долга. Светлая память 
о них живет в названиях улиц 
городов и поселков Кузбасса, 
в каждом подразделении, где 
помнят и чтят своих товарищей. 

Правительство Кузбасса счи-
тает своей обязанностью забо-
титься о семьях погибших. Важ-
нейшая задача – помочь ребя-
там, потерявшим своих отцов, 
получить достойное образова-
ние. Для этого в регионе созда-
ны специальные лицеи и гимна-
зии. 1 сентября открылось Пре-
зидентское кадетское училище, 
при поступлении в которое пре-
имущественным правом с усло-
вием успешного прохождения 
вступительных испытаний поль-
зуются дети сотрудников внут-
ренних дел, погибших в связи с 
исполнением служебных обя-
занностей. 

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутрен-
них дел!

Стоять на страже законности 
и порядка – благородная и по-
четная миссия. Это – огромная 
ответственность перед людь-
ми, перед страной, перед зако-
ном. Поэтому в полицию всегда 
шли и идут, в первую очередь, 
люди, имеющие обостренное 
чувство справедливости, горя-
чее сострадание человеческой 
беде. Спасибо вам за достойное 
выполнение служебного долга, 
за вашу преданность избранно-
му делу, за мир и покой кузбас-
совцев. 

Особые поздравления – се-
мьям полицейских, их матерям, 
женам и детям. Именно они, как 
никто другой, знают, что такое  
ждать сына, отца, мужа со служ-
бы. Благополучия и мира вам и 
вашим близким!

С праздником!
С. Е. Цивилев, 

губернатор Кузбасса.

Праздник

Благородная миссия 
В центре внимания

Бюджетное послание 
губернатора в прямом эфире 
14 ноября в областной филармонии Кузбасса 
им. Б. Штоколова состоится 19 сессия Совета народ-
ных депутатов Кемеровской области, на которой бу-
дут рассмотрены следующие вопросы: «О бюджет-
ном послании губернатора Кемеровской области – 
Кузбасса» и «О ежегодном отчете губернатора Кеме-
ровской области – Кузбасса о результатах деятельнос-
ти высшего исполнительного органа государственной 
власти Кемеровской области – Кузбасса». 
Кроме того, Сергей Цивилев встретится с представите-
лями средств массовой информации на традиционной 
пресс-конференции по итогам очередных 100 дней рабо-
ты по подготовке территорий области к 300-летию освое-
ния Кузнецкого бассейна – «400 дней. Корректировка пла-
нов».

Трансляция начнется в 11:50 часов в эфире губернских 
телеканалов «СТС КУЗБАСС» и «КУЗБАСС 24». 

Также будет организована интернет-трансляция на 
YouTube-канале губернского канала «СТС КУЗБАСС» и на 
сайте ctc-kuzbass.ru.

Пресс-служба 
администрации Кемеровской области.

Великая Отечественная война: 
ноябрьские события 1941 — 1945 гг.

1941 год
7 ноября – военный парад советских войск на Красной 
площади в Москве в ознаменование двадцать четвер-
той годовщины Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции. 

1942 год
19 ноября – начало контрнаступления Красной Армии 
под Сталинградом. Операция «Уран».
23 ноября – окружение 330-тысячной группировки не-
мецко-фашистских войск под Сталинградом.

1943 год
6 ноября – освобождение столицы Украины Киева.
28 ноября – 1 декабря – Тегеранская конференция ру-
ководителей антифашистской коалиции.

1945 год
20 ноября 1945 года - 1 октября 1946 года – Нюрн-
бергский процесс над главными военными преступни-
ками Германии
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В преддверии Дня сотрудни-
ка органов внутренних дел на 
здании школы №8 установле-
на мемориальная доска па-
мяти Кирилла Соснина, быв-
шего ученика этого учебно-
го заведения, старшего сер-
жанта полиции, погибшего 
при выполнении служебно-
го долга.
Напомним, Кирилл родился 29 
июля 1988 года. Посещал де-
тский сад «Росинка», в 1995 году 
пошел в первый класс школы 
№8. Здесь он увлекся баскет-
болом, легкой атлетикой, за-
нимался в детско-юношеской 
спортивной школе. После 9-го 
класса поступил в професси-
ональное училище, приобрел 
специальность ремонтника гор-
ного оборудования и закончил 
курсы по вождению грузового 
автомобиля.

В училище же он увлекся ру-
копашным боем и стал членом 
спортивного клуба «Скиф». В 
армии был военным водителем. 
Уволившись в запас, Кирилл по-
шел служить в полицию, в спе-
циальный отряда быстрого ре-
агирования главного управле-
ния МВД России по Кемеровс-
кой области.

В апреле 2013-го года женил-

ся, а через две недели уехал в ко-
мандировку на Северный Кав-
каз. 11 июня 2013 года в ходе пе-
рестрелки на окраине дагестан-
ского города Хасавюрта Кирилл 
вместе с Юрием Латыповым из 
Кемерова и со своим земляком 
Андреем Коврижиным погиб-
ли от рук боевиков. Берёзовцам 
было всего по 24 года. 

– Он служил под моим нача-
лом, – рассказывает замести-
тель командира СОБРа управ-
ления Росгвардии по Кемеровс-
кой области полковник полиции 
Юрий Сердечный. – Я говорю: 
«Кирилл, может, не поедешь, 
женился ведь недавно!». «Как 
это, не поеду, – отвечает, – я же 
обещал!» Мы недолго работали 
вместе, но и за короткое время 
парень зарекомендовал себя с 
самой лучшей стороны.

В июле текущего года депу-
таты Берёзовского городско-
го Совета приняли решение об 
увековечении памяти погиб-
ших собровцев. В октябре ме-
мориальная доска была уста-
новлена на здании лицея №17, 
где учился Андрей Коврижин, 
а теперь памятный знак поя-
вился и на месте учебы Кирил-
ла Соснина.

Ирина Щербаненко.

Память

Знаете, каким он парнем был…
7 ноября Кириллу Соснину установили мемориальную доску

В церемонии открытия памятной доски приняли участие родные и близкие Кирилла, 
руководство берёзовского ОМВД, действующие сотрудники и ветераны, бойцы СОБРа, 
представители органов власти, педагоги и учащиеся школы №8. Фото Максима Попурий.

5 ноября на центральной 
площади прошла очередная 
большая сельскохозяйствен-
ная ярмарка. В ней приняли 
участие 66 индивидуальных 
предпринимателей из Ново-
сибирска, Омска, Барнаула, 
а также городов Кузбасса, в 
том числе Берёзовского.
На ярмарке были широко пред-
ставлены свежие продукты: мо-
локо, масло, сыр, мясо, рыба, 
сухофрукты, мед, орехи. Кро-
ме того, теплая одежда, напри-
мер, валенки и унты. На этот раз 
свою продукцию привезли тай-
гинские гончары – расписные 

чайные чашки, чайники, крын-
ки, вазы ручной работы. Многие 
горожане знают, что подобные 
ярмарки проводятся в Берёзов-
ском не реже одного раза в ме-
сяц. С начала года их прошло 
уже 12. До конца декабря плани-
руется еще 3-4. 

Не случайно ярмарочным 
днем выбран именно вторник. 

– Дело в том, что основная 
часть предпринимателей в вы-
ходные дни выезжает со сво-
ей продукцией в более крупные 
города Кузбасса, – ответила 
«МГ» начальник отдела по раз-
витию предпринимательства и 

потребительского рынка адми-
нистрации БГО Анастасия Еф-
ременко. – Мы пробовали про-
вести ярмарку в выходной день 
в Берёзовском, но заявок на 
участие в ней от предпринима-
телей поступило в разы мень-
ше. Поэтому решено было сде-
лать вторник традиционно «яр-
марочным» днем в нашем го-
роде. В этот день удается соб-
рать наибольшее количество 
продавцов. Предприниматели 
имеют возможность работать 
в нашем городе на протяжении 
всего рабочего дня.

Анна Чекурова.

Ярмарки

Когда центральная площадь 
превращается в торговую

Сотрудники социально-реабилитационного центра «Бере-
гиня» совместно с представителями пожарно-спасательной 
части провели противопожарный рейд в частном секторе.
– Подобные рейды – обычная для нас практика. Мы проводим 
их в сезон, когда люди активно пользуются печным отоплением. 
Проверяем не только печи, но и электропроводку, неисправность 
которой может привести к возгоранию. С января по май мы про-
вели 31 противопожарный рейд и проверили 290 частных домо-
владений. Летом был перерыв, – рассказала Алла Воронова, за-
ведующая отделением приема, консультации граждан и срочно-
го соц. обслуживания центра «Берегиня». – Наступила осень, и 
люди вновь стали активно пользоваться печным отоплением, по-
этому мы возобновили проверки. Пристальное внимание уделя-
ется асоциальным и многодетным семьям.

Первый рейд в осенний отопительный сезон состоялся 6 ноября. 
В одном из домов были выявлены серьезные нарушения. Чтобы из-
бежать пожара, требуется срочный ремонт печи. Однако доход в се-
мье небольшой, поэтому социальные работники рассказали о ме-
рах поддержки и возможности получения материальной помощи.

– Противопожарные рейды мы будем проводить вплоть до окон-
чания отопительного сезона, – отметила Алла Воронова. – Плани-
руем один раз в неделю выезжать в частный сектор, чтобы прове-
рить печное отопление в домах, где проживают семьи, в которых 
воспитываются несовершеннолетние дети.

Оксана Стальберг.

Акцент

Время проверять печи

Березовчанка Наталья Федосеева в составе сборной России 
прошла отбор на участие в Кубке мира по женской борьбе, ко-
торый состоится в японском городе Нарито 15-17 ноября.
Наталья Федосеева станет пятой спортсменкой в истории кузбас-
ской женской борьбы, которая представит наш регион в составе 
сборной России на подобных соревнованиях.

Напомним, тренирует Наталью Константин Часовских. В мар-
те этого года Федосеева впервые в своей карьере выиграла нацио-
нальный чемпионат, одержав победу в весовой категории до 65 ки-
лограммов. Летом Наталья завоевала серебряную медаль на рей-
тинговом турнире в Турции, а на аналогичном турнире в Польше – 
бронзовую медаль. 

Сейчас Наталья находится на сборах в Москве.
Анна Чекурова.

Знай наших!

Федосеева едет в Японию

По информации отдела по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
администрации БГО, цены на вторничных ярмарках обычно снижены на 10-15 процентов. 
Фото Максима Попурий.
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Правопорядок 

МГ Герман Вячеславович, вас 
не так давно назначили на-
чальником полиции Берёзов-
ского. Поделитесь впечатле-
ниями о работе, о коллекти-
ве, который вам довелось воз-
главить.– Я приступил к обязаннос-тям начальника 29 августа те-кущего года. Первые шаги были достаточно предсказуемые. Это, естественно, знакомство. Зна-комство с людьми, документа-ми и обстановкой в городе. Хочу сказать, что в целом наш кол-лектив профессиональный, ра-ботоспособный и в состоянии решать те задачи, которые ста-вятся мною и руководством ГУ МВД России по Кемеровской об-ласти. Берёзовский отдел поли-ции достойно выглядит на фоне других городов и по раскрывае-мости преступлений, и по дру-гим показателям. Некоторые шероховатости, которые име-ются в любом коллективе, ус-траняются в процессе работы, общения. 
МГ С какими результатами 
коллектив встречает профес-
сиональный праздник? – Цифры я называть не буду, потому что неспециалисту они мало что скажут. Однако хочу отметить, что положитель-ная динамика есть, показате-ли улучшаются. Может быть, не так быстро и не в той степе-ни, как хотелось бы, но динами-ка наблюдается.
МГ Тогда, Герман Вячеславо-
вич, я предлагаю вам оценить 
оперативную обстановку в 
Берёзовском. – Оперативная обстановка на территории города характе-ризуется относительной ста-бильностью. «Лидерами» пре-ступлений, если можно так вы-разиться, являются кражи на улицах (автомобили), а также в учебных заведениях (в основ-ном сотовые телефоны). Одной из самых острых проблем, кото-рая портит статистику и свойс-твенна сегодня не только наше-му городу, а большинству реги-онов страны, является то, что злоумышленники переходят на бесконтактные способы совер-шения преступлений, исполь-зуя интернет-ресурсы. Интер-нет-мошенничество, обман че-рез рассылку смс-сообщений, звонки на сотовые телефоны – такие преступления распро-странены и составляют зна-чительную сложность процес-

са розыска преступников. При-чем проводимая с населением профилактическая работа, про-сьбы к горожанам о том, что не надо предоставлять свои пер-сональные данные, особых ре-зультатов не дает, люди все рав-но идут на поводу у мошенни-ков. Мы взаимодействуем с бан-ками, направляем запросы, но на это требуется время. Нема-ло в нашей практике также се-мейно-бытовых скандалов, де-бошей, которые возникают, как правило, на почве распития спиртных напитков. Но в це-лом, повторюсь, обстановка ста-бильная, таковой ее делает наш личный состав. 
МГ Можете из этого лично-
го состава выделить лучших, 
назвать имена людей, кото-
рых можно назвать гордостью 
берёзовской полиции?– Хочу вспомнить извест-ную пословицу, что один в поле не воин. И отдельные личности не решат комплексные задачи! Наш отдел – крепкая, сплочен-ная команда, где каждый на сво-ем месте добросовестно выпол-няет обязанности. Мне достался слаженный, работоспособный коллектив.
МГ До приезда в Берёзовский 
вы служили начальником 
ОВД Междуреченска и Тайги. 
Есть ли какие-то свои особен-
ности у городских отделов? – Люди не с конвейера схо-дят, они разные. И определен-ная специфика присуща каждой территории, ее необходимо учи-тывать. Междуреченск, к при-меру, крупнее Тайги и Берёзовс-кого, там и штат полиции боль-ше. Обстановка другая (больше угольных предприятий, шахт и разрезов), следовательно, зада-чи другие решаются. Тайга – мо-ногород, здесь все завязано на железной дороге, тоже свои осо-бенности имеются. Но полиция, принципы организации ее рабо-ты в любом городе одинаковы. И люди, по большому счету, вез-де ожидают от нас одного – за-щиты своих интересов, имущес-тва, жизни.
МГ Как часто вы встречае-
тесь с жителями? Какие воп-
росы они считают наиболее 
проблемными? Часто ли насе-
ление города помогает в рас-
крытии преступлений?– Горожане с нами, можно сказать, на постоянной связи: звонят в дежурную часть, на те-лефон доверия, выходят на сайт, 

приходят на прием по личным вопросам, обращаются к учас-тковым уполномоченным. Они сообщают информацию о нарко-тиках, о подозрительных незна-комых людях. Эти сигналы про-веряются, и, безусловно, они по-могают нам в работе. Мы вооб-ще за взаимодействие с населе-нием. Ведь наша цель – не нака-зать, а помочь, вовремя среаги-ровать, не довести проблему до критической точки.
МГ Расскажите о наиболее ре-
зонансных делах, расследуе-
мых берёзовскими полицейс-
кими?– Расскажу о недавнем деле, связанном с нападениями на таксистов. В один вечер было совершено два нападения, пре-ступники завладели автомо-билями. Все задействованные службы, от уголовного розыска до ГИБДД, сработали слаженно и быстро. В результате мы вы-шли на подозреваемых, было произведено успешное задер-жание, изъяты автомобили, соб-рана доказательная база. Сей-час они в ожидании суда нахо-дятся в изоляторе временного содержания. 
МГ Герман Вячеславович, 
предлагаю поговорить о кад-
рах. – В полиции города сохраня-ется небольшой некомплект по личному составу. Но это рабо-чий некомплект, который мы не стремимся заполнить любой ценой. Отбору кадров на службу 

в органы внутренних дел уде-ляется самое серьезное внима-ние. Требования к кандидатам жесткие. Учитываются не толь-ко образование, здоровье, фи-зическая подготовка будущих полицейских, но и мотивация к службе, моральные личност-ные качества. Среди сотрудни-ков преобладают представите-ли среднего и старшего звена – к сожалению, не очень охотно к нам идет молодежь. Массово-го дефицита кадров у нас нет, но если молодые люди, имею-щие высшее и среднее профес-сиональное образование, от-служившие в армии, в возрас-те до 35 лет захотят поступить на службу в нашу структуру, мы рассмотрим их кандидатуры. Считаю, что в полиции должны трудиться люди по призванию, которое заключается в том, чтобы приходить на помощь другим гражданам. Работа по-лиции направлена на защиту интересов граждан, общества и государства.
МГ Развит ли у вас институт 
наставничества?– Безусловно. Ведь прежде, чем спрашивать с человека, его нужно обучить. За молодым со-трудником закрепляется на-иболее опытный, который ку-рирует его, передает свои зна-ния. Большую помощь в этом направлении оказывает вете-ранская организация. Она у нас активная, сильная, боевая. Из 150 человек порядка 30 прошли 

в свое время Афганскую либо Чеченскую войны, пользуют-ся уважением и у берёзовцев, и у полицейских. Ветераны с удо-вольствием общаются с нынеш-ними сотрудниками, переда-ют им свой опыт, встречаются с населением, беседуют и таким образом повышают имидж со-трудника полиции.
МГ А вы полицейским стали по 
призванию? Вообще, хотелось 
бы побольше поговорить о вас 
лично, чтобы горожане знали 
вас как человека, а не только 
главного полицейского.– Я пришел в профессию по стопам отца, который тоже слу-жил в правоохранительных ор-ганах. Вторая причина – охрана общественного порядка комсо-мольским отрядом, членом ко-торого я был в студенчестве. Мы патрулировали улицы, де-журили на дискотеках, достав-ляли нарушителей порядка в тогда еще милицию. Служил в ВДВ. После увольнения в запас понял, что мне по душе живая, пусть даже опасная работа, по-этому пошел служить в орга-ны внутренних дел. В органах я с 1991 года. Все время на опе-ративной работе: оперативный сотрудник, старший оперупол-номоченный, начальник уго-ловного розыска, начальник от-дела. Работу знаю доскональ-но и подчиненным, при их же-лании, меня трудно «провести», обмануть.
МГ Вы жесткий руководи-
тель?– Я бы сказал: требователь-ный. Но справедливый. Всегда стараюсь разобраться, почему сложилась та или иная ситуа-ция (негативная), есть ли в этом вина полицейских. Здесь нельзя рубить сплеча. 
МГ Расскажите о своей семье. 
Как к вашей беспокойной и 
опасной работе, ненормиро-
ванному рабочему дню отно-
сятся родные? – Семья пока в Междуречен-ске. Супруга работает в право-охранительной системе, стар-ший сын служит в Росгвардии,  младший ребенок учится в ли-цее. Они прекрасно знают тон-кости моей работы и поддержи-вают меня.
МГ Герман Вячеславович, 
предлагаю вам сказать теп-
лые слова в адрес коллег.– Личному составу желаю спокойной обстановки, высоко-го профессионализма, семейно-го благополучия, счастья, уда-чи, а главное – здоровья. Сотруд-никам, их родным и близким. Слова благодарности хочу вы-разить ветеранам, которые от-дали работе лучшие годы жиз-ни и сформировали славный коллектив. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Фото Максима Попурий.

Герман Докучаев: 
«Нельзя рубить сплеча!»

О работе, направленной на защиту интересов граждан, общества, государства

…Мы за взаимодействие с населением. Ведь наша цель – не наказать, а помочь, вовремя среагировать, не довести проблему до критической точки…

10 ноября свой профессиональный праздник 
отмечают люди, взявшие на себя сложную за-
дачу бороться с преступностью, обеспечивая 
нашу безопасность. В преддверии праздничной 
даты начальник Отдела министерства внутрен-
них дел по г. Берёзовский, подполковник поли-
ции Герман Докучаев ответил на вопросы жур-
налистов «МГ».
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Народный корреспондент

Городской бильярдный клуб 
«Ветеран» в минувшее вос-
кресенье принимал гостей из 
Верх-Чебулы.
– Приехали семь человек. Все 
они ветераны, увлекающие-
ся бильярдом, как и мы. О на-
шем клубе узнали из интерне-
та. Теодор Эрихович Цинк, ве-
теран МВД, руководитель верх-
чебулинского клуба, созвонил-
ся со мной. Мы пригласили их 
в гости. А те оказались легки на 
подъем! – рассказал Владимир 
Токмаков, руководитель клуба 
«Ветеран».

Соперников выбрали по жре-
бию и сразились в пирамиду 
свободную. Теодору Цинку вы-
пало играть с самым опытным 
берёзовским бильярдистом 
Владиславом Никифоровым. И 
Цинк проиграл. По результатам 
первого и второго кругов хо-
зяева выиграли дважды 7:0. И 
только на третьем этапе Влади-
мир Токмаков уступил верх-че-

булинцу Владимиру Иванову. 
Гости были удивлены под-

готовленностью берёзовских 
спортсменов. Но наши ветераны 
не видят в этом чуда.

– У верх-чебулинского клу-
ба своего помещения нет. А мы 
имеем возможность занимать-
ся три раза в неделю, в прекрас-
ном помещении Берёзовского 
политехникума, – отметил Вла-
димир Токмаков. – благодарим 
за это директора техникума На-
талью Борисовну Витренко.

Регулярные тренировки дают 
результаты. Берёзовские спорт-
смены частые призеры и побе-
дители крупных соревнований. 
Так, на последних областных 
состязаниях, посвященных Дню 
пожилого человека, Петр Соко-
лов (в категории 80 – 89 лет), 
Владимир Токмаков (70 – 79 лет) 
заняли третьи места, Владислав 
Никифоров (80 – 89 лет) – пер-
вое место.

Анна Чекурова. 

В спортивно-оздоровитель-
ном центре «Атлант» состо-
ялись соревнования среди 
посетителей тренажерного 
зала.
Народный жим популярен сре-
ди посетителей тренажерного 
зала, соревнования по этой дис-
циплине уже стали традицион-
ными и посвящаются Дню на-
родного единства.

Нынче помериться силами 
решили 23 человека в четырех 
возрастных группах.

– Народный жим – жим ши-
роким хватом, лежа на скамье 
штанги определенного веса, 
равного половине веса спорт-
смена, – рассказывает органи-
затор мероприятия, спортинс-
труктор СОЦ «Атлант» Тамара 
Бережная. – Победители опре-
делялись по максимальному ко-
личеству повторов. Хочу отме-
тить, что в последние годы на-
родный жим становится в тре-
нажерных залах любимым ув-

лечением, весьма доступным 
для молодежи. 

Победителем самой млад-
шей возрастной категории 
стал ученик школы №16 Се-
мен Синяков (1-е место, 70 жи-
мов штанги), вторым был сту-
дент Берёзовского политехни-
ческого техникума Александр 
Прокопьев (66 раз), на третье 
место вышел учащийся Север-
ского кадетского корпуса Ки-
рилл Сокович с результатом 50 
жимов.

Во второй категории (19-24 
года) лидером стал студент из 
Новосибирска Евгений Миллер 
(43 раза). «Серебро» с 39 жи-
мами завоевал студент Тайгин-
ского железнодорожного тех-
никума Кирилл Филипенко. На 
третье место вышел трудящий-
ся одного из угольных предпри-
ятий Берёзовского Евгений Сус-
лов (34 раза).

Среди 25-38-летних атлетов 
сильнейшими были железнодо-

рожники. 1-е место занял Алек-
сей Щетинкин с результатом 96 
раз. Это, кстати, самое высокое 
достижение среди всех участни-
ков соревнований! Вторым был 
Иван Степанов (85 жимов), тре-
тьим – предприниматель Иван 
Абошкин (72 раза). 

В старшей возрастной группе 
с результатом 80 жимов побе-
дил Евгений Архипов. Олег За-
рецкий и Максим Загайнов по-
казали одинаковый результат – 
44 подъема. Олег поднялся на 
вторую ступень пьедестала по-
чета, Максим – на третью.

– В случае одинакового ито-
гового результата в одной воз-
растной категории победа при-
суждается спортсмену с более 
легким весом, – объясняет Та-
мара Бережная.

Победителям вручены гра-
моты и подарочные сертифика-
ты на посещение тренажерного 
зала. 

Ирина Щербаненко.

Народный жим

Алексей Щетинкин – рекордсмен
Бильярд

Дважды 7:0 в нашу пользу!

Есть вещи, которые чело-
век обязательно должен себе 
позволять, потому что они 
возрождают к жизни, прида-
ют силы, облагораживают и 
учат добру. Без сомнения, со-
прикосновение с настоящим 
искусством дает человеку та-
кой эффект духовного обога-
щения и отдыха.
В Центре культурного разви-
тия состоялся большой концерт 
«Смотри, какая красота», подго-
товленный хореографическими 
коллективами детской школы 
искусств №14: образцовым са-
модеятельным коллективом ан-
самблем народного танца «Кра-
сота» и образцовым самоде-
ятельным коллективом хореог-
рафическим ансамблем «Ивуш-
ки». В концерте приняли участие 
полные составы знаменитых на 
всю страну коллективов, а также 
подготовительные группы.

Неудивительно, что выступ-
ления собрали полный зал зри-
телей, ведь люди нуждаются в 
красоте, в такой красоте, кото-
рая помогает самоопределить-
ся, найти надежду, почувство-
вать себя частицей мирозда-
ния и осознать свою сопричаст-
ность Вселенной. Именно такую 
красоту дарит творчество наших 
любимых ансамблей. 

Можно называть это маги-
ей, волшебством, как угодно, но 
на концертах «Красоты» и «Иву-
шек» просто физически ощуща-
ешь, что на сцене артисты чувс-
твуют, видят, говорят, передавая 
единый смысл произведения, 
вживаются в роли, создавая не-
повторимую атмосферу каждо-
го хореографического полотна. 

Завороженно следишь за 
каждым движением, потому 
что со сцены льется свет, неве-
роятная энергия, понятная, про-
стая и до того красивая, что му-
рашки по коже. Великое искусст-

во – танцевать, и этому руково-
дители коллективов учат по-на-
стоящему, профессионально. Но 
еще более великое искусство – 
научить говорить и чувствовать 
душой так, чтобы каждый зри-
тель понял мысль. И уж, конеч-
но, этому можно научить толь-
ко в том случае, когда собствен-
ная душа полна любви и мудрос-
ти. Нет подходящих слов, чтобы 
выразить благодарность судь-
бе за то, что в жизни наших де-
тей произошла эта счастливая 
встреча с великими и мудрыми 
(без преувеличения) педагога-
ми, талантливыми хореографа-
ми и просто хорошими людьми 

Галиной Владимировной Распу-
тиной и Константином Юрьеви-
чем Ляпиным. Низкий им пок-
лон и огромная благодарность 
за их творчество и терпение в 
деле воспитания юных артистов.

А каждому жителю нашего 
города от всего сердца желаю 
непременно хотя бы один раз в 
жизни увидеть бесконечно та-
лантливые произведения «Ве-
чор, ко мне девице…», «Маняша» 
в исполнении солистов ансамб-
ля «Красота», стипендиатов гу-
бернаторского культурного цен-
тра «Юные дарования Кузбасса» 
Павла Ляпина и Марины Мак-
симовой, «Судьбинушка», «Та-

нец некрасовских казаков» в ис-
полнении «Красоты», «Игра с ку-
шаком» «Ивушек» и другие ком-
позиции. Чтобы обогатить свою 
душу и стать сильнее, мудрее, 
лучше хотя бы в собственных 
глазах.

Ну и, конечно, живой кон-
церт нельзя компенсировать 
никакими видеотрансляциями. 
Ничто так не заряжает, как ре-
ально льющаяся со сцены мощ-
ная сила любви и мудрости. 
Следите за афишами, приходи-
те на концерты, получайте силу 
любви.

Ольга Шишигина, 
зрительница.

Смотри, какая красота
Впечатления от выступлений любимых коллективов

Конкурсы

В интересном 
формате
В ДК шахтеров состоялся кон-
курс самодеятельного твор-
чества «Птица удачи».
За хвост птицу удачи решили 
поймать 70 участников конкур-
са в возрасте от 22 лет и стар-
ше – люди яркие, смелые, та-
лантливые. Они демонстриро-
вали свои способности в шести 
номинациях: вокал, вокальный 
ансамбль, хореография, деко-
ративно-прикладное и инстру-
ментальное искусство, ориги-
нальный жанр. 

Выступления оценивало 
жюри, которое возглавила заве-
дующая клубом «Южный» Оль-
га Нахтигаль.

Определить лучших членам 
жюри было непросто, так как 
все участники продемонстри-
ровали высокий уровень мас-
терства, энергию, задор и ори-
гинальность.

– Мне очень нравится кон-
курс «Птица удачи», – говорит 
его ведущая и один из организа-
торов Ирина Попова. – Он про-
водится не первый год и посто-
янно выявляет немало талант-
ливых жителей города. В основ-
ном это любители, которые са-
мостоятельно подбирают номе-
ра, выбирают себе образы. Ра-
ботники ДК проводят с участни-
ками, как правило, одну репети-
цию с замечаниями, профессио-
нальными советами и рекомен-
дациями. Отрадно и то, что это 
мероприятие привлекает вни-
мание не только конкурсантов, 
но также болельщиков и просто 
зрителей. Значит, такой формат 
интересен, востребован, он ра-
дует людей, помогает отрывать 
новые таланты.

Победителями конкурса ста-
ли: Елизавета Рябова, Валенти-
на Жданова, вокальные груп-
пы «Земляки» и «Сударушка», 
танцевальный коллектив «Су-
дарушка», Анна Данильченко, 
дуэт Евгении Вениковой и Оль-
ги Караваевой, Валентина Чи-
бирякова, Павел Филонов, Па-
вел Акулов.

Ирина Сергеева.

Каждый их номер – это маленькая история, сюжет, рассказ и нет, кажется, темы, которую 
им не под силу станцевать! Может быть, потому «Красота» и «Ивушки» за время своего 
существования сумели завоевать награды многочисленных конкурсов и фестивалей. Фото 
Дмитрия Чупина.
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Просемейный фести-валь «Кузбасс – за жизнь» проходит в столице области второй раз. И число его участников с каждым годом растет. На вступительную часть мероприятия собрались педаго-ги, врачи, социальные работни-ки, психологи, студенты, клири-ки Кемеровской епархии, а так-же гости, прибывшие из разных городов Сибирского федераль-ного округа.На пленарной части высту-пили почетные гости: митропо-лит Кемеровский и Прокопьев-ский Аристарх, заместитель гу-бернатора по вопросам образо-вания и науки Елена Пахомова, председатель Совета по вопро-сам попечительства в социаль-ной сфере Кемеровской области Анна Цивилева, депутат Совета народных депутатов Кемеров-ской области Ирина Федорова, писательница, психолог из Мос-квы Ирина Медведева, блогер, специалист по рекламе, инфор-мационному продвижению Ар-тем Касаткин из Омска.– Главная задача фестиваля – выработать совместный план действий общественных орга-низаций, Русской Православной Церкви, власти, бизнеса, СМИ, что-бы создать условия для укрепле-ния института семьи, – отметил председатель Комиссии по воп-росам семьи Кемеровской епар-хии иерей Михаил Пышинский.
Близкие всем темыВ рамках фестиваля обсужде-ние проходило на шести тема-тических секциях: «Семья вне зависимости», «Роль СМИ в ут-верждении семейных ценнос-тей», «Ценность зачатой жизни и угроза ее уничтожения», «Тра-диционные семейные ценнос-ти – основа национальной бе-зопасности», «Утверждение се-мейных ценностей в педагоги-ческой среде», «Многодетность: мифы и реальность».Побывавшие на фестива-ле берёзовцы отмечают его хо-рошую организацию, актуаль-ность и полезность дискуссион-ной части.
Учиться 
у единомышленниковБерезовчанка Наталья Хижня-кова, заведующая отделением помощи женщинам в трудной жизненной ситуации социаль-

но-реабилитационного цент-ра «Берегиня», посетила куз-басский фестиваль «За жизнь» второй раз.– Поразил, конечно же, мас-штаб проведения и количес-тво собравшихся единомыш-ленников. Хотя удивляться не-чему, ведь темы, обсуждаемые на фестивале, близки всем: от-ветственное материнство и от-цовство, возрождение семей-ных традиций, воспитание подрастающего поколения и т.д. Интересно и полезно было ознакомиться с опытом обще-ственной деятельности по ут-верждению истинных семей-ных ценностей, который при-везли с собой гости фестива-ля. Есть что перенять и при-менить в нашей работе с семь-ями. Фестиваль организовы-вается с целью привлечь вни-мание к назревшим в обще-стве проблемам и консолида-ции сил по их решению. Думаю, она достигнута. На меня лично большое впечатление произве-ло творческое выступление де-

вушек из педагогического кол-леджа Киселевска. Используя мастерство перевоплощения и язык поэзии, они раскрыли тему душевной боли и пережи-ваний молодой женщины, ре-шившейся прервать беремен-ность. Надо сказать, в центр «Берегиня» тоже обращают-ся женщины, стоящие на рас-путье, с вопросом оставить ре-бенка или нет. Мы понимаем, что если такой вопрос возни-кает, значит, не все сложилось в жизни как хотелось бы. Но все можно исправить. Специ-алисты «Берегини» неотлож-но предлагают комплексную помощь всем женщинам в по-добных обстоятельствах. Каж-дый рожденный в этой ситуа-ции ребенок – наша большая совместная с мамочками побе-да! Хочется, чтобы к планиро-ванию семьи будущие родите-ли подходили осознанно и от-ветственно. Но обстоятельс-тва бывают разными. И если вдруг женщина оказывается перед сложным выбором, мы 

всегда за то, чтобы она выби-рала жизнь, и действительно готовы ей в этом помочь!
БПТ отметили 
за импровизациюВ рамках фестиваля «Кузбасс за жизнь – 2019» состоялся тре-тий региональный конкурс среди учащихся «Академия се-мейных наук». В нем приняли участие студенты Берёзовско-го политехнического технику-ма в числе 12 команд из Ново-сибирска, Прокопьевска, Тай-ги, Киселевска, Кемерова и дру-гих городов Кузбасса.– Наша команда не заня-ла призового места, но мы по-лучили опыт! – поделилась с «МГ» студентка БПТ Елена Токарева. – Кроме того, у нас была возможность посмот-реть творческие номера дру-гих команд. Это вдохновляет. Мы решили обязательно учас-твовать в конкурсе в следую-щем году.В сценке, которую от сцена-рия до исполнения приготови-

ли сами студенты, Елена сыг-рала роль бабушки, наставля-ющей свою внучку перед заму-жеством.– Тема конкурса и фестива-ля «Кузбасс – за жизнь», конеч-но, близка мне, впрочем, как и любому молодому человеку, который стремится получить образование и создать свою се-мью. У меня тоже есть бабушка, которую я очень люблю и ува-жаю! Могу точно сказать, что нам есть чему учиться у стар-ших, родных. Я хочу, чтобы все молодые люди были счастли-вы, а счастье немыслимо без любви и собственной семьи! – отметила девушка.Берёзовскую студенческую команду жюри отметило за хо-рошую актерскую игру и уме-ние импровизировать.Творчество молодежи оце-нивало компетентное жюри. Его председателем выступила глава департамента культуры и национальной политики Куз-басса Марина Евса. По итогам конкурса ГРАН-ПРИ получи-ла команда воскресной школы «Благовест» Знаменского собо-ра Кемерова; 1 место – коман-да Педагогического коллед-жа из Киселевска; 2 место – ко-манда Губернаторского много-профильного лицея-интерна-та, 3 место – команда пятикла-шек из школы №52 Кемеровс-кого района.
Анна Чекурова.

Фото предоставлены 
организаторами фестиваля. 

мой город6 за жизнь

Марина Картавая, 
методист ЦРТДиЮ, 
социальный работник 
храма св. пр. Иоанна 
Кронштадского, отмечена 
благодарностью губернатора 
Кузбасса за активную 
гражданскую позицию, 
большой личный вклад 
в духовно-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения и организацию 
II регионального фестиваля 
социальных технологий в 
защиту семейных ценностей 
в Кузбассе. 

Вечные ценности

Совместный план действий
Берёзовцы приняли участие в кузбасском просемейном марафоне

На вступительной части мероприятия «Кузбасс за жизнь – 2019» побывали более 850 
человек. 

На три дня с 22 по 24 
октября Кузбасская 
филармония превра-
тилась в гостеприим-
ный и уютный дом для 
встречи большой се-
мьи – неравнодушных 
людей, объединенных 
усилиями по утверж-
дению и сохранению 
традиционных семей-
ных ценностей в сов-
ременной России.

Дорогие читатели, пригла-
шаем вас принять участие в 
редакционном фотопроек-
те «Малыш родился!».
Фотографии ваших ново-
рожденных дочек и сыноч-
ков украсят страницы го-
родской газеты. Приносите 
лучшие снимки малышей в 
редакцию (пр. Ленина, 25 а),
присылайте их на электрон-
ный адрес (mgorod@inbox.
ru) или в наши группы в со-
циальных сетях: 
https://ok.ru/gazetamgorod
https://vk.com/
publicgazetamgorod. 
Обязательно укажите свои 
контактные данные, что-
бы мы смогли связаться 
с вами.

Акция «МГ»

Поделитесь радостью!

«Всегда целуйте своих детей и желайте им спокойной 
ночи, даже если они уже спят». (Джексон Браун младший). 
Фото Максима Попурий. 
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 15 ноября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

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

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

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

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

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

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

ЛИФАН-СОЛАНО 2012 г. в. (пробег 
209676 км, 1 хозяин, треб. замена 
сцепления) – 120 тыс. руб., без торга. 
Тел.: 8-950-573-98-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 (углов., 
кирпич. дом, ПВХ) – 700 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8-908-942-22-79. 

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

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 2 
эт. – срочно, 700 тыс. руб. Тел.: 8-909-
511-42-51. 

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 
4/5 (S=34 кв. м) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-23-79. 

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября – 650 
тыс. руб. или обмен на дом в п. Ок-
тябрьский. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-
73-39, 8-913-283-40-42.

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

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (стек-
лопак., новые двери и батареи) – 425 
тыс. руб. Тел.: 8-905-067-84-40.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 5 
эт. (окна и балкон пластик, натяж. по-
толки, ванная кафель) – 700 тыс. руб. 
(без торга) или обмен на 2-комн. кв. 
ст. пл. Тел.: 8-908-941-02-92.

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

1-КОМН. кв., ул. А. Лужбина, 13а, 1 эт. 
(душ. кабина, подпол, ПВХ, после 
кап. ремонта) – 450 тыс. руб. Тел.: 
8-923-601-19-10.

1-КОМН. кв., ул. Линейная, 3, 5 эт. – 500 
тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-10.

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

1-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 27, 2 
эт. Тел.: 8-923-604-69-68.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 4, 2 эт. – 680 
тыс. руб. Тел.: 8-951-171-40-43.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 17, 1 эт. (тепл., сух., новые бата-
реи, стеклопак.). Тел.: 8-908-943-
25-64. 

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5/5 – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-908-942-22-79.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 5, 5 эт. (окна, 
балкон – пластик, натяж. потолки, 
линолеум) или обмен на дом. Тел.: 
8-904-578-85-54.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 11, 
1 эт. (отл. сост.) – 980 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-960-901-24-00.

2-КОМН. кв., 3/5 – 940 тыс. руб. Тел.: 
8-908-955-17-02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 3 эт. -900 
тыс. руб. Тел.: 8-923-485-31-32.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
4/4 (кирпич. дом, балкон, окна – 
ПВХ, кафель, линолеум) – 700 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-975-00-05.

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (собств-к) 
– 850 тыс. руб. Тел.: 8-996-332-99-
28.

2-КОМН. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. 
(ПВХ, линолеум, б/з, кафель) – 1050 
тыс. руб. Тел.: 8-905-909-19-10.

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

2-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 40, 2 эт. (ре-
монт, пластик. окна, балкон застек.) 
– 1050 тыс. руб. Тел.: 8-903-943-87-
04.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 5а, 2 эт. 
Тел.: 8-923-530-28-89.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 1, 
5 эт. – 810 тыс. руб. Тел.: 8-905-960-
86-27.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 3, 
9/9 ( пластик. окна, карман). Тел.: 
8-918-172-55-39.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 3/5 
(стеклопак.+балкон, натяж. потол-
ки, встр. кухня, тепл.). Тел.: 8-913-124-
51-16.

2-КОМН. кв. ст. пл. в п. Октябрьский, 2 
эт. Тел.: 8-906-984-46-23.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 
эт. (S=67,8 кв. м, евроремонт, кар-
ман), супер-предложение кладовка 
в подъезде, на этаже в подарок. Тел.: 
8-906-933-82-82.

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 
эт. (S=67,8 кв. м, с ремонтом, кар-
ман), супер-предложение кладовка 
в подъезде, на этаже в подарок. Тел.: 
8-906-933-82-82.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховско-
го, 16, 5/5, частично с мебелью и быт. 
техникой (кирпич. дом) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-906-975-95-05.

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2 эт. 
(с огромной кухней, переплан. из 
4-комн.) – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-908-
942-23-78.

3-КОМН. кв., ул. Кирова, 1, 1 эт. Тел.: 
8-923-538-44-25.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 26, 1/2 – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-913-297-08-30.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 4 эт. 
(обычн. сост.) – 1300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-077-95-97.
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж).
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-4808, 8-908-947-7220, 
8-951-162-4747, 8-951-174-5448, 8-908-946-7515, 8-908-946-7374.
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:
1-к кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 350 т.р., требует ре-
монта
2-к кв. ул. ст. Бирюлинская, 1/5 – 310 т.р, ст.пак, в/сл, 
треб. рем. или обмен на общежитие
3-к кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 950 т.р., окна дерево, 
с/у разд., сост.обычн. 
3-к кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400т.р., ст. пак., 
сост. хор.
3-к кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., 
отопление печное
Дом (Красная Горка), ул. Карьерная, 
1к+баня+мансарда,(26кв.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.
КГТ ул. Волкова, д.1, 1/5 – 450т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к кв. ул. 40 Лет Октября, д. 22, д. 24 – 600 т.р., 
ст.пак., хор. сост. 
1-к кв. ул. Волкова, д. 5, 1/5 – 800 т. р., ст.пак., хор. 
сост.
1-к кв. ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 650 т. р., сост. хор. 
1-к кв. ул. Мира, д. 46, 2/5 – 680т.р., окна дер, треб. 
рем. 
1-к кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 900 т.р., 1ст. 
пак., б/н/з.
1-к кв. б-р Молодежный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к кв. б-р Молодежный, д. 23а – 950т.р, ст.пак., лод-
жия, с/у совм., кафель
1-к кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к кв. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 850 т.р., хор.ремонт.
1-к кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст.пак, натяж-
ной потолок.
1-к кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст.пак., 
балкон ПВХ.
1-к кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст.пак., сост.обычное.
2-к кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост.обычн.
2-к кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб.рем., цо-
коль высокий.
2-к кв. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 950т.р., треб.рем., ос-
вобождена.
2-к кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100т.р., изолир., 
ст.пак., кафель.
2-к кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, 
отл. сост.
2-к кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обычное.
2-к кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб.ремонта.
2-к кв. ул. Мира, д. 42, 2/5 – 850 т.р. хор. сост, ремонт, 
перепланировка. Торг.
2-к кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст.пак., 
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. 12 – 1150 т.р., ст.пак., бал-
кон ПВХ, натяжные.
2-к кв. б-р Молодежный, д. 14 – 1050т.р., сост. норм.
2-к кв. б-р Молодежный, д. 17, 1/5 – 1150 т.р., сост. 
обычное.
2-к кв. б-р Молодежный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р, ст.пак, 
с/у разд., балкон дерево.
2-к кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст.пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
2-к кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-к кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ре-
монта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1250 т.р., хор.сост., 
ст.пак., б/б
2-к кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., сост. 
простое.

2-к кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 т.р. сост.
хор., освобождена.
3-к кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст.пак.
3-к кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст.пак., 2 бал-
кона, кафель.
3-к кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р, ст.пак, сост.
обычное. (Торг)
3-к кв. ул. Волкова, д. 16 – 1250 т.р., ст.пак., балкон 
ПВХ, натяжн.потолки.
3-к кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст.пак., 
линолеум.
3-к кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-
ка, хор. ремонт.
3-к кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст.пак.
3-к кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст.пак., 
сост. хор.
3-к кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
3-к кв. б-р Молодежный, д.17, 5/5 -1350 т.р., ст.пак., 
сост.обычное.
3-к кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст.пак., 
хор. сост.
3-к кв. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р, 3 балкона 
ПВХ, ст.пак, натяжн. потолок, кафель.
3-к кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст.пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст.пак., бал-
кон ПВХ.
4-к кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р, ст.пак, кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст.пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-х возле 8й 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 (ГРП) 2к+к (39кв.м.), 13 соток в собств., ст.пак., 
сост.отл., гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н Автовокзала), ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 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 кв. м), 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. Федоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 кв. м), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), пер. Балтийский, 3к+к (44 
кв. м), 10 сот, в/сл – 500т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская»), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 кв. м), 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 кв. м), 22 
сот, баня, гараж, летняя кухня-650т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к (49 кв. м), 15 сот., 
ст.пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к (45 м. кв.), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м), 14 
сот, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к (50 м. кв.), 15 
сот, ст.пак., баня, хор. сост – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к (40 м. кв.), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Октябрьская, 1/2 дома, 3к+к (46 кв. 
м), 15 сот., в/с, баня – 550 т.р.
дом (п.ш. Южная), ул. Резвых, 1/2 дома, 4к+к+с/у, (70 
кв. м), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная, 1/2 дома, 6к+к+2с/у (230кв. 
м), 12 сот., кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.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!

Комната 17,2 кв. м,1/5, ул. Волкова, 11 – 400 т.р.
1-к. кв., ул. Лужбина,13а, 1эт. (5/10/18) – 450 т.р.
1-к. кв., ул. Мира,50, 4 эт. (7/18/33) – 670 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. 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. 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. Вахрушева, 3, 5 эт. (9/28/52) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Фурманова, 1, 3 эт. (7/29/50) – 1000 т.р.
2-к. кв., ул. Карбышева, 22, 2 эт. (9/30/52) – 1050т.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) – 1050т.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. Волкова, 8, 5 эт. (9/28/52) – 1200 т.р.
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., Комсомольский б-р, 11, 5 эт. (6/32/48) – 1100 т.р.
3-к. кв, ул. Ленина, 5, 2 эт. (4/52/77) – 950 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) – 1 200 т.р., об-
мен на 2-к. кв. 
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.
1/2 жилого дома, ул. Ковпака, 50,2 кв. м+з/у 1500 кв. м 
– 650 т.р.
Дом ул. Чехова, 21 кв. м + з/у 1200 кв. м -150 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. Лермонтова, 49 кв. м, 3к+к, 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) 
– 950 т.р. или обмен на кв.
Дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 гп., 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,5комн+к – 1550 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к,с/у, постройки) 
– 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009г. 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) – 2800 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 эт+цоколь, 
постройки, з/у) – 3500 т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
750 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. мул. 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 

Ре
к

ла
м

а

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: 
Сбербанк, АИЖК, Уралсиб, Открытие 

Квалифицированная юридическая помощь 
по гражданским, семейным, 

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

Оформление документов на недвижимость 
любой сложности (приватизация, составление 

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

(консультация бесплатная).
Реализация материнского капитала в любом 

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

Подбор недвижимости 
в соответствии 

с требованиями покупателя 
в г. Берёзовском 

и г. Кемерово 
         8-906-977– 95-05.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 34, 5 эт. 
(обычн. сост.) – 1100 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ, ул. Чехова (1 к+к, з/у 12 сот.) – 150 
тыс. руб. Тел.: 8-923-523-09-83.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, стек-
лопак., сайдинг, профлист, хол. 
вода, центр. отопл., рядом оста-
новка, магазин). Тел.: 8-905-994-
70-52.

ДОМ в микр-не, ул. Пархоменко (4 
к+к) – 1400 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас, пер. Космический 
(статус квартиры, треб. ремонт). Тел.: 
8-913-315-19-82.ю

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

ДОМ в центре ГРП – 630 тыс. руб. или 
обмен на квартиру в Березовском, 
Кемерово с моей доплатой. Тел.: 
8-913-281-22-14.

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, квар-
тал 7 (S=249 кв. м, свое и центр. 
отопл., теплосчетч.. 15 сот., постр.) – 
срочно. Тел.: 8-923-618-65-18.

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

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

УЧАСТОК земельный (25 сот. в собств-
ти, вода, свет, с ж/б гаражом 11,5х4,3 
м). Тел.: 8-918-172-55-39.

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сиби-
ряк» (за больницей, баня, вода, ва-
гонетка). Тел.: 8-952-170-16-36, 8-951-
618-36-72.

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

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

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

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

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

ГАРАЖ за АЗС (удобный подъезд) – 120 
тыс. руб. Тел.: 8-908-947-13-18.

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

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

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-923-604-
69-68, 8-903-984-49-93.

ГАРАЖ за больницей. Тел.: 8-950-272-
98-95.

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

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

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

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

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. шко-
лы № 3 (два, новая постр., боль-
шие ворота 3х4 м). Тел.: 8-923-506-
35-50.

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

Разное
АВТОРЕЗИНА «Данлоп-Граспик» 

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

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

АВТОРЕЗИНА зимняя 185х60х15 (б/у, 4 
шт.). Тел.: 8-909-517-14-41.

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

АЛОЭ трехлетний. Тел.: 8-933-300-44-
89.

БУТЫЛЬ 20 л, баллон пропановый 27 
л, вафельница, скороварка, бахилы 
большого размера. Тел.: 8-905-572-
15-64.

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

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

ГЕНЕРАТОР Г-254, крестовины ГАЗ-53, 
тэны, камеры УАЗа. Тел.: 8-906-922-
33-19.

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

ГУСИ взрослые. Тел.: 8-909-509-25-01.
ДИВАН угловой, в хор. сост., доставка. 

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

ке. Тел.: 8-923-493-23-42. 
ДИВАН. Тел.: 8-923-621-72-78.
ДИВАН-КРОВАТЬ, стол-тумба, 

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

ДИСКИ стальные 4х100х14. Тел.: 8-913-
430-66-13.

ДУБЛЕНКА мужская (Турция) и паль-
то-пуховик (с капюшоном) – всё р. 
52-54, в отл. сост. Тел.: 3-81-57, 8-983-
225-45-71. 
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ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
1-комн. ул. Линейная, 3, 5/5 – 500 т. р.
1-комн. Молодежный б-р, 21, 2/5 – 850 т. р.
1-комн. Комсомольский б-р, 6, 4/5 – 750 т. 
р.
1-комн. ул. Мира, 46, 5/5 – 600 т. р.
1-комн. ул. 40 Лет Октября, 22, 4/5 – 600 т. р.
1-комн. ул. Фрунзе, 11, 2/5 – 450 т. р.
1-комн. Волкова, 9, 1/5 – 680 т. р.
1-комн. пр. Ленина, 31, 1/5 – 650 т. р.
1-комн. ул. Черняховского, 4, 1/4 – 550 т. р.
2-комн. ул. Мира, 2, 5/5 – 750 т.р.
2-комн. ул. Мира, 2, 4/5 – 700 т.р.
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5 – 1250 тыс.
2-комн. пр-т Ленина, 33, 2/5 – 900 тыс.
2-комн. пр-т Ленина, 29, 4/5 – 950 т.р.
2-комн. Молодежный б-р, 6, 5/5 – 1000 тыс.
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5 – 950 т.р.
2-комн. ул. Фрунзе, 37, 5/5 – 1000 т.р.
2-комн. пр. Ленина, 53, 2/5 с мебелью – 1200 
тыс.
2-комн. Молодежный б-р, 8, 4/5 – 980 т.р.
2-комн. пр. Шахтеров, 2, 2/5, 52 кв. м – 1250 
тыс.
2-комн. ул. Кирова, 7, 4/5 – 790 т. р.
2-комн. Молодежный б-р, 17, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. ул. Волкова, 16, 1/5 – 880 т. р.
2-комн. ул. Волкова, 10, 1/5 – 800 т. р.
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 – 1050 тыс.
2-комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2-комн. пр. Ленина, 35, 4/5 – 900 т.р
2-комн. пр. Ленина, 46, 5/5 – 1100 т. р.
3-комн. ул. Вахрушева, 1, 2/5 – 1350 тыс.
3-комн. Молодежный б-р, 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3-комн. ул. Карбышева, 11а, 4/5 – 1300 тыс.
3-комн. пр-т Ленина (м/г), 52, 1/5 – 900 т.р.
3-комн. Молодежный б-р, 17, 5/5 – 1350 тыс. 
3-комн. пр. Ленина, 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3-комн. пр. Ленина, 36, 5/5 – 1250 т. р.
3-комн. ул. Ленина, 2, 2/2 – 1050 т. р.

3-комн. ул. 40 Лет Победы, 4, 3/5 – 1300 т. р.
3-комн. пр. Ленина, 34, 4/5 – 1250 т. р. торг
3-комн. пр. Шахтеров, 3, 7/9 – 1700 тыс.
3-комн. пр. Ленина, 34, 4/5 – 1350 тыс.
3-комн. ул. Мира, 23, 3/5 – 1550 тыс.
3-комн. ул. Мира, 50, 6/6 – 1050 тыс.
3-комн. пр. Ленина, 34, 5/5 – 1100 тыс.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5 – 1350 тыс.
4-комн. пр. Ленина, 1, 3/5 – 1250 тыс.
4-комн. пр. Шахтеров, 8, 7/9 – 1550 тыс.
4-комн. пр. Шахтеров, 11, 7/9 – 1750 тыс.
4-комн. ул. Волкова, 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 850 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забойщик)
ул. Пионерская 3к+к – 450 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-йон)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (торг) (Забой-
щик)
ул. Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забойщик)
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 – 400 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас) 
ул. Пархоменко 4к+к – 1400 тыс (м-ойн) 

 В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

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

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

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

Реклама

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

ЖИР барсучий, качественный. Тел.: 
8-923-497-55-57.

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ деревенский, хорошее 
кач-во, доставка бесплатна. Тел.: 
8-906-985-27-55.

КАРТОФЕЛЬ домашний, ведро – 150– 
руб. Тел.: 8-951-592-48-39.

КАРТОФЕЛЬ домашний, отборный, 
из Промышленновского р-на, вед-
ро 10 л – 130 руб., доставка бес-
платна от 1 мешка. Тел.: 8-923-523-
94-71.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-950-595-
94-70.

КОЗЛИК (дата рожд. 22.10., от за-
аненского козла и альпийской 
козы, коренастый, статный, комо-
лый) – 700 руб. Тел.: 8-913-305-41-
52.

КОЗЛЯТА. Тел.: 8-950-262-52-29. РАМ-
КА 

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

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

КОРОВА 1 отела (2-й в феврале), петухи 
молодые. Тел.: 8-961-702-44-84.

КРЕСЛА инвалидные (два). Тел.: 8-923-
601-61-09.

КРОВАТИ 1,5-спальные (ящики для бе-
лья, современ. дизайн, немного б/у, 
можно по отдельности). Тел.: 8-904-
576-74-46.

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

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

КРОВАТЬ разм. 200х160 см (новая, в 
упак., дерево, Икеа) – недорого. Тел.: 
8-951-169-35-06.

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

КУРТКА зимняя, сапоги новые р. 36 
(натур. кожа, мех) – недорого. Тел.: 
5-91-43, 8-904-967-80-18.

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

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

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

МАШИНЫ стиральные «Малютка» 
(рабочая) – 500 руб., «Индезит» и 
«Аристон» на запчасти – по 1000 руб. 
Тел.: 8-904-963-26-23.

МОЛОКО с доставкой, мясо домашней 
птицы. Тел.: 8-923-520-58-19.

МОНИТОРЫ «Acer» и «LG», компьютер-
ный стол (светлый) – недорого. Тел.: 
8-905-907-70-63.

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

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

НЕТЕЛЬ 1,8 года. Тел.: 8-923-522-24-13.

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

ПАЛЬТО зимнее, стеганое р. 58-60 
(капюшон – мех песца), дубленка 
мужск. р. 54-56 (цв. темный). Тел.: 
8-904-576-74-46.

ПАМПЕРСЫ № 3 – 500 руб. Тел.: 8-923-
538-44-25.

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

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

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

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА (квадратная), вело-
тренажер. Тел.: 8-913-290-37-53.

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

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

ПОРОСЯТА. Тел.: 8-906-936-89-98.
ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в 

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

ПЫЛЕСОС «Кирби» – 35 тыс. руб., шуба 
норковая р. 48 (ниже колен, капю-
шон) – 45 тыс. руб. Тел.: 8-951-575-
93-84.

ПЫЛЕСОС «Супра» б/у, в хор. сост. – 
цена договорная. Тел.: 8-903-048-
91-60.

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

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

САПОГИ р. 39 (высокая голяшка, ко-
рич., натур.) – 1000 руб., валенки ре-
бенку 3 лет – 300 руб. Тел.: 8-950-
579-72-04.

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

СЕНО мелкое, зеленое для кроликов 
– по 1000 руб./воз, самовывоз. Тел.: 
8-950-279-92-09.

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

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

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

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

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

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

ТЕЛОЧКА 3 мес., масть черно-белая. 
Тел.: 8-903-943-33-82, 8-906-980-
09-97, вечером.

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

УЧЕБНИКИ за 7 кл. : география (авт. Ду-
шина), история России (2 части, авт. 
Горкунова). Тел.: 8-952-170-16-36, 
8-903-908-31-39.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный, б/у. Тел.: 
8-923-503-46-65. 

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса», б/у. Тел.: 
8-913-281-55-76.

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирю-
са», стенка из 3 шкафов, всё б/у – 
цена договорная. Тел.: 8-960-908-
49-20.

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-913-138-60-
99. 

ХОЛОДИЛЬНИК. Тел.: 8-923-493-23-
42. 

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

ШКАФЫ, тумбочка, стол, кровать, 
ковер, палас, валенки, комби-
незон, куртка, шапка – детское, 
шуба женская. Тел.: 8-909-522-
44-78.

ШУБА норковая р. 42-46 (дл. 90 см, ка-
пюшон, красивый силуэт) – 30 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-315-27-27.

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв. на две 1-комн. кв., 
не выше 3 эт. Тел.: 8-951-572-15-
64.

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

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой вариант. 

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

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

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

8-905-949-73-87. 
ГАРАЖ металлический, небольшой 

или контейнер, на вывоз. Тел.: 8-913-
281-80-29.

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

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

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

АВТОМОБИЛЬ «Тойота»-универсал, 
АКПП, V-1,5 или 1,6 л – недорого. 
Тел.: 8-923-531-01-52, 8-951-600-01-
52.

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

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

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

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

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

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

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

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

КОЛЕНВАЛ, корзину сцепления на мо-
тоцикл ИЖ-Планета, в хор. сост. Тел.: 
8-903-071-05-75.

СНИМУ
1-2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-

169-68-17.

СДАМ
КОМНАТУ в квартире S=51,2 кв. м, 

частич. меблиров., на длит. срок, 
оплата 4500 руб./мес. +счетчики. 
Тел.: 8-953-065-03-97, 8-983-228-
35-00.

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская». Тел.: 
8-913-296-05-64.

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

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

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

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. 
Шахтеров, 6, 4 эт. (центр), 
без мебели. Тел.: 8-903-
048-97-35.  

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

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

2-КОМН. кв. в 4 микр-не, частич. меб-
лиров. – порядочной и чистоплот-
ной семье, оплата 8500 руб./мес. 
Тел.: 8-923-516-43-89.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, на длит. 
срок, меблиров. Тел.: 8-903-943-69-
01, 8-905-948-09-67.

2-КОМН. кв. в центре. Тел.: 8-952-171-
55-19.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок – 
порядочной семье. Тел.: 8-909-519-
67-80.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 27, 2/5, без 
мебели, на длит. срок. Тел.: 8-913-
321-68-02.

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

ДОМ на длит. срок (2 спальни, зал, кух-
ня, в доме остается всё, в погребе 
картофель, баня, отопл. кочегарка, 
канализ., вода, небольшой бойлер), 
оплата 7000 руб./мес. Тел.: 8-951-
618-71-77.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, 

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

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

РАЗНОРАБОЧЕГО, подсобного рабо-
чего. Тел.: 8-951-612-50-91, 8-950-
276-49-06, 3-15-50 (Константин).

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
СБРОС угля, колка дров, любые хоз. 

работы. Тел.: 8-951-612-50-91, 
8-950-276-49-06, 3-15-50 (Констан-
тин).

СБРОС угля – 250 руб./тонна и другие 
хоз. работы. Тел.: 8-951-604-56-47.

БРИГАДА отделочников (обои, лами-
нат, штукатурка, кафель, под ключ). 
Тел.: 8-923-519-67-75.

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

ОТДАМ
КОШЕЧКУ симпатичную, умную, мы-

шеловку – можно в частный дом. 
Тел.: 8-950-576-59-74.

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

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

КОТЕНКА-БРИТАНЦА 1,5 мес., к лот-
ку приучен – в добрые, заботливые 
руки. Тел.: 8-951-169-72-65.

КОТИКОВ (дымчатые) и кошечку тиг-
рового окраса (хорошие мышело-
вы, едят всё) – можно в частный 
дом. Тел.: 5-91-43, 8-904-967-80-
18.

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

ЩЕНКОВ красивых, кушают всё (п. Юж-
ный) – в хорошие руки. Тел.: 8-923-
500-80-61.

СОБАКУ (мальчик) – хорошему хозяи-
ну. Тел.: 8-906-938-01-01.

СТЕНКУ с плательным шкафом в гос-
тиную (4 м), самовывоз. Тел.: 8-951-
570-41-75.
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СканвордПрогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Шахматный клуб «МГ»

Баталии в «Ромашке» продолжаются

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 43.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трубач. Трибун. Чуни. Вигвам. Насос. Еры. Адрес. Облом. Амур. Ягель. Кивер. Гро. Прыжок. 

Пошиб. Выя. Бонн. Сумо. Трахея. Дьяк. Арка. Арк. Муар. Раёк. Иван. Тото. Мисс. Туес. Адажио.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фонендоскоп. Ось. Урок. Лаваш. Искариот. Марабу. Макраме. Блуза. Уговор. Анис. Старр. 

Чтиво. Опята. Коса. Исайя. Пинг. Глыба. Верже. Жох. Кураре. Леоне. Мысль. Княжество.

1

2

Реклама

Здравствуйте, дорогие любители шахмат! При-
шло время сверить наши ответы на задачку из 
предыдущего номера газеты «Мой город» (от 1 
ноября). Быстро ли вы с ней справились?
Итак, наш ответ: 1) Фа6-а1, черные делают ход, не за-
мечая мат, Ка8-с7, 2) Крf6-f7 х мат, король сам себя 
загнал в угол и получил мат ферзем с помощью ко-
роля.

А теперь новая задачка для вас! Сегодня мы вновь 
обратились к маленьким спортсменам – воспитан-
никам детского сада «Ромашка». Белыми играет Ан-
дрей Исаев, черными Матвей Табунчиков. 

Белые: Крb3, Фg8, Кd4;
черные: Кра5, па6, пb6, пb7 (наглядно расположе-

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

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

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

11 НОЯБРЯ
«Если вы не сдаетесь, это имеет значение».
Эта дата связана с воспитанием духа и благородства. Победа при-
дет к тем, кто будет самосовершенствоваться и развиваться. Пред-
ставьте, что осталось всего несколько мест в шлюпке и берут лишь 
тех, кто будет особенно полезен другим. Слабым сегодня будет весь-
ма сложно.
* Вы волевой человек. Для вас открыто много дорог, выбирайте 
сами… Управление, менеджмент, политика, бизнес, юриспруден-
ция, любая физическая работа. Самое главное не сдаваться, побе-
да за вами.
* Здесь и далее значком * помечена информация для тех, кто родил-
ся в эту дату.

12 НОЯБРЯ
«Тот, кто боится, что он будет страдать, уже страдает, потому что 
он боится».
Сегодня важно заняться самоосмыслением, проработкой своих 
внутренних качеств. Весьма сложный и справедливый день. Зани-
майтесь благотворительностью не ради налоговых льгот, а от чисто-
го сердца, не ищите в этом выгоды.
* Вы очень чувствительный и ранимый человек. Для вас подойдут 
профессии, связанные с психологией, медициной, работа, требую-
щая ухода и заботы о других людях.

13 НОЯБРЯ
«Самое главное при совершении невозможного – это знать с чего 
начать».
День связан с глобальными переменами. Одним они пойдут на 
пользу, а других расстроят. Все старое уходит в прошлое, открыва-
ются новые дороги. Не стоит удерживать, то что должно уйти, по-
верьте, так должно быть. Сегодня произойдет настоящая эволюция, 
борьба за выживание.
* Вы умеете подстраиваться и быстро меняться в разных сферах де-
ятельности. Любые опасные профессии, в том числе экстремальный 
спорт, предназначены для вас.

14 НОЯБРЯ
«Замешательство является следствием того, что мы запутыва-
емся, пытаясь понять наше желание».
Самое время выдохнуть, лучший день недели. Как оазис в пусты-
не. Сегодня позвольте себе перевести дух и насладиться жизнью. Те-
перь все ваши желания и мечты могут материализоваться, успейте 
загадать важное для вас желание, день пролетит очень быстро, как 
падающая звезда.
* Ваш девиз: умеренность, всегда и везде. Дипломатическая, науч-
ная, преподавательская и писательская деятельность, подойдет для 
вас больше всего.

15 НОЯБРЯ
«Каждый человек делает выбор в своей жизни, правильным он 
будет или нет – покажет время».
Время связано с множеством искушений. Человека проверяют на 
прочность весьма хитро и изощренно. Вы сами не поймете, как ук-
радете какую-то мелочь, даже если она вам совсем не нужна. Очень 
постарайтесь не подвергаться воздействию дня и его искушениям.
* Для вас уготована интересная судьба, не каждому она по силам. 
Работа в жестких экстремальных условиях (полиция, спорт и даже 
криминал). Магия и оккультизм вам также интересны. 

16 НОЯБРЯ
«Природа создает, не задумываясь».
Шестнадцатый аркан, управляется сразу двумя созвездиями. Он мо-
жет стать райским садом, где человек не гость, а полноправный хо-
зяин. Если вы планируете провести ремонт, начните его сегодня, он 
завершится быстро и успешно.
* Ваша задача передать свое имущество потомкам. Поэтому про-
фессии, связанные со строительством, будут для вас идеальными. 
А также все, что связано с огнем: работа военного в горячих точках, 
кладка печей, кузнечное дело тоже вам подойдут.

17 НОЯБРЯ
«Ты счастлив не потому, что все хорошо, а все хорошо потому, что 
ты счастлив!».
День учит человека проявлять творчество и мастерство. Необходи-
мо осваивать разные творческие направления, особенно неорди-
нарные.
* Вы звезда. Все что связано с творчеством… Кино, театр, любая сце-
на, мягкий спорт (такие как фигурное катание, художественная гим-
настика) 

О ЗДОРОВЬЕ:
Не планируйте никаких походов в больницу, тем более плановых 
операций. 11.11.2019 велика вероятность врачебных ошибок. Страхи, 
агрессия, злость почти всю неделю будут преследовать, постарай-
тесь не зацикливаться на этом, скоро бури стихнут. Мои рекоменда-
ции: травяной чай – лучшее средство для успокоения в этот период.
Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Новая жизнь начи-
нается с утилизации прежних ошибок.
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Гаджеты или 
наследственность?Самое распространен-ное заболевание глаз сре-ди школьников – близору-кость, или миопия. В на-чальных классах недуг встречается у 6,8% детей, в старших – эта цифра уве-личивается до 25-30%.По данным всероссийс-кой диспансеризации, за-болеваемость детей и под-ростков миопией за пос-ледние 10 лет выросла в 1,5 раза. Это связано с внедрением компьютеров и других гаджетов в обу-чение и быт детей. Одна-ко близорукость – заболе-вание, которое в большей степени обусловлено на-следственностью.

Понижение зрения вдаль, улучшающееся при прищуривании, – первый признак миопии. Этому могут сопутствовать вя-лость и головные боли. Часто дети не понимают, что с ними происходит. «Грязь» в тетрадях, сни-жение успеваемости мо-гут быть следствием сни-жения зрения, а не лени или нежелания учиться. Родители должны быть очень внимательны.
Очки и имиджОб ухудшении зрения дети могут не сказать со-знательно. Причина – страх, что им придется носить очки, ведь это по-вод для насмешек сверс-тников. Задача взрослых 

– поддержать ребенка. Он не должен стесняться но-сить очки. Однако очки могут при-носить вред, если непра-вильно подобраны. Это бывает при использова-нии чужих очков или при-обретении их без консуль-тации врача. Очень важно, чтобы стекла были чис-тыми, т.к. даже правильно подобранные, но грязные стекла утомляют глаза и ухудшают зрение. Поэто-му перед использованием очки нужно обязательно протереть.Альтернатива очкам – контактные линзы. Их можно носить с восьми лет. Однако все индиви-дуально. Во-первых, не должно быть невралги-ческих патологий. Во-вто-

рых, ребенок должен от-ветить на главный воп-рос, готов ли он самосто-ятельно надевать и сни-мать линзы, если рядом не окажется взрослого? Если готов и нет меди-цинских противопоказа-ний, то почему бы и не по-пробовать.Другой вопрос – цвет-ные контактные линзы. Их надевают подростки, чтобы поменять свой об-раз. Зачастую, цветной пигмент раздражает гла-за, появляется воспале-ние. Многие также носят их круглосуточно, что ка-тегорически запрещено. В этих случаях вместо но-вого имиджа получаем ко-нъюнктивит, который по-том приходится долго ле-чить.

Слезливые болезниКонъюнктивит относится к инфекционным заболе-ваниям поверхности обо-лочек глаза (конъюнкти-вы и роговицы). Основной симптом – гноящиеся гла-за. Однако при вирусном или аллергическом конъ-юнктивите гноя нет, гла-за просто воспаляются и краснеют. При вирусной разновидности наблюда-ется насморк и боль в гор-ле. При аллергической – чихание, слезоточивость, кожные высыпания.Лечение должен назна-чить врач. Самостоятель-но можно лишь провес-ти первичное промыва-ние антисептиками: фура-цилином или ромашкой. Не рекомендую использо-вать чай, поскольку качес-тво очень сомнительно.Часто с конъюнкти-витом родители путают дакриоцистит. Встречает-ся он у новорожденных. Появляются гной и слезо-точение. Родители начи-нают самостоятельно ле-чить. Месяц лечат, а легче не становится, поскольку требуется лечение иное, чем при конъюнктивите.Переоценить важность хорошего зрения невоз-можно, хочется, чтобы ро-дители прислушивались к советам медиков и не за-нимались самолечением.
 Расскажи!

Уважаемые читате-
ли! Делитесь с нами 
своими секрета-
ми здоровой жизни. 
Задавайте вопро-
сы, мы переадресу-
ем их специалистам. 
Звоните нам по тел.: 
3-17-21.

мой город  15живите здорОво

Советы специалиста  На заметку

– Сергей Владимирович, 
что такое инсульт?– Инсульт – одна из са-мых распространенных разновидностей инфарк-та. В зависимости от пов-реждения тканей выде-ляют: инфаркт миокарда (это повреждение сердеч-ной мышцы вследствие острого нарушения крово-тока сосудов сердца) и ин-фаркт мозга или инсульт  

(нарушение кровотока со-судов и тканей мозга). Ин-фаркт поражает любой ор-ган: легкое, почки и т.д.Инсульт – острое нару-шение мозгового кровооб-ращения, которое приво-дит к повреждению и от-миранию нейронов голо-вного мозга. При закупор-ке кровеносного сосуда тромбом возникает тром-боишемический инсульт 

(наиболее распространен-ный), при разрыве сосуда – геморрагический.Инсульт всегда молние-носен. Это как внезапный удар, при котором человек теряет сознание. Минута – и он может умереть.
– Если человек запо-

дозрил, что перенес ин-
сульт, что делать?– Нужно вызывать ско-рую помощь. Если при-бывшая бригада диагнос-тирует инсульт или ин-фаркт, пациента для лече-ния доставляют в Кемеро-во. При условии, что чело-век находится в транспор-табельном состоянии. Это программа маршрутиза-ции и направления на ле-чение пациентов сосудис-того и кардиологического профилей. Она согласова-на с департаментом здра-воохранения и обусловле-на выбором альтернатив-ных стратегий реабили-тации и лечения пациен-тов, перенесших инсульт.

– Положены ли людям, 
перенесшим инсульт или 
инфаркт льготы?

– Согласно постанов-лению правительства РФ от 30.07.1994 №890 (ред. от 14.02.2002) в первые шесть месяцев лечения людям, перенесшим ин-фаркт, необходимые для лечения данного заболе-вания лекарства долж-ны предоставляться бес-платно.
– Какова вероятность, 

что после инсульта че-
ловек восстановится и 
вернется к полноценной 
жизни?– Все зависит от тя-жести перенесенного ин-сульта. Последствия оп-ределяются строго ин-дивидуальными особен-ностями здоровья каждо-го человека. Если состо-яние внутренних струк-тур организма изноше-но или имеет выражен-ные критерии слабости, которые не могут обеспе-чить адекватную реаби-литацию вне зависимос-ти от проводимой медика-ментозной или любой ре-абилитационной и комп-лексной вспомогательной 

терапии, можно говорить о том, что инсульт вызо-вет тяжелые последствия: полная неподвижность конечностей с одной сто-роны тела, грубейшие го-ловокружения с сохраня-ющимися вестибулярны-ми нарушениями, наруше-ние зрения, координации движений и т.д.
– Зависит ли благопо-

лучный исход лечения 
от возраста пациента?– Можно предполо-жить, что вероятность восстановления у мужчи-ны 40 лет больше, чем у мужчины 60 лет, посколь-ку организм должен обла-дать большими запасами здоровья. Однако это в те-ории. На практике все мо-жет быть совершенно на-оборот.На сегодняшний день наблюдается тенденция к увеличению сосудистых эпизодов у более молодо-го и трудоспособного на-селения.

– С чем это связано?

– С ритмом современ-ной жизни. Люди живут практически в постоян-ном стрессе. Само по себе стрессовое состояние не разрушает. Стресс запус-кает в организме процес-сы, которые провоциру-ют, например, скачки дав-ления, вызывающие ин-сульт.
– Бытует мнение, что 

каждый инсульт закан-
чивается параличом, а 
повторный – смертью.– Это не так. Все зави-сит от скорости обраще-ния к доктору, ширины места повреждения моз-говой ткани, интенсив-ности терапии. Можно пе-ренести пять-шесть ин-сультов и сохранить под-вижность. 

Если в тетради «грязь»
Как родителям не проглядеть проблемы с глазами у ребенка

11 ноября отмеча-
ется День офталь-
молога. К тому же 
в школах закон-
чились осенние 
каникулы. Самое 
время напомнить 
взрослым и детям, 
как сохранить зре-
ние во время заня-
тий и после них. 
Об этом «МГ» рас-
сказала врач-оф-
тальмолог Анаста-
сия Федешова.

Сохраним 
зрение
 при работе на компью-
тере или просмотре TV 
комната должна быть хо-
рошо освещена, вечером 
обязательно двключайте 
светильник;
 хорошего освещене-
ния требует и письмен-
ный стол. Используйте на-
стольные лампы: прав-
ше ставим слева, левше 
– справа. Свет на страни-
цы должен падать свер-
ху и сбоку, а голова и 
лицо должны оставать-
ся в тени;
 уберите с письменного 
стола все лишнее, а так-
же предметы, создающие 
блики или яркие отраже-
ния;
 следите, чтобы ребе-
нок не горбился, не при-
ближал книгу, телефон и 
т.д. близко к глазам. Рас-
стояние до текста должно 
быть не менее 40 см;
 запретите читать лежа. 
В этом положении сложно 
регулировать расстояние 
до книги, экрана и т.д.;
 не заставляйте после 
школы сразу садиться за 
уроки. Нужен отдых без 
гаджетов. Затем занятия в 
течение 30 мин. После – 
перерыв. Пусть ребенок 
помоет посуду, приберет 
в комнате, это даст глазам 
разгрузку;
 не смотрите час-
то фильмы и мультики в 
3D-формате. Если все же 
пошли на киносеанс, де-
лайте небольшие переры-
вы: закройте глаза на не-
сколько секунд или сни-
мите на 2-3 минуты очки, 
чтобы расслабить глаза.

Сейчас изготавливают красивые оправы. 
Можно подобрать такую, которая сделает лицо 
ребенка привлекательным.

Акцент

Что мы должны знать об инсульте
В 2004 году Все-
мирная организа-
ция здравоохране-
ния объявила ин-
сульт глобальной 
эпидемией. В те-
чение 15 лет вмес-
те с ишемической 
болезнью сердца 
этот недуг остает-
ся в числе основ-
ных причин смер-
ти. Об опасности 
инсульта расска-
зал врач-невролог 
Сергей Покатилов.

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

Анастасия Федешова:  
«Переоценить важность 
хорошего зрения 
невозможно».

Сергей Покатилов: 
«Главное – не 
только лечение, 
но и готовность 
самого пациента к 
соблюдению всех 
рекомендаций врача».
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Свой день рождения Тамара 
Филипповна встретила в кру-
гу родных и близких, доро-
гих ее сердцу людей. Поздра-
вили именинницу и жители 
поселка Барзас, ведь каждый 
знает эту славную и сильную 
женщину.
Молоденькой красавицей при-
шла она работать в библиотеку 
поселка Барзас 2 сентября 1970 г. 
Библиотеке Тамара Филиппов-
на отдала 27 лет. 11 лет – работа-
ла библиотекарем, 16 – заведу-
ющей библиотекой.

Тамара Андреева – человек 
своего дела. Наплыв читателей 
в те времена был такой, что не 
удавалось пообедать! Ежеднев-
но в библиотеку приходили за 
книгами и с запросами более 
70 человек. Тамара Филиппов-
на никогда не отправляла чи-
тателей домой и не заставляла 
ждать. Вместе с коллегой, Ра-
исой Семеновной Романовой, 
отлично справлялись с работой. 
Из самых активных читателей 
организовался клуб «Сибиряч-
ка» совместно с женсоветом. Го-
ворили о книгах, авторах, про-
водили конкурсы. Библиоте-
ка была центром обществен-
ной жизни поселка. Во все ме-
роприятия Тамара Филиппов-
на вкладывала частичку своей 
души. Разносторонне развитая, 
интеллигентная, умная женщи-
на могла поддержать беседу на 
любые темы. 

Тамара Филипповна награж-
дена Похвальной грамотой об-
ластного отдела культуры. Дол-
гое время она была председа-
телем женсовета поселка. Три 
созыва была депутатом Посел-
кового Совета. Пока дети учи-
лись в школе, всегда была чле-
ном родительского комитета. 
Воспитала двоих достойных 
детей. Сын – военный, дочь – 
служащая. В 1996 году полу-
чила удостоверение ветерана 

труда. В 2007 году награждена 
областной медалью «За Веру и 
Добро».

Нельзя сказать, что Тамаре 
Филипповне все давалось лег-
ко. Напротив, ей часто прихо-
дилось преодолевать жизнен-
ные обстоятельства. Совсем ма-
ленькой девочкой Тамара Фи-
липповна переболела полиоми-
елитом, после чего получила ос-
ложнение на ноги. Но она никог-
да не говорила о своей болезни. 
Всю свою жизнь посвятила де-

тям и простым людям нашего 
поселка. Это человек с большой 
силой воли.

Мы поздравляем Тамару Фи-
липповну с юбилеем, желаем 
здоровья самого крепкого, бод-
рости духа. Пусть теплое отно-
шение детей и внуков согре-
вает сердце! Пусть на жизнен-
ном пути еще будет место раз-
личным приятным хлопотам! 
Вы пример достойного челове-
ка для всех нас!

Коллектив ЦБС.

мой город16 ассорти

Примите поздравление

Поздравляем СКРОБОТОВУ Любовь Валентиновну 
с юбилеем!

Сестричка опять наступил юбилей,
Пусть возраст серьезный, но ты не жалей!
Ведь дети и внуки – все рядом сейчас,
И только слезинка у краешка глаз …
Слезинка от счастья, что жизнь удалась,
Сестричка, я это скажу много раз,
Ты лучшая женщина, бабушка, мать. 
Желаю и дальше тебе процветать!

Твоя сестра Анна.

Дорогие читатели!
В связи с приближающимся Днем Матери редакция 

ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОБЪЯВЛЯЕТ О 50% СКИДКЕ* НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 

адресованные мамам, 
которые будут опубликованы 22 ноября 2019 г. 

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

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

Реклама

Поздравляем БЕРЕЖНЫХ Тамару и Николая 
с юбилеем бракосочетания!

Со свадьбой рубиновой! Время летит,
Но держит любовь вас, как будто магнит,
Семья ваша крепче, чем яркий рубин,
Она согревает, как теплый камин!
Пусть будет любовь ваши души хранить
И сможет от бед и тревог защитить,
Пусть крепкой останется ваша семья,
И рядом будут родные, друзья!

Дети, снохи, родственники.

Поздравляем СКОПЕНКО Николая Прокопьевича 
с юбилеем!

С юбилеем тебя, наш родной юбиляр!
Не болей, не старей, не грусти, не скучай.
И еще много лет
Дни рожденья встречай.
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

Любящие тебя дети, внуки, близкие.

О людях хороших

Вы пример для нас
80-летний юбилей отметила Тамара Андреева

Старожилы Барзаса называют Тамару Филипповну 
народным библиотекарем. Фото из семейного архива. 

Фестивали

Лексика танца 
В областном центре состоялись отборочные туры Меж-
дународного конкурса-фестиваля «Сибирь зажигает 
звезды». Они проводились Фондом поддержки и разви-
тия детского творчества «Планета талантов».
В номинации «Хореография» принял участие образцовый са-
модеятельный коллектив ансамбль танца «Купава» Дворца 
культуры шахтеров (художественный руководитель Татьяна 
Строева). На суд жюри было представлено два номера – «Ря-
бины» и «Разбросала косы русые береза». По результатам кон-
курса коллектив стал дипломантом I степени.

В рамках конкурса-фестиваля для руководителей хореог-
рафических коллективов проводился мастер-класс по теме: 
«Многообразие лексики народно-сценического танца. Дви-
жения и фрагменты на середине зала». Этот мастер-класс 
Московского педагогического государственного университе-
та пополнил не только теоретические знания руководителей, 
но и практические.

Ирина Сергеева. 
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Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

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

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

Управление федеральной налоговой службы 
по Кемеровской области 

2 ДЕКАБРЯ ЕДИНЫЙ СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

 налог на имущество   
 транспортный налог    земельный налог.

Ваши налоги идут на ремонт и строительство дорог, 
детских садов, школ, больниц, благоустройство городов.
www.nalog.ru     Единый контакт-центр ФНС России: 8-800-222-2222

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ОТ БЕШЕНСТВА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (СОБАК И КОШЕК) 
В целях профилактики бешенства на территории Кемеровской области в нояб-

ре 2019 г. пройдет акция «Защити своего питомца». Основная цель мероприятия – 
профилактика бешенства, особо опасного заболевания, общего для человека и 
животных, и информирование граждан о заболевании и его последствиях.

АКЦИЯ ПРОВОДИТСЯ 14.11.2019 Г. С 12:00 ДО 14:00 ЧАСОВ 
ПО АДРЕСУ: МОЛОДЕЖНЫЙ БУЛЬВАР, 2а

Владельцу животного необходимо иметь при себе паспорт питомца (при нали-
чии), рекомендуется провести предварительную дегельментизацию. 

Кроме того, бесплатно поставить прививку от бешенства животному можно в 
любой день (кроме субботы и воскресенья) в ГБУ КО «Берёзовская СББЖ» по ад-
ресу: г. Берёзовский, ул. Мира,  42. Справки по телефону: 3-60-20.

Ре
к
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м
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ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

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

ДОРОГИЕ ГОРОЖАНЕ!
У вас есть замечательная возможность оформить подписку на 1 полугодие 2020 г. с редак-
ционной доставкой до места работы (коллективная подписка от 8 экземпляров) либо с по-
лучением в редакции или в ближайшей библиотеке (коллективная и индивидуальная под-
писка)

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:
 в редакции по адресу: пр. Ленина, 25а
 пригласить представителя редакции (коллективная подписка в организации), позвонив 
по тел.: 3-18-35, либо отправив заявку по факсу (3-18-35) или на эл. адрес: mgorod@inbox.ru

Справки по телефону: 3-18-35 с 8:30 до 16:00 часов

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции или 

в библиотеке 
(руб.)

Доставка 
редакцией 

до организации 
(руб.)

Почтой 
до дома 

(руб.)

Почтой 
до востребования, 

а/я (руб.)

Подписчики общей 
категории (работающие)

385 440 544,20 513,30

Подписчики льготной 
категории, ветераны ВОВ

330 330 483,36 458,64

Неработающие 
пенсионеры

330 330 544,20 513,30

Организации 495 550 592,20 561,30

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

НА СЕТЯХ 25 ноября–29 ноября 2019г.

Время 
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 25ноября по 29ноября 2019 года, ежедневно

09.00-
17.00

Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

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

09.00-
17.00

Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередач

пос. Барзас: ул. Шахтовая.

25 ноября 2019 года, понедельник

09.00-
12.00

Ремонтные работы на воздушной ли-
нии электропередач

пос. Дмитриевка; пос. Успенка; пос. Юго-Алек-
сандровка.

26 ноября 2019 года, вторник

14.00-
17.00

Ремонтные работы на воздушной ли-
нии электропередач

пос. Дмитриевка; пос. Успенка; пос. Юго-Алек-
сандровка.

27 ноября 2019 года, среда

09.00-
15.00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Линейная, 3.

29 ноября 2019 года, пятница

09.00-
14.00

Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Надежды, 5-7, 6-8; ул. Семейная, 4; ул. Сла-
вянская, 3-23, 4-22; ул. Энтузиастов, кроме 2, 3, 
54, 80, 82.

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

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

13.11.2019 г. с 16:00 до 17:00, тел.: 3-25-61, Ю. В. Апанасенко, за-
меститель главы Берёзовского городского округа по эконо-
мике и финансам.

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ 
15.11.2019 г. с 17:00 до 18:00, территориальное управление 
пос. Барзас (ул. Центральная, 29), Ю. В. Апанасенко, замести-
тель главы Берёзовского городского округа по экономике и 
финансам
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возмож-
ность направить свои обращения, предложения, заявле-
ния, жалобы через интернет-приемную на официальном 
сайте администрации Берёзовского городского округа 
www.berez.org.

Уважаемые кузбассовцы! 
С 11 ноября по 15 ноября 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:
11 ноября (понедельник) Крупин Алексей Владимирович, 
заместитель губернатора Кузбасса (по инвестициям, инноваци-
ям и предпринимательству). Тел.: 8 (3842) 75-24-99.
11 ноября (понедельник) Фалалеева Ольга Ильинична, за-
меститель управляющего Отделением пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-
71-74.
12 ноября (вторник) Харитонов Алексей Викторович, за-
меститель губернатора Кузбасса (по агропромышленному ком-
плексу). Тел.: 8 (3842) 36-39-75.
13 ноября (среда) Панов Андрей Анатольевич, заместитель 
губернатора Кузбасса (по промышленности, транспорту и эко-
логии). Тел.: 8 (3842) 75-85-50.
14 ноября (четверг) Евса Марина Александровна, начальник 
департамента культуры и национальной политики Кемеровской 
области. Тел.: 8 (3842) 36-33-42.
15 ноября (пятница) Высоцкий Сергей Васильевич, началь-
ник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровс-
кой области. Тел.: 8 (3842) 58-55-56.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Куз-
басса: 8 (3842) 58-41-97.

14 ноября с 14:00 до 15:00 состоится телефонная горячая линия по про-
блеме заболевания диабетом. На вопросы ответит врач-эндокринолог 
Матвеева Галина Викторовна.  Тел.: 3-16-51.

Берёзовская городская больница.

Читайте на сайте газеты «Мой город» gazetamgorod.ru:
Всероссийская акция «Ночь искусств – 2019» 
    на берёзовских площадках. Смотрите фоторепортаж.
На проспекте Ленина будет фотовидеофиксация.
Успехи берёзовских гиревиков в Яе.

За новостями легко следить, подписавшись 
на наши группы в социальных сетях: 

https://ok.ru/gazetamgorod, https://vk.com/publicgazetamgorod, 
https://www.facebook.com/gazetamgorod. 
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ВНИМАНИЕ!
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно приобрести 

газету «Мой город» 
за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

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

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионерам 

скидки

Реклама

Срочный качественный

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

РЕМОНТ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
НА ДОМУ

8-960-927-74-49.

Пенсионерам 
Пенсионерам 

скидкискидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 

Вызов бесплатно! Гарантия до 3 лет. 

Исправляем после «других» ремонтов.

РЕМОНТ 

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

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

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

ммама

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

*Подробности 
у продавца-
консультанта

Реклама

Реклама
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9 ноября
10 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября
14 ноября
15 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер СЗ, 4 м/с749 мм рт. ст. Вл. 68%
ВоскресеньеПасмурноВетер СЗ, 1 м/с754 мм рт. ст. Вл. 70%
ПонедельникЯсноВетер СЗ, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 72%

Ночь 0оСДень -11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -13оСДень -16оС
Ночь -20оСДень -17оС
Ночь -7оСДень -9оС
Ночь -15оСДень -17оС
Ночь -23оСДень -17оС

ВторникОблачноВетер ЮВ, 4 м/с748 мм рт. ст. Вл. 68%
СредаПасмурно, небольш. снегВетер З, 5 м/с738 мм рт. ст. Вл. 80%
ЧетвергМалооблачноВетер З, 2 м/с752 мм рт. ст. Вл. 79%
ПятницаЯсноВетер СВ, 2 м/с754 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -23оСДень -13оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

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

колосники от 350 руб., незамерзайка 135 руб., цемент 50 кг -380 руб. Профлист, металлочерепица, сайдинг, 
радиаторы отопления, ДВП, лопаты снеговые, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Мука рыбная 1 кг – 116 р.

Пшеница 40 кг – 430 р.

Отруби 25 кг – 160 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 435 руб.

Дробленка 35 кг – 370 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

магазин-склад 

тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 

Внутренняя отделка, монтаж 
гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

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

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама
Ре

к
ла

м
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Реклама

ОТДЕЛ 
КОРМА-

КОМБИКОРМА 
НА СОЦИАЛЬНОМ 

РЫНКЕ 

ПЕРЕЕХАЛ 
В МАГАЗИН 

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

 8-908-958-32-68.

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

УГОЛЬ 
мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

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

на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
к

л
ам

а

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

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

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. 
С на самосвал НOWO, с опы-
том работы. Тел.: 8-951-167-
65-85.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кат. 
С на самосвал 8 х 4 SCANIA, 
HOWO с опытом работы, 

з/плата высокая. Тел.: 8-904-
961-55-85.

ТРЕБУЮТСЯ автомойщи-
ки. Тел.: 8-905-071-02-23.

ТРЕБУЮТСЯ на постоян-
ную работу машинист экс-
каватора, водитель кат. С. 
Тел.: 8-923-496-69-99.

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

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

29 ОКТЯБРЯ 2019 г. в 12 ча-
сов дня напротив магази-
на «Верность» по пр. Лени-
на перевернулась торговая 
лавка. Прошу очевидцев от-
кликнуться. Тел.: 8-908-942-
83-17.

Ре
к

ла
м

аПРОДАМ 
ДРОВА, 

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

Реклама

УГОЛЬ 
от мешка до КамАЗа. 

Недорого. 
КУПЛЮ УГОЛЬ. 

8-913-322-95-53. 

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

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. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-567-28-80. Ре
к

ла
м

а

Берёзовский 
политехнический техникум 

ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
ТРАКТОРИСТА 

для уборки территории 
от снега. График и з/плата 

по договоренности. 
Тел.: 3-21-35.
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Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

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

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

к
ла

м
а

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

Реклама

Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

ИП Курган

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

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

к
л

ам
а

САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

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

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

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

Ре
к

л
ам

а

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

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

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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


