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В нашем городе проживают представи-
тели более чем двадцати национальнос-
тей. В День народного единства они де-
монстрируют свои культурные традиции, 
в городе проходит множество ярких ме-
роприятий. 
Центр культурного развития принимал гос-
тей на втором городском фестивале нацио-
нальных культур «В слове «мы» – сто тысяч 
«я». Программа была насыщенная. Зрите-
лям представили стихотворения на шорском, 
грузинском и русском языках, а также укра-
инские, армянские, татарские, марийские, 
еврейские танцы и песни. 

– Я в восторге от грузинского танца (лез-
гинку исполнил юный Рамис Назаров – прим. 
ред.) и еврейской народной песни, – делится 
впечатлениями зрительница Надежда Вер-
шинина. – Они невероятно задорные. Хочет-
ся самой пуститься в пляс!

Образцовый коллектив ансамбль «Таусень» 
удивил зрителей красотой марийского 
народного танца. Фото Максима Попурий.

Стоит отметить, что еврейскую народную пес-
ню «Хава Нагила» (в свободном переводе — 
«Возрадуемся жизни») исполняла гостья из 
города Кемерово по имени Хава (имя озна-
чает «дающая жизнь»). 

Не обошлось и без живой музыки. Пред-
ставительница башкирской национальности  
Галина Быкова продемонстрировала разно-
видности варганов и познакомила с их ори-
гинальным звучанием. В арсенале у Галины 
Быковой не один варган. Она приобретает 
народные инструменты на различных фес-
тивалях национальных культур. 

Кроме того, любой желающий смог угос-

титься национальными блюдами шорской 
кухни: талканом, варениками с разнообраз-
ными начинками – с копченым салом и кол-
бой, с луком, салом и картофелем, с кедро-
выми орешками – а также шанежками.

На выставке прикладного творчест-
ва берёзовские умельцы представили свои 
шедевры из бересты, корнепластику и резь-
бу по дереву. А преподаватели Центра раз-
вития творчества детей и юношества прове-
ли мастер-класс по изготовлению пасхаль-
ных зайчиков, обереговых птичек и кукол 
«Счастье».
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На этой неделе комиссия во главе с 
главой округа побывала в частном 
секторе поселка шахты «Берёзовс-
кая». Представители власти прове-
рили качество очистки дорог после 
снегопада. 
Автобус с логотипом «Кузбасс. Время 
быть первыми», на котором комиссия 
каждую неделю отправляется по оче-
редному маршруту, уже узнаваем в го-
роде. Завидев его, жители подходят, за-
дают вопросы чиновникам. На этот раз в 
состав комиссии входили специалисты 
МКУ по УЖКХ, поэтому указания глава 
смог дать им прямо на месте.

Ежедневно в городе работает до 20 
единиц техники. График расчистки со-
ставлен, но он может быть нарушен из-
за снегопадов. Дмитрий Титов попро-
сил жителей отнестись к этому с пони-
манием. Также он обратился к горожа-
нам с просьбой следить за качеством 
очистки. Если в работе грейдериста бу-
дет замечен брак, об этом можно писать 
на страницах главы округа в соцсетях с 
указанием телефона, по которому мож-
но связаться с заявителем.

Помимо очистки улиц от снега жи-
телей частного сектора волнует вопрос 
сбора и вывоза мусора. Специалисты 
рассказали горожанам о грядущих из-

менениях в законодательстве. В 2019 
году жители частного сектора, так же 
как и жители многоквартирных домов 
будут оплачивать вывоз твердо-быто-
вых отходов в обязательном порядке. 

Благодаря этой мере проблема выво-
за мусора, а также и проблема появле-
ния свалок в частном секторе будет ре-
шена.

Наталья Макарова.
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Акцент

Получили указания 
прямо на месте

Глава округа Дмитрий Титов проверил 
состояние дорог частного сектора

Комиссия во главе с Дмитрием Титовым обсуждает проблемы территорий 
непосредственно с их жителями. Фото автора.

ВНИМАНИЕ! 

13 ноября пригла-

шаем горожан на 

большую сельско-

хозяйственную яр-

марку, которая со-

стоится на цент-

ральной городской 

площади. Начало 

ярмарки в 10:00.
Отдел по развитию 

предпринимательства 

и потребительского рынка 

администрации БГО.

Встреча жителей пос. шахты «Берё-
зовская» с главой округа проходила в 
ДК шахтеров. Пообщаться с Дмитрием 
Титовым пришли инициативные жи-
тели, председатели уличных и домо-
вых комитетов. 
Говорили о наболевшем. Так, главе окру-
га поступил вопрос об организации тор-
говли в поселке. Жителей не устраивает 
большое количество пивных точек, рас-
положенных на первых этажах жилых до-
мов. Дмитрий Титов обратил внимание 
собравшихся, что в настоящее время об-
ластной Совет народных депутатов рас-
сматривает законопроект о ликвидации 
части подобных заведений. Согласно до-

кументу точки площадью менее 50 квад-
ратных метров, расположенные в жилых 
домах, должны быть закрыты. Пока это 
лишь законопроект, но в случае его при-
нятия, в городе закроют более 20 таких 
заведений. 

На встрече обсуждался и вопрос ра-
боты общественного транспорта. Жите-
ли жаловались, что приходится подол-
гу стоять на остановках, в салонах авто-
бусов холодно, к тому же транспорт час-
то ломается. Эти проблемы актуальны 
не только для Берёзовского. Подобная 
ситуация с общественным транспортом 
наблюдается в Кузбассе повсеместно. 
Дмитрий Титов объяснил жителям при-

чины сложившейся ситуации. АТП при-
шло в упадок: цена на проезд не повы-
шалась уже несколько лет, в то время как 
цены на ГСМ, запчасти и прочее подни-
маются регулярно. В связи с этим повы-
шение стоимости проезда – мера неиз-
бежная. Присутствующие согласились 
с этим. Кроме того, необходимо карди-
нально пересматривать систему соци-
альной поддержки льготников и созда-
вать систему проездных билетов для 
разных категорий граждан.

Подобные встречи с горожанами будут 
проводиться и в других районах города.

Пресс-служба администрации 
Берёзовского городского округа.

Встречи

С вопросом к власти
Горожане не довольны обилием пивточек и работой АТП

300 лет Кузбассу

Юбилейные 
учебники

Школьники Кемеровской об-
ласти будут заниматься по 
учебникам, выпущенным к 
300-летию промышленного 
освоения Кузбасса.
По информации областного де-
партамента образования и на-
уки, издательство «Русское сло-
во – учебник» к 300-летию Куз-
басса выпустило учебник по 
биологии для 6 класса «Расте-
ния Кемеровской области». В 
нем показана связь между раз-
нообразием условий и много-
образием растений и раститель-
ных сообществ области. Особое 
внимание авторы уделили влия-
нию хозяйственной деятельнос-
ти человека на растительный 
покров Кузбасса и вопросам его 
охраны. Учителя смогут приме-
нять новый учебник при орга-
низации и проведении уроков, 
а также на внеурочных заняти-
ях по биологии. В книге разме-
щены рисунки, таблицы, обнов-
ленные карты Кемеровской об-
ласти, контрольные вопросы и 
практические задания. Учеб-
ник разработан в соответствии с 
требованиями ФГОС основного 
общего образования. В школы 
он поступит в следующем учеб-
ном году.

Напомним, что к 1 сентября 
2018 года в память об известном 
кузбасском краеведе Леониде 
Соловьеве был издан учебник 
для 9 класса «Социально-эконо-
мическая география Кемеровс-
кой области». Он предназначен 
для реализации регионального 
компонента курса географии в 
школе и существенно дополня-
ет основной комплект учебни-
ков по предмету.

Наталья Макарова 
по информации 

пресс-службы АКО.

15 ноября в 18:00 в лицее №17 состо-
ится просветительская родительская 
конференция «Не навреди душе ре-
бенка!». 
Что есть душа ребенка? Какие «вреднос-
ти» против нее могут быть в семье и соци-
уме? – эти и другие вопросы выносятся на 
обсуждение. 

– Проведение общегородских конфе-
ренций – наш особый опыт. Мы предла-
гаем родителям для обсуждения темы 
по духовно-нравственному воспитанию, 

современным противосемейным вызо-
вам, острым подростковым проблемам. 
Эти темы адаптируются и для подростко-
вой аудитории на просветительских ме-
роприятиях. Таким образом, дети и ро-
дители имеют возможность осмыслить 
одни и те же проблемы, сообща присту-
пить к их решению, – отметила руково-
дитель проекта «Достучаться до сердец», 
методист Центра развития творчества де-
тей и юношества Марина Картавая.

Всего в городе проведено 6 общего-

родских конференций, в этом году ме-
роприятие проводится впервые. В фор-
мат конференций обычно входят выступ-
ления специалистов, видеофильмы, а 
также «свободный микрофон» для диа-
лога участников. Перед конференциями 
часто проводится опрос учащихся в соот-
ветствии с заявленной темой, родителям 
озвучивается его анализ. 

На конференцию приглашаются все 
желающие (при себе иметь паспорт).

Анна Чекурова.

Просвещение

Душевный разговор
Возобновлена практика родительских конференций
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Сезон

«Пять или один?»
Вопрос недели

Эльвира Галиева, пер-
вокурсница:
– Лишать права подавать 
заявления в пять вузов – 
неправильно. Никогда не 
знаешь, в какой вуз смо-
жешь попасть: в одном 
проходные баллы мо-
гут оказаться ниже, чем в 
другом. А некоторые за-
ведения и вовсе прини-
мают только местных аби-
туриентов, которые про-
ходили платные курсы на 
базе этого вуза. Поняла 
на собственном опыте: и 
пяти вузов мало.

Ирина Лобова, 
зам. начальника управ-
ления образования БГО:
– Подавая заявления в 
несколько вузов, ребятам 
необходимо очень обду-
манно отнестись к выбору 
будущей профессии, ори-
ентируясь на свои спо-
собности, просчитывая, 
какие профессии будут 
востребованы, когда они 
окончат вуз. Тогда у нас 
будет достаточно грамот-
ных специалистов, любя-
щих свою работу.

Ольга Дранишникова, 
педагог-психолог:
– Чем больше вузов, куда 
можно подать докумен-
ты, тем больше для вы-
пускника возможнос-
ти поступить. Такие суж-
дения в психологическом 
плане комфортны для лю-
бого человека, а не толь-
ко для поступающих. Воп-
рос в другом. Большинс-
тво абитуриентов не осоз-
нают, подойдет ли им вы-
бранная профессия и бу-
дет ли она в будущем 
приносить удовлетворе-
ние.

Дарья Парфёнова, 
одиннадцатиклассни-
ца:
– По окончании школы я 
планирую подать доку-
менты на поступление в 
5 вузов, находящихся в 
трех разных городах, на 
одно направление. Я счи-
таю, нельзя ущемлять нас, 
абитуриентов, в праве 
прокладывать свой жиз-
ненный путь и мешать 
нам самореализовывать-
ся. Идея выбора только 
одного вуза была бы хо-
рошей, если бы образо-
вание было бесплатным.

Светлана Мысякина, 
мама выпускника:
– Логика в рассуждени-
ях министра, возможно, 
есть. Но многие абитури-
енты подают заявления 
в несколько вузов, наде-
ясь, что где-то проходной 
балл будет ниже и они 
поступят. Предпочитают 
бюджет, ведь платное об-
разование не всем по кар-
ману. Если бы высшее об-
разование было бесплат-
ным, ребята поступали бы 
именно в тот вуз, о кото-
ром мечтали.

Оксана Корташова, 
работник культуры:
– Нынешние условия вы-
нуждают искать возмож-
ность поступить на бюд-
жетное место, ведь плат-
ное обучение очень до-
рогое. Мои крестники 
(близнецы) поступали в 
КемГУ на спортфак и од-
новременно подали до-
кументы в экономический 
вуз (в будущем планиру-
ют открыть свой спорт-
зал). В результате – зачис-
лены на экономический, 
там конкуренция оказа-
лась меньше.

По информации агентства РИА Новости, министр просвещения 
Ольга Васильева не поддерживает право абитуриентов подавать 
заявления в пять вузов, считая это девальвацией высшего 
образования 

события недели

Центральная площадь города на время превратилась в «поле» 
мозгового штурма. Более сотни школьников и студентов, поделив-
шись на четыре команды, курсировали от станции к станции квеста, 
посвященного Дню народного единства.

На станции «Города» игроки называли столицы субъектов Рос-
сийской Федерации, а потом указывали их на карте. Оказалось, что 
не все могут вспомнить столицу республики Карелия.

«Патриотическая» станция заставила участников вспомнить даты 
государственных праздников, например, что День памяти воинов-
интернационалистов отмечается 15 февраля, а День героев Отечес-
тва – 9 декабря.

«Прокачай себя» – станция для проверки кругозора и знаний по 
истории. В результате разгадывания тематического кроссворда, 
участники расшифровали словосочетание «Единство народа». 

На «Музыкальной» станции ребята не только угадывали люби-
мые хиты, но и немного согревались в танце. 

Каждый участник квеста получил на память о празднике трико-
лоровскую ленточку.

А прохожие на центральной площади города смогли признаться 
в любви России. Написав на предложенных волонтерами стикерах, 
за что они любят свою страну (например, за бескрайние просторы, 
за самую вкусную кухню, за многонациональность и т.д.), они кре-
пили свои «признания» на карту с контуром России. 

Диана Панкова. 

(Окончание. Начало на 1 стр.).

Традиции

Люблю тебя, Россия!

Еще совсем недавно по-осен-
нему пели птицы, берёзовцы 
ходили по сухому асфальту 
и нежились под теплыми лу-
чами солнца. А что же сей-
час? Повсюду высокие сугро-
бы и узкие тропинки. За счи-
танные дни город, в прямом 
смысле, завалило снегом!
Согласно предварительно-
му прогнозу, представленному 
«МГ» барзасской метеостанци-
ей, к концу недели ожидаются 
понижение температуры воз-
духа и обильные снегопады. В 
первой декаде ноября средняя 
температура составила от -5 до 
-10 градусов (местами от -13 до 
-18). Во второй декаде ожида-
ется ночью от -11 до -16, и от -7 
до -12 градусов Цельсия – днем. 
Среднемесячная же температу-
ра воздуха – около и ниже нор-
мы на 1-1,5 градуса.

Наши читатели задались 
вопросом: почему в прогнозах 

погоды написано, к примеру, 
«6 мм осадков», а на деле выпа-
дают сугробы по пояс? За разъ-
яснениями мы обратились к 
специалисту Барзасской мете-
останции.

– В прогнозе погоды ука-
зывается цифра измерений не 
самого снега, а воды, которая 
образовалась после его тая-
ния. На улице у нас распола-
гается специальный прибор – 
осадкомер Третьякова. Каж-
дые шесть часов выпадения 
осадков мы собираем скопив-
шийся снег в приборе и рас-
тапливаем его. Затем перели-
ваем в мерный стакан. Сколь-
ко делений заняла вода на шка-
ле, столько осадков и выпало, –
говорит Ирина Арышева, тех-
ник-метеоролог.

Снегопад всегда испытыва-
ет «на прочность» дорожные 
службы. Глава городского окру-
га Дмитрий Титов предупредил 

дорожников о необходимости 
очищать от снега дороги и дво-
ры и проводить профилактику 
гололедицы. А также обратил-
ся к управляющим компаниям, 
чтобы те оперативно очищали 
от снега и обрабатывали про-
тивогололедной смесью терри-
тории возле подъездов.

В рамках муниципально-час-
тного партнерства к расчистке 
города от снега привлечены и 
предприятия города. 

Напомним, что в Берёзовс-
ком с наступлением зимнего се-
зона действует горячая линия. 
Рассказать об опасных участ-
ках во дворах, на обочинах, на 
городских территориях обще-
го пользования, а также на пе-
шеходных зонах, от состояния 
которых зависит безопасность 
дорожного движения, можно 
по телефону единой дежурно-
диспетчерской службы 05 или 
3-69-11. Вся информация, пос-
тупившая на телефон горячей 
линии, будет передана в до-
рожные службы или управляю-
щие компании.

Диана Панкова.

За несколько дней в Берёзовском 
выпала месячная норма снега

По данным барзасской 
метеостанции, в середине 
недели высота снежного 
покрова в среднем достигала 
36 см. Фото Максима Попурий.

 Внимание!

Нужна реальная помощь

В пятницу 9 ноября в Берёзовском проводится большой суб-
ботник. Городу необходима реальная помощь его жителей. 
Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов обратился к 
горожанам с призывом помочь в расчистке пешеходных зон: 
– Практически за одну ночь «запечатанными» снегом оказались 
все пешеходные зоны. Основные дороги и тротуары расчищают-
ся дорожными службами и дворниками управляющих компаний. 
Но остаются пешеходные тропинки, которые для удобства горо-
жан тоже необходимо расчистить. Давайте вместе выйдем на суб-
ботник, сделаем свой город комфортнее – для нас самих и наших 
близких!

Зима пришла, 
зиме …тропинку!

35 человек стали участниками конкурса самодеятельного 
творчества, который состоялся в ДК шахтеров. 
Строгому, но справедливому жюри во главе с режиссером ДК Ма-
риной Якурновой непросто было определить лучших: все участни-
ки продемонстрировали высокий уровень мастерства, энергию, за-
дор и оригинальность. Но конкурс есть конкурс. 

В номинации «Вокал» Павел Филонов и Елизавета Рябова заняли 
III место, Николай Алексютин и Юлия Доронина – II, Александр Ца-
рев стал победителем. В номинации «Художественное чтение» Ека-
терина Брызгина заняла III место, Оксана Сак – II, Александр Хми-
ловский — I. В номинации «Хореография» победила танцеваль-
ная группа «Алемана». В номинации «Инструментальная музыка» 
Екатерина Брызгина заняла III место. В номинации «Вокальный ан-
самбль» группа «Земляки» заняла II место, группа «Родные напевы» 
стала победителем. В номинации «Декоративно-прикладное ис-
кусство» Наталья Дейн заняла II место, а победила Надежда Капи-
таненко. Наталья Клычева, Ольга Иванова и Павел Акулов отмече-
ны благодарственными письмами за участие.

Конкурс собрал большое количество болельщиков и зрителей. 
Значит, такой формат мероприятия, интересный и востребован-
ный, радует людей, помогает открывать новые таланты.

Ирина Сергеева. 

Культура

И птица удачи опять прилетит!
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С 1980 года этот день стал официальным праздником. В 2011 году после вступления в силу закона «О полиции» праздничная дата осталась прежней. 10 ноября и теперь на-граждаются лучшие сотрудники, подводят-ся итоги работы. А также по многолетней традиции в этот день из Государственного Кремлевского дворца транслируется кон-церт, посвященный сотрудникам МВД (см. программу телепередач на стр. 10). В нашей публикации отметим несколько цифр, зна-ковых и просто любопытных событий года в работе городского отделения МВД РФ, под-ведя промежуточные итоги работы в 2018 году.
Опасные командировкиВ начале 2018 года берёзовские сотрудни-ки в составе сводного отряда полиции вер-нулись из полугодовой служебной коман-дировки в Чеченскую республику. Работ-ники различных подразделений оказыва-ли содействие своим коллегам в республи-ке в обеспечении общественного порядка. Участники командировки отмечены благо-дарственными письмами начальника ОМВД России по Ачхой-Мартановскому району Че-ченской республики Ибрагима Дадаева. В настоящее время формируется очередной отряд. Первая поездка наших сотрудников была в 2000 году, когда обстановка в Чечне была еще очень опасной.
Сказочная история В Рождество случилась почти сказочная ис-тория – потерявшийся пес породы хаски сам явился в отдел полиции. 8 января по дороге на службу сотрудник дежурной части Владимир Деньгуб обратил внимание, что за ним следует собака. Она «проводила» полицейского до места служ-бы – до крыльца здания полиции. Стражи порядка были удивлены сообразительнос-тью пса, накормили его и разместили объ-явление о находке в соцсетях. Пока хозя-ев разыскивали, хаски приютила у себя со-трудница отдела капитан внутренней служ-бы Александра Бабошина. Вскоре хозяйка нашлась, Макс, так зовут пса, признал ее, а для сотрудников полиции он навсегда ос-тался Другом.
Разоблачение 
деликатесных воришекПолицейские задержали и разоблачили группу серийных воров, орудовавших в су-пермаркетах, на их счету 50 краж.Воришки постоянно переодевались, идя на очередное дело, полагая, что это может запутать полицейских. Каждый имел свою «специализацию»: женщина воровала мясо, один из мужчин – кофе и конфеты, другой –колбасу. В полиции они сознались, что все продавали прохожим. На счету задержан-ных около 50 краж. По информации началь-ника отдела дознания Олеси Ермолаевой, за 9 месяцев этого года усилиями правоох-ранителей в суд направлено 54 уголовных дела о кражах в магазинах. Причем воришки делали это в основном не из-за голода, а что-бы полакомиться шоколадом, деликатесами и дорогим спиртным.

От Калининграда 
до Владивостока Летом полицейские вернулись из Калинин-града, где осуществляли охрану обществен-ного порядка во время чемпионата мира по футболу. Это не первая командировка по России с целью помочь организаторам круп-нейших мероприятий. В 2013 году берёзов-ские полицейские охраняли улицы Влади-востока во время Универсиады, в 2014 году были в Сочи во время проведения Олимпий-ских игр. В 2019 году стражи порядка отпра-вятся в Красноярск, где пройдут Всемирные студенческо-молодежные спортивные со-ревнования.
Накрыли лабораторию Недавно задержан мужчина, который изго-тавливал наркотики в своем гараже, обору-довав там небольшую лабораторию.При проверке помещения правоохрани-тели обнаружили специальное оборудова-ние и инвентарь, а также более одного ки-лограмма марихуаны. Мужчина, который ею пользовался, как он сам сказал, в лич-ных нуждах, был задержан и осужден. Всего 

полицейскими в этом году расследовано 21 преступление, связанное с наркотиками, изъято более 2 килограммов наркотичес-ких веществ. 
Нападал на слабыхВ октябре полицейские задержали серийно-го грабителя, который нападал на пенсионе-рок. Последней жертвой рецидивиста ста-ла 90-летняя горожанка. Обычно злоумыш-ленник проникал в квартиры одиноких ста-рушек под видом доброжелательного сосе-да, а потом избивал и грабил. Дерзкому пре-ступнику грозит до семи лет лишения сво-боды. В этом году в Берёзовском совершено 30 грабежей, 23 из них раскрыты, остальные находятся в работе у следователей полиции. Разбойных нападений – пять, к сегодняшне-му дню все они раскрыты. В результате этих преступлений горожанам был причинен ма-териальный ущерб в сумме более 200 тысяч рублей. Работа сотрудников помогла частич-но его возместить.

Подготовила Анна Чекурова.
 Фотографии предоставлены 

ОМВД России по г. Берёзовский.

Праздники

На страже порядка
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации

Более 100 лет в России праздну-
ется День сотрудника органов 
внутренних дел. С тех пор, 
как 10 ноября (28 октября по 
старому стилю) 1917 года на-
родный комиссар Рыков подпи-
сал постановление «О рабочей 
милиции». Уважаемые коллеги! 

Дорогие ветераны! Сер-
дечно поздравляю вас 
с нашим главным про-
фессиональным праз-
дником – Днем сотруд-
ника органов внутрен-
них дел!
Служба в органах внут-
ренних дел – это пример 
проявления верности дол-
гу и присяге, готовность 
прийти на помощь тем, 
кто оказался в беде. К со-
трудникам полиции обще-
ство предъявляет высокие 
требования. И это не слу-
чайно, ведь от качествен-
ной работы полиции зави-
сит спокойствие в городе, 
а значит, уверенность лю-
дей в завтрашнем дне.

Где бы ни приходилось 
нести службу берёзовс-
ким стражам правопоряд-
ка: на улицах родного го-
рода или в разных угол-
ках нашей России, в горя-
чих точках – их всегда от-
личали профессионализм, 
чувство высокой ответс-
твенности за успешное вы-
полнение оперативно-слу-
жебных задач и мужество.

Традиционно в этот 
день мы склоняем головы 
перед светлой памятью на-
ших товарищей, погибших 
при исполнении служеб-
ного долга.

Дорогие коллеги, прошу 
вас передать самые теплые 
поздравления членам ва-
ших семей. Все наши слу-
жебные достижения, успе-
хи, звезды на погонах – это 
и их заслуга, их поддержка 
и понимание.

Особую благодарность 
хочется выразить вете-
ранам органов внутрен-
них дел – людям высо-
кой нравственной закалки, 
посвятившим свою жизнь 
нашей непростой профес-
сии. Ваша жизненная энер-
гия, огромный професси-
ональный опыт являют-
ся лучшим образцом для 
подражания современ-
ному поколению стражей 
правопорядка.

Желаю личному соста-
ву Отдела МВД России по 
г. Берёзовский, нашим ве-
теранам крепкого здоро-
вья, благополучия и новых 
профессиональных успе-
хов. Всего вам самого доб-
рого!

Начальник 
Отдела МВД России 
по г. Берёзовский 

подполковник полиции 
С. А. Маленков.

От первого лица

Долг 
и мужество 

На протяжении 18 лет берёзовские сотрудники полиции регулярно направляются 
в командировки в Чеченскую республику. Кузбассовцы служат в основном в Ачхой-
Мартановском районе.

Начальник отдела дознания Олеся Ермолаева 
отмечает, что за последнее время значительно 
увеличилось число случаев краж в супермаркетах.

Хозяева хаски очень 
благодарны семье сотрудника 
полиции Александры 
Бабошиной, которая приютила 
их потерявшегося питомца.
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Изначально программа-видео-лекторий имела познаватель-но-патриотическую направ-ленность: волонтеры в игровой форме знакомили ребят с исто-рией государственных празд-ников. Сейчас спектр тем рас-ширился. Теперь «Узнавай-ка» рассказывает дошколятам еще и о правилах собственной и ан-титеррористической безопас-ности. Идея проекта возникла у группы Екатерины Высокиной на школе актива «Ветер пере-мен» в прошлом году. Снача-ла реализацией «Узнавай-ки» занималась сама Катя, а по-том подключилась Дарья Мау-рер. Сейчас девушки поступи-ли в университеты, переехали в другой город, и вести проект стала Юлия Соколова, одиннад-цатиклассница школы №16. Она создает мультфильмы, в которых любимые детские ге-рои либо раскрывают постав-ленную проблему, либо расска-зывают об определенном праз-днике. А затем группа волон-теров, надевая белые футбол-ки с логотипом 

Организационно-методичес-кого центра (ОМЦ), спешит в детский сад, чтобы показать новый мультик малышам, про-вести с ними подвижные игры и смастерить поделки.– В садиках к таким мероп-риятиям относятся по-разному: в одних охотно отзываются на предложение такого досуга для ребят и даже сами приглашают волонтеров в гости, в других в этом не чувствуют никакой не-обходимости. Но мы-то видим, что дети с интересом смотрят мультфильмы, с удовольствием играют с волонтерами и охотно поддерживают с ними диалог, рисуют и веселятся, – говорит Мария Баяндина, заместитель директора ОМЦ.Волонтеры с радостью идут к малышам. За год реализации проекта, в нем поработали бо-лее пятидесяти ребят. Среди них Илья Котов, Анастасия Курносо-ва, Сергей Шукстров, Александра 

Тетерина, Дарья Парфенова и дру-гие активисты.– Каждый раз встреча с де-тьми дает мне что-то новое, – комментирует Юлия Соколо-ва, – несмотря на их возраст, они могут подсказать тему, ко-торую я беру на заметку. Дети всегда дают понять, что было круто, а что не заинтересова-ло. И уже в следующий раз я ис-правляю ошибки. Да и вообще на меня времяпровождение с 

детьми действует умиротворя-юще. Очень приятно, что они за-поминают тебя и, прощаясь, с огромной искренней улыбкой на лице бегут обниматься.Победа проекта в региональ-ном конкурсе была, по призна-нию Юли неожиданной. Оставив заявку на участие на сайте, она благополучно забыла об этом. А через четыре месяца ей по элек-тронной почте пришло пригла-шение в Кемерово. Предстояло лично защищать проект.– Представлять проект было сложно только первые пару ми-нут, – расска-зывает Юля. 

– Шел третий день конкурса. Рассмотрение многочислен-ных проектов по практически одним и тем же темам, думаю, было для всех утомительным. Надо было сделать так, чтобы уставшее жюри заинтересова-лось. И, кажется, у меня это по-лучилось! Все увлеченно слу-шали и практически не задава-ли вопросов, а наоборот – восхи-щались идеей. Через пару дней я увидела результаты и была шокирована ими. Проект победил в номина-ции «Помощь детям» .Наградой за победу стал грант, который будет направ-лен на развитие «Узнавай-ки». Впереди федеральный этап кон-курса, о месте и условиях прове-дения которого станет извест-но позже.– У «Узнавай-ки» перспек-тивное будущее. Мы планиру-ем задействовать больше аппа-ратуры, делать качественные и серьезные в техническом плане мультфильмы с помощью про-фессиональных мультиплика-ционных программ. Яркая ани-мация, любимые герои, качес-твенный звук и интересные темы только увеличат интерес малышей и сделают обучение увлекательным, – говорит Ма-рия Баяндина.
Диана Панкова. 

Фото из архива ОМЦ.

Делай как мы!

Грант на мультики – 
подарок к дню рождения

Проект «Узнавай-ка» стал победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018»

Своими красочными мультфильмами волонтеры вдохновляют малышей на создание ярких рисунков.

Октябрь стал знаменательным для «Узнавай-
ки». Помимо победы в конкурсе, проект празд-
нует свой день рождения – ровно год его учас-
тники радуют дошкольников своими програм-
мами, которых уже двенадцать.

В одном из 
мультфиль-
мов Совушка 
ведет диалог с 
Енотом о Дне 
защитника 
Отечества, из 
которого ма-
лыши узнают 
историю этого 
праздника.

Я хотела поговорить 

с ребятами 

о приближающемся празднике. 

Присоединишься?
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В поисках лучшей долиВ отличие от многих других фо-тографий эта оказалась подпи-санной. На оборотной стороне карточки было выведено: «Се-мья Помыткиной Риммы Ива-новны. Вологодская область, Вольский район, село Житныхи-но, 1910-е годы». Я хорошо знаю Римму Ивановну, поэтому обра-тилась к ней, чтобы узнать исто-рию найденной мною старой фо-тографии.В начале XX века условия жизни в Вологодской губернии были не из легких: непроходи-мые леса, множество рек, топкие болота, неплодородная почва. Жили там не богато, даже бедно и голодно. Свирепствовавший в некоторых регионах страны голод затронул и Вологодскую землю. Сотни крестьянских се-мей были вынуждены покинуть родной край в поисках лучшей доли.В то время активно осваива-лись сибирские земли. Крестья-не собирались вместе по две-три, а то и четыре семьи и пус-кались в далекий путь. Вместе было дешевле, да и легче при-сматривать за детьми, ведь се-мьи были многодетными. Где на лошадиных подводах, где реч-ным транспортом люди добира-лись до новых земель. Здесь на-чиналась уже другая история…
Назови ее РиммойВ 1928 году из Вологодской об-ласти в Сибирь по железной до-роге прибыли несколько семей и поселились в городе Проко-пьевск. Для приезжих условия были трудными, в то время как местные жили более зажиточ-но. Вскоре после переезда, обос-новавшись на новом месте, Ели-завета Житнухина (мама Рим-

мы Ивановны) вышла замуж за столяра-краснодеревщика Ива-на Бекетова, он также был из пе-реселенцев.В семье появились дети: Ва-лентина (1930 г.р.), Николай (1932 г.р.), Мария (1936 г.р.). 11 марта 1939 года в семье Елиза-веты и Ивана Бекетовых родил-ся четвертый ребенок. Назва-ли новорожденную Риммой. Та-кое необыкновенное имя девоч-ка получила благодаря цыган-ке, которая случайно зашла в дом как раз в тот момент, когда родился ребенок. Цыганка спро-сила имя дочки, на что мать от-ветила, что имени нет, да и ребе-нок семье не нужен, кормить не-чем. Тогда цыганка сказала: «На-зови ее Риммой, она будет счас-тливой». Потом женщина просто ушла, благословив девочку.
Военное детствоБекетовы бедствовали, глава се-мейства крепко выпивал… Умер он рано, как раз перед началом Великой Отечественной. Ког-да началась война, мать стала работать санитаркой в госпи-тале, который расположился в Зенковском парке, где ранее на-ходились корпуса Дома отды-ха. Тревожные были времена. День ото дня подвозили все но-вых и новых раненых. Работав-шие в госпитале женщины отда-вали все силы, стараясь спасти бойцов. Лекарств не хватало, ле-чили в основном травами (кото-рые сами и собирали). Воспоми-нания Риммы Ивановны о воен-ном детстве не из легких:– Мы никогда не носили хо-рошей одежды. Платья шили из марли, а другие вещи были пере-шиты из одежды старших, хотя 

она и без того уже была изряд-но поношена. Детские игры обя-зательно были связаны с едой, так как все были постоянно го-лодные. Овощи со своего огоро-да часто выменивали на хлеб, булочки, баранки. Приходилось есть съедобные травы (сосно-вые молодые побеги, медуницу и т. д.) и ягоды. Ходили за гриба-ми в лес, собирали заморожен-ную картошку на полях и пекли из нее оладьи. После сбора уро-жая зерновых в колхозе подби-рали неубранные колоски. Если нас видел объездчик на лошади, то мог и кнутом ударить за эти колоски. Вот так приходилось выживать.
Римма меняет 
профессиюПосле войны, в 1946 году, мама Риммы Ивановны вышла замуж за Акима Савицкого. Работал он каменщиком. В прошлом – во-еннопленный, попавший в Про-копьевск после освобождения из плена во Франции. Освобо-дили их американцы и переда-ли представителям СССР. Доро-га на Родину была длинной: сна-чала плыли на корабле, потом долгий путь по железной доро-ге до самой Сибири, ведь иначе и быть не могло, бывшим плен-ным самое место было в сибир-ской глуши.

В 1946 году Римма пошла в школу. Учиться писать приходи-лось на газетных листах, вмес-то портфеля – холщовая сумка. Училась девочка хорошо. Как и полагалось советскому школь-нику, была октябренком, пионе-ром и комсомолкой, даже пред-седателем совета дружины. Что-бы помочь семье, где воспитыва-лось шестеро детей, сразу после школы устроилась на завод.Сначала работала ученицей, затем слесарем-сборщиком. В цехе была идеальная чистота, ходили в белых халатах. Вско-ре молодую, активную девушку избрали комсоргом цеха. Посту-пать на дневное отделение инс-титута не было средств, поэто-му пришлось идти на заочное отделение филфака в Новокуз-нецкий пединститут. В это же время начала работать в школе-восьмилетке.Учителей тогда не хватало. Учась на первом курсе, Римма Ивановна преподавала в шко-ле русский язык и литературу. В 1959 году вышла замуж за Юрия Помыткина. В семье родились дети – дочь Лариса и сын Игорь.В 1966 году Помыткины пере-ехали в Берёзовский.– Быть первыми жителями молодого города, вершить его историю, растить новое поко-ление – это очень почетно! Ког-

да я впервые приехала в Берё-зовский, мне он показался сказ-кой! Строились дома по Комсо-мольскому бульвару, а вокруг – вековая тайга. Вид по-насто-ящему сказочный! Здания ад-министрации и почты находи-лись в то время в поселке Ок-тябрьском. Там же была одна школа №3 и два детских сада «Огонек» и «Зорька» (сейчас здесь расположен городской му-зей). Устроилась в «Огонек» вос-питателем. Через три года стала там заведующей, – вспоминает Римма Ивановна.В это время в городе откры-вали сразу четыре детских сада. Римме Ивановне предложили должность заведующей в одном из них. Назвали его «Рябинкой».   Работе в детском саду, ставшим родным, она осталась верна до самого ухода на пенсию.А на пенсию Римма Иванов-на вышла в 1997 году. Она всег-да пользовалась авторитетом среди коллег. Ее фотография не сходила с доски почета. Не-однократно Римма Помытки-на была награждена почетными грамотами, награждена и знач-ком отличника социалистичес-кого соревнования Министерс-тва угольной промышленности СССР.
Новые увлеченияСпокойная и размеренная жизнь на пенсии? – Это не про Римму Ивановну! Летом – хлопоты на мичуринском участке. Круглый год – общественная работа. По-рой ни минуты свободной не бы-вает.Римма Помыткина прини-мает активное участие в засе-даниях первичной организа-ции учителей-ветеранов, явля-ется активистом совета пенси-онеров при Пенсионном фон-де. Различные городские ме-роприятия, концерты, выстав-ки, мастер-классы, занятия по компьютерной грамотности – все это интересует Римму Ива-новну. Не забывает она и о здо-ровье. Как правило – каждое утро ходьба со скандинавски-ми палочками.Дела общественные зани-мают много времени. Но и о се-мье она не забывает: дети и уже взрослые внуки, не за горами и правнуки! О каждом Римма Ивановна говорит с особой теп-лотой и любовью. Достойные представители своей семьи. Как знать, может, через несколько лет благодаря им продолжится летопись семьи, представите-ли которой волею судьбы ока-зались в нашем суровом сибир-ском крае.

Подготовила 
Галина Седых, научный 

сотрудник городского музея 
имени В. Н. Плотникова. 

Фото из фондов 
городского музея.

Далекое-близкое

Фотография, 
на которой меня нет

Рассказ о семье, приехавшей в Сибирь в потоке переселенцев

В первом ряду (дети) – слева Елизавета Александровна 
Житнухина (1906-2001 гг. – мама Риммы Ивановны). Рядом – 
ее сестра Мария Александровна, крайний справа – младший 
брат. Второй ряд: слева Мария Федоровна (мама детей, 
бабушка Риммы Ивановны). Далее члены семьи, имена 
неизвестны.

Фонды городского му-
зея хранят множес-
тво фотографий. Пе-
ребирала как-то по-
желтевшие от време-
ни карточ ки, и мой 
взгляд зацепился за 
одну. На ней – боль-
шая крестьянская се-
мья. Взрослые, дети – 
все аккуратно одеты. 
Видно, что готовились 
к этому событию. Кто 
эти люди? И как фо-
тография семьи из се-
веро-западной части 
России оказалась в на-
шем музее?

Римма Помыткина в 
девичестве Бекетова. 
Потомок переселенцев, 
приехавших в Сибирь в 
начале XX века.

«...где на лошадиных подводах, где речным транспортом, люди добирались до новых земель. Здесь начиналась уже другая история…»
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 16 ноября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Теперь вы можете подать частное объявление в газету

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

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

с пометкой «Купон» до 12:00 13 ноября 2018 г.

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

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
ВАЗ-2105 1991 г. в. (5КПП) – 25 тыс. руб. 

Тел.: 8-904-999-66-40.
ГАЗЕЛЬ 2004 г. в. (13 мест, газ/бензин, в 

хор. сост.) – 170 тыс. руб. Тел.: 8-950-
586-36-89. 

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

ОКА, без док-тов. Тел.: 8-923-510-21-
12.

ДЭУ-НЕКСИЯ 2011 г. в. (1,6GLE, 109 л. 
с., пробег 55 тыс. км, зим./лет. ре-
зина, гидроусилит.). Тел.: 8-913-406-
52-98. 

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

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

Недвижимость
СЕКЦИЯ, ул. Волкова, 1 – 700 тыс. руб. 

Тел.: 8-952-165-76-25.
КОМНАТА с подселением, ул. Волко-

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

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

КОМНАТ в общежитии с подселени-
ем, ул. Волкова, 11, 3 эт. Тел.: 8-951-
603-31-20.

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 2 
эт. (без балкона, с/у разд.) – срочно, 
550 тыс. руб. (торг). Тел.: 8-903-944-
32-83, 8-903-068-04-43. 

1-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 3/3. 
Тел.: 8-908-947-72-20. 

1-КОМН. кв. на Новой Радуге (S=33 кв. 
м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 8-960-912-
03-03. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р – 670 
тыс. руб. Тел.: 8-950-270-06-87. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 
эт. (центр, S=30,1 кв. м, ремонт). Тел.: 
8-923-603-72-01, 8-923-513-37-23.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 1 эт., с мебе-
лью (в отл. сост.). Тел.: 8-923-525-23-
32.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 4 эт. (большой кар-
ман, ремонт) Тел.: 8-923-502-71-13. 

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 40, 3 эт. – цена 
договорная, возможна ипотека, ма-
терин. капитал. Тел.: 8-913-299-13-
52. 

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

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

2-КОМН.  благоустр. кв-ру 
стар. план. в одноэтаж. па-
нельном доме на ст. Забой-
щик, ул. Подстанционная 
(стеклопак., есть собств. вы-
ход из кв-ры в палисадник)– 
400 тыс. руб., можно под ма-
терин. капитал. Тел.: 8-933-
300-49-30.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., в хор. сост. (боль-
шая прихож., лоджия) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-252-77-18. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомоль-
ский б-р, 11, 3/5. Тел.: 8-900-102-
94-62. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1, 1 эт. 
(S=51 кв. м, окна на обе стор.). Тел.: 
8-903-944-09-47. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
21. Тел.: 8-951-587-99-02.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 58, 3 эт. (сух., 
тепл.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-923-
505-87-28. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-905-077-99-28. 

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 1, 5 эт., с 
мебелью. Тел.: 8-923-500-79-42. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4/5 (пе-
реплан., в хор. сост.). Тел.: 8-913-409-
35-73.

2-КОМН. кв. в центре микр-на (в хор. 
сост.) – срочно, недорого. Тел.: 8-913-
315-19-82.

2-КОМН. кв. – срочно, недорого. Тел.: 
8-913-426-81-91.

2-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-951-
616-90-50.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 2 эт. – сроч-
но. Тел.: 8-909-510-62-23.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 25б, 
2 эт. (кухня 8 кв. м, тепл., светл., хо-
роший ремонт, частич. мебель в по-
дарок). Тел.: 8-913-320-37-23, 8-923-
609-62-23.

3-КОМН. кв. в г. Кемерово, Киров-
ский район, 5/5 кирпич. дома 
(21,6/16/13,8, кухня 7,3, с/у разд., 
два коридора 6,3 и 7,8 кв. м, «ста-
линка», потолок 3 м, кафель, ли-
нолеум, натяжн. потолки. Оста-
ется дорогой кухонный гарнитур. 
Очень теплая. У больничного го-
родка. В шаговой доступ-ти шко-
ла, детсады, остановки обществ. 
транспорта, недалеко бассейн, 
Дворец культуры, Дом творчества) 
– 2200 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-
607-19-94. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Мариинский пово-
рот – срочно. Тел.: 8-991-372-35-45, 
8-950-274-50-45. 

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Волкова, 1 а и гараж 
в р-не крольчатника (ряд «Ж») – 140 
тыс. руб. Тел.: 3-80-85, 8-903-908-
76-78. 

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

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 3/5 (S=62 
кв. м, с/у совм., узак., стеклопак., ли-
нолеум, рядом лицей № 15, станция 
юных техников). Тел.: 8-906-977-90-
80. 

3-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», 5/5 (встр. мебель, в отл. сост.). 
Тел.: 8-905-065-82-92. 

3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-905-
073-84-28. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 5/5 (S=60 
кв. м) – недорого. Тел.: 8-909-511-58-
79.

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 15, 2 
эт. (с мебелью) и 1-комн. кв. в п. ш. 
«Березовская». Тел.: 8-913-316-42-
75.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 3, 3/5 
(обычн. сост.) – 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Школьная, 7, 1 
эт. (подвал) – недорого. Тел.: 8-923-
607-87-07.

3-КОМН. м/г кв., ул. Строителей, 5, 4 эт. 
(евроремонт, все поменяно, тепл.). 
Тел.: 8-923-511-06-86.

3-КОМН. кв., ул. Мира, 23, 3 эт. (кир-
пич. дом). Тел.: 8-950-264-57-43, 
8-900-053-66-19.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 5 (45-ка, стек-
лопак., 2 балкона, новые двери, хор. 
сост.. 1 собств-к). Тел.: 8-913-308-69-
33.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 2 эт. (S=45 
кв. м) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 
8-961-719-38-44.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 2 эт. (кирпич. дом, S=58,8 кв. м, 
кухня – 8 кв., ремонт, лоджия). Тел.: 
8-906-926-70-37.

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

4-КОМН. кв. в центре, 5/5 (две 
2-комн. в одной, S=84 кв. м, 2 бал-
кона, полный ремонт). Тел.: 8-951-
168-23-00. 

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

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

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

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 56, 3 эт. Тел.: 
8-909-510-62-23. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 5 
эт. – 1700 тыс. руб. Тел.: 8-951-575-
84-50. 

4-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 
эт. (хороший ремонт) – 1330 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-334-02-94. 

4-КОМН. кв., ул. Волкова, 1а, 4/5. Тел.: 
8-951-598-54-61. 

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

ДОМ в п. Южный (3 к+к, постр., слив, 
отопл., стеклопак., баня, земли 10 сот. 
в собств-ти). Тел.: 8-908-942-16-92.

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Весен-
няя (2 к+к, S=36 кв. м, летн. веран-
да 20 кв. м, земли 20 сот. собств-ти, 
кап. гараж, углярка, погреб, стай-
ка) – 980 тыс. руб. Тел.: 8-913-129-
69-20. 

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

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская (вода, 
слив, баня, постр.). Тел.: 8-908-947-
72-20. 
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СУПЕРЦЕНЫ!
Комната с подселением, ул. Волкова, д. 9, 5/5 – 
430 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Ленина, 1/2 – 650 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 3, 4/9 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 5, 1/5 – 1050 
тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 8, 3/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 1/5 – 
1050 тыс.
3-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 14, 3/5 – 
1450 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 8, 4/4 – 
770 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 34, 1/5 – 1050 тыс.
3-комн. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 5/5 – 950 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 
1050 тыс.
4-комн. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 4/5 – 
1200 тыс.
нежилое помещение, ул. Черняховского, 125 кв. м 
– 1050 тыс.
ПРОДАЖА
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
500 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 5, 5/5 – 
400 тыс.
комната с подселением, ул. Мира, д. 42, 4/5 – 450 
тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 3/5 – 
450 тыс.
комната с подселением, ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 
550 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 24, 4/5 – 
500 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 9, 1/5 – 750 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. б-р Комсомольский, д. 13, 4/5 – 
900 тыс.
1-комн. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 4/5 – 
850 тыс.
1-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 22, 5/5 – 
650 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 3/5 – 865 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 9, 2/5 – 1050 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 37, 2/5 –950 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 58, 3/5 – 1450 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 4/5 – 1000 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Черняховского, д. 4а, 2/5 – 
800 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 850 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 16, 4/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 12, 1/5 – 1080 
тыс. (с лоджией)
2-комн. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 1100 тыс.
2-комн. кв. ст. пл. Комсомольский б-р, д. 9, 5/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 8, 3/5 – 1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 17, 4/5 – 
1150 тыс.
2-комн. кв. ул. пл. Молодежный б-р, д. 15, 5/5 – 
1250 тыс.

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

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

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

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

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

СРОЧНО!!! ПРОДАЕТСЯ 4-К КВАРТИРА,
КОМСОМОЛЬСКИЙ Б-Р, Д. 10, 3 ЭТАЖ.

ЦЕНА 1050 ТЫС.

Реклама

ПРОДАЖА
АРЕНДА 2-х комнатной квартиры ул. пл. ул. Волкова 16, 1/5 (51,9 м кв.) – 9000 р.
комната с подс. ул. Волкова д. 9, 4/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, хоро-
шее сост.
комната с подс. ул. Волкова д. 11, 5/5 – 380 т.р.(17,5 м кв.) стеклопакеты.
комната с подс. ул. Мира д. 40, 2/5 – 450 т.р.(17,2 м кв.) стеклопакеты, обыч-
ное сост.
1-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 21, 5/5 – 800 т.р. (30,1 м кв.), хор. сост., б/балко-
на, ст. пакеты.
1-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Октября, д. 22, 5/5 – 550 т.р. (32,8 м кв.) об. сост. 
1-к. кв. ст. пл. ул. Лужбина, д. 1а, 2/2 – 600 т.р. (27,9 м кв.), окна пласт., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 2, 4/5 – 840 т.р. (43,8 м кв.) окна и балкон ПВХ. 
2-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 10, 1/5 – 750 т.р. (47,4 м кв.) обычное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 11, 5/5 – 860 т.р. (50,4 м кв.) стекл. пакеты, обыч-
ное сост. 
2-к. кв. ул. пл. ул. Волкова, д. 16, 1/5 -1150 т. р. (51,8 м кв.) ст. пак. Обмен
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 30, 5/5 – 1050 т.р. (47,4 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 32, 5/5 – 900 т.р. (44,6 м кв.), стекл. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 36, 1/5 – 950 т.р. (45 м кв.), стекл. пак., хор. сост. 
Изолир.
2-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 38, 4/5 – 900 т.р. (44,5 м кв.) окна ПВХ, обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 5/5 – 850 т.р. – (41,7 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 3, 1/5 – 1250 т.р. – (52,6 м кв.) обыч. сост., 
ст. пакеты
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 11, 1/5 – 1150 т.р. – (52,7 м кв.) отл. сост., мебель.
2-к. кв. ул. пл. б-р Молодежный, д. 21, 1/5 – 1250 т.р. – (50,8 м кв.) обычн. состоя-
ние, стеклопакеты, балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1200 т.р. – (52,5 м кв.) окна ПВХ, отл. сост.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 14, 5/5 – 1300 т.р. – (52,3 м кв.) окна ПВХ.
2-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 17, 5/5 – 1050 т.р. – (52,8 м кв.) окна и балкон ПВХ.
2-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 2/5 – 1000 т.р. (47,3 м кв.) окна пластик.
2-к. кв. ул. пл. ул. 40 лет Победы, д. 6, 5/5 – 850 т.р. (46,5 м кв.) ст. пак., хор. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 2/3 – 700 т.р. (44,0 м кв.) обычн. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Мира, д. 36, 3/3 – 800 т.р. (32,8 м кв.) хор. сост., кафель, ст. 
пак., ОБМЕН.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 1/5 – 980 т.р. (52 м кв.) – ст. пак., отдельный подъ-
езд, хор. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 4/5 – 800 т.р. (51,4 м кв.) – отличное состояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 850 т.р. (50,3 м кв.) – обычное состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 650 т.р. (47,5 м кв.) – обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Фурманова, д. 3, 1/5 – 850 т.р. (45,2 м кв.) – ст. пак., хор. со-
стояние.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 20, 1/5 – 900 т.р. (52,5 м кв.) – окна пласт., балкон.
2-к. кв. ул. пл. ул. Карбышева, д. 22, 4/5 – 900 т.р. (54 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ул. пл. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р.(52,1 кв. м) обычн. состояние.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 5/5 – 800 т.р. (42,9 м кв.) – окна пласт., об. сост.
2-к. кв. ст. пл. ул. Вахрушева, д. 23, 2/5 – 750 т.р. (45 м кв.) – окна пласт.
2-к. кв. ст.пл. ул. Вахрушева, д. 23, 1/5 – 690 т.р. (41,4 м кв.) – окна пласт, 
обычн. сост.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 2, 3/5 –1200 т.р. (57,1 м кв.) окна и бал-
кон ПВХ. ОБМЕН.
3-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 11, 5/5 –1450 т.р. (63 м кв.) в отл. сост. с ме-
белью. ТОРГ.
3-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 8, 2/5– 1000 т.р. (48,2 м кв.) обычное состоя-
ние, ст.пакеты.
3-к. кв. ул. пл. пр. Ленина, д. 53, 2/5– 1150 т.р. (65,4 м кв.) обычное состояние.
3-к. кв. ст. пл. ул. Строителей, д. 7, 1/5 – 1150 т.р. (47,3 м кв.) ст. пак., хор. сост. ТОРГ
3-к. кв. ул. пл. б-р Молодёжный, д. 23, 5/5– 1650 т.р. (72 м кв.) ст. пак., отл. сост.
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 6, 4/5– 1550 т.р. (66,5 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
3-к. кв. ст. пл. ул. Волкова, д. 12, 2/5– 1650 т.р. (63 м кв.) перепл-ка, отл. сост. 
ОБМЕН.
3-к. кв. ул. пл. ул. Кирова, д. 2, 3/3 – 1550 т.р. (75,8 м кв.) окна пластик., 2 бал-
кона, хор. сост.
3-к. кв. ул. пл. ул. Станция Барзас, д. 2, 2/2 – 850 т.р.(67,2 м кв.) – хор. сост., 
два балкона.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1350 т.р. (61,3 м кв.), хор. сост. 
4-к. кв. ул. пл. пр. Шахтеров, д. 1, 1/5 – 1750 т.р. (82,8 м кв.), ст. пак., отл. сост. 
ОБМЕН. 
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 1, 2/5 – 1650 т.р. (69,9 м кв.), хор. сост., ст. пак.
4-к. кв. ст. пл. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1330 т.р. (61,5 м кв.), хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. пр. Ленина, д. 5, 2/5 – 1850 т.р. (62 м кв.), переплан., ст. пак., 
хор. сост.
4-к. кв. ст. пл. ул. Больничная, д. 8, 2/5-1550 т.р.(61,7 м кв.), евроремонт, мебель.
дом г. Тайга ул. Героев, 1эт., 31,6 кв. м – 150 т.р. можно под мат. кап.
дом ул. Кочубея, 4к+к, вода/слив,(50,4 кв. м), баня, гараж, земля 12 сот. в собств. 
– 1100 т.р. Обмен
дом ул. Ермака, 3к+к,(34,6 кв. м), баня, гараж, летняя кухня, постройки – 750 т.р. 
дом ул. Энтузиастов, 2к+к (57,3 кв.м.), 1 эт., ст. пак., баня,5 сот. собст. – 750 т.р. 
дом ул. Котовского, 4к+к, два крыльца, (66,6 кв. м), ст. пак., в/сл., баня новая – 
800 т.р. ТОРГ. ОБМЕН.
дом (п. Октябрьский) ул. Дунайская, 3к+к,(112,3 м кв.), сайдинг,ст. пак., душ, ту-
алет – 1250 т.р.

дом (п. ш. Березовская) ул. Лермонтова , 3к+к, в/с, туал., кот., (40,9 м кв.), баня, 
гараж, зем. 10 сот – 1300 т.р. ОБМЕН
дом (п. ш. Березовская) ул. Одесская, 2 к+к, отопл. печное, баня, постройки(38,3 
м кв.), 18 сот. – 550 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Батюкова, 3 к+к, туалет, котельная, (45,4 м кв.), 12 
сот. – 850 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Попова, 3 к+к, веранда, печн. отопл., (43,5 м кв.) 
– 800 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Светлая, 3 к+к, (60,4 м кв.), 15 сот, гараж, баня, пос-
тройки – 1500 т.р. ТОРГ
дом (п. ш. Березовская) ул. Речная, 3 к+к, (37,8м кв.), в/сл, баня, зем. 13 сот 
– 500 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Ломоносова, 34к+к, (77,5м кв.), в/сл, постройки, ко-
тел., зем.6 сот – 1400 т.р.
дом (п. ш. Березовская) ул. Весенняя , 3к+к, (67 м кв.), ст. пак., нов. баня, все пос-
тр. зем. соб. 7 сот. – 1550 т.р.
дом (Лесничество) ул. Советская, 3к+к, в/с, (48 м кв.), баня, 10 сот/соб. – 750 
т.р. Обмен
дом (Лесничество) ул. Цветочная, 3 к+к, (48,8 кв. м), баня, отл. состояние, 16 
сот/соб. – 900 т.р.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 3 к+к, (40 кв. м), баня, туалет, душевая, 
17 сот. – 450 т.р. ОБМЕН.
дом (ст. Забойщик) ул. Маресьева, 3 к+к, в/с, кот., с/у. (38,9 кв. м),баня, гараж, 
угл., стайка, 18 сот/соб. – 700 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Семафорная, 2к+к, баня новая (49,2 кв. м) – 500 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Станционная, 4 к+к, котельная, баня (56,8 кв. м) – 
550 т.р.
дом (ст. Забойщик) ул. Подстанционная, 3к+к, в/слив(46,5 м кв.) окна пласт., 
сайдинг, постройки – 850 т.р.
дом (п. ш. Южная) пер. Гусева, (43,4 м кв.) 3 к+к., ст. пак., в/с, сарай, баня – 800 
т.р. ОБМЕН! СРОЧНО!
дом (п. ш. Южная) ул. Гагарина, (96,1 м кв.) 3 к+к, ст. пак., баня, гараж, печ. отопл., 
в/сл., – 850 т.р. ОБМЕН!!!
дом (п. ш. Южная) ул. Линейная, (102 м кв.) пл. окна, стайка, теплица поли-
карб. – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. 20 Партсъезд, (42,5 м кв.) пл. окна, стайка, баня, хор. 
сост. – 850 т.р.
дом ул. Л. Шурап, (101,6 м кв.) 4к+к+туалет, в/с титан, отопл. вод. кот., баня, га-
раж, 19 сот. – 700 т.р. обмен
дом (Красная горка) ул. Карьерная, (44,4 м. кв.), новый дом, ст. пак., построй-
ки, 15 сот. – 750 т.р. 
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (39,5м кв.), 2к+к, туал., мансандра, – 450 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Сибирская, (52м кв.), 3к+к, туал., в/сл, мансандра, котел – 
650 т.р. Обмен
дом (п. Барзас) ул. Центральная, (47,7 м кв.), 3к+к., в/с (статус квартиры) баня 
– 550 т.р. ОБМЕН
дом (п. Барзас) ул. Покрышкина, (32,4 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., постр., кирпич, зем-
ля 27 сот. – 1250 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (52,3 м кв.), 3к+к., в/с, гараж, постр., баня, 
12 сот. – 1150 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Кооперативная, (78,2 м кв.), 4к+к., в/с ,2 эт., гараж, окн. пласт. 
баня – 1750 т.р.
дом (п. Барзас) ул. Ленина , 3к+к, в/с, туал., душ., (48 м кв.), новая баня, зем. 
15 сот. – 650т.р.
дом (пос. Разведчик) ул. Шоссейная, 3к+к.(54,1 м кв.) котельная, ст. пакеты, пос-
тройки, 15 сот/соб. – 650 т.р. 
дом (пос. Разведчик) ул. Коммунистическая, 3к+к.(39,9 м кв.) 24 сот., сруб на 
баню, хор. сост. – 490 т.р. 
коттедж (ВГСЧ), ул. Юбилейная, 4к+к, веранда., (45,4 м кв.), печн. отопление, в/
сл. – 1100 т.р. ОБМЕН
коттедж (ВГСЧ), ул. Сиреневая, 2-х эт.,кирпич (200 м кв.), 30 сот/соб., центр. 
отопл., ЕСТЬ ВСЁ!!! – 5350 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Ноградская, 2-х эт.,кирпич (232 м кв.), 15 сот/соб., центр. 
отопл., постройки – 3000 т.р.
коттедж (ВГСЧ), ул. Луговая, 2-х эт., (249,3 м кв.), кирпичный, печное отопление, 
бассейн, есть все– 3650 т.р.
коттедж (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, (213,6 кв. м),14 сот., отличное состоя-
ние – 5000 т.р. ТОРГ
нежилое помещение ул. Черняховского, (70 м кв.) хор. сост. или аренда – 
2350 т.р.
нежилое помещение б-р Комсомольский, (42 м кв.) хор. сост. – 2550 т.р.
нежилое здание и земельный участок п. Барзас, ул. Центральная (23,4 кв. м) + 
6оо кв. м – 300 т.р.
гараж п. Октябрьский, ряд Д – 25 м кв. – 60 т.р. (недострой)
гараж ул. Волкова, 2-х этажный, 40 м кв.-150 т.р.
магазин ул. Вахрушева д. 2в, 67,6 кв. м, земля – 15 сот. – 3550 т.р. Готовый биз-
нес! склад 65 кв. м
магазин «Элегия» 2–этажный, ул. Вахрушева д. 2а, 259,2 кв. м – 8 000 т.р. Го-
товый бизнес!
здание (сауна), ул. Советская д. 5, 458,3 кв. м, земля 6 сот. – 6 000 т.р. Гото-
вый бизнес!
нежилое здание и земельный участок ул. Черняховского (198,6 кв. м) земля 
574 кв. м – 11 050 т.р.

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

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

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

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

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» (6 
комн., земли 10 сот. в собств-ти) – 
срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 8-903-944-
53-84. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» (3 к+к, S=66 
кв. м, земли 20 сот., один собств-к) – 
870 тыс. руб. Тел.: 8-950-577-43-92. 

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

ПОЛДОМА, ул. Котовского – срочно. 
Тел.: 8-909-510-62-23.

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

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

ДОМ под материн. капитал – срочно. 
Тел.: 8-923-631-35-76.

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

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

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

ДОМ в д. Дмитриевка (2 гаража, баня, 
скважина, летняя мансарда, погреб 
в доме, земли 19,5 сот.). Тел.: 8-923-
484-72-04. 

1/2 особняка в д. Ботьево, 18 км от Яш-
кино (S=65 кв. м, дом сух., док-ты го-
товы, в деревне есть 3-этажн. шко-
ла, д/дом, детсад, автобусы ходят 
регулярно). Тел.: 8 (38455) 3-83-54, 
8-923-409-17-09. 

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

КОТТЕДЖ за ВГСЧ. Тел.: 8-903-916-96-
00, после 16. 

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

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

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (центр. 
отопл., гараж, баня, земли 18 сот.). 
Тел.: 8-905-949-78-15. 

КОТТЕДЖ 2-этажный за ВГСЧ (но-
вый дом, баня 2 этажа, все комму-
ник.) или обмен. Тел.: 8-960-905-
85-45. 

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

УЧАСТОК земельный в микр-не Сол-
нечный, квартал 4 (в собств-ти). Тел.: 
8-951-603-31-20.

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

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

УЧАСТОК земельный в центре п. ш. 
«Березовская», ул. Ленина (земли 17 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-904-964-79-
47. 

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Сиби-
ряк» (за больницей, домик, посад-
ки, вода) – 20 тыс. руб. Тел.: 8-951-
179-65-25. 

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

ГАРАЖ за больницей (3 ряд от АЗС, не-
занос. стор., без погреба). Тел.: 8-913-
293-56-98.

ГАРАЖ в центре микр-на (на мини-
рынке, S=24 кв. м, зсмля в собств-
ти) – 80 тыс. руб. Тел.: 8-906-936-
42-17.

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

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

ГАРАЖ за больницей (погреб, высо-
кие ворота, смотр. яма). Тел.: 8-960-
920-41-94. 

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

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

ГАРАЖИ (два) в р-не ЛЭП-500, за д. № 
16 ул. Волкова (S=36 и 56 кв. м). Тел.: 
8-960-905-85-45. 

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

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

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

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Горняк», бокс 
56а (погреб, смотр. яма, печка). Тел.: 
8-923-615-60-80. 

ГАРАЖ капитальный напротив коллек-
тора. Тел.: 3-20-62. 

ГАРАЖ (2 бокса) в р-не бывш. школы 
№ 3 (новые, ворота большие, неза-
нос. стор.). Тел.: 8-923-506-35-50.

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

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

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

ГАРАЖ в п. ш. «Березовская», р-н АБК 
«Ровер» (S=23 кв. м, сухой, выезд 
круглый год). Тел.: 8-908-940-72-
02.

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

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

Разное
АВТОКРЕСЛО детское. Тел.: 8-960-920-

19-42. 
АВТОРЕЗИНА зимняя «Данлоп-Грас-

пик» 195х65х15 (липучка, износ 10%, 
в отл. сост.). Тел.: 8-933-300-58-15. 

АВТОРЕЗИНА зимняя липучка «Дан-
лоп» 185х70х14 (Япония, 4 шт., износ 
10%). Тел.: 8-923-483-58-52.

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

АВТОРЕЗИНА шипов. «Кордиант» 
185х60х14 (б/у 1 год), на штампов. 
дисках 4х98. Тел.: 8-923-483-97-
47.

БЫК 1,10 года на мясо – 40 тыс. руб. Тел.: 
8-964-967-08-14.

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

БЫЧКИ 4-5 мес. Тел.: 8-913-404-82-
04. 

ВАЛЕНКИ новые мужск. на р. 43-44, та-
буреты, шуба искусств. новая р. 48-
52 – 600 руб. Тел.: 3-05-08, 8-913-
283-40-42.

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

ГИТАРА.  Тел.: 8-960-920-19-
42.  

ГРИБ чага березовый. Тел.: 8-913-293-
35-79. 

ГУСИ на племя, гусак и две гусыни круп-
ные. Тел.: 8-923-618-33-53, 8-950-
267-33-48.

ГУСИ породы губернские – 1500 руб./
шт., камера морозильная – 7000 руб. 
Тел.: 8-951-575-93-84.

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

ДИВАН б/у. Тел.: 8-951-593-62-52.
ДУБЛЕНКА (с пропиткой) пуховик 

р. 48, шапки зимние меховые – 
все дешево, бандаж на плечевой 
сустав (новый). Тел.: 8-923-521-
12-26.

ДУБЛЕНКА и пуховик – все женское. р. 
42. Тел.: 8-913-299-38-38.

ДИСКИ колесные 4х114х14 (4 шт.), на 
а/м «Ока» – диски колесные и за-
пчасти (есть все), Тел.: 8-923-510-21-
12.

ЖИР барсучий. Тел.: 8-913-297-44-16. 
ЗАПЧАСТИ ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Тел.: 8-908-

952-19-78.
КАМЕРА морозильная «Бирюса» (отс) 

– 6000 руб., дубленка натур. мужск. 
р. 48-50 (молодеж., б/у) – 3000 руб. 
Тел.: 8-913-304-82-96. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский – 220 руб./
ведро, доставка. Тел.: 8-923-610-82-
33. 

КОЗЫ зааненской породы (две, сукот-
ные), козел. Тел.: 8-913-290-32-93. 

КОЛЯСКА зима-лето (легкая в обращ.), 
коляска прогулочная (складная). Тел.: 
8-909-518-94-87, 8-913-120-75-39. 

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

КОРОВА 4 телят (отел в феврале). Тел.: 
8-904-377-91-21. 

КОРОВА 6 телят + бычок 7 мес. Тел.: 
8-951-570-66-23. 

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

КРОВАТЬ 1-спальная, с матрацем, в отл. 
сост., помощь в доставке. Тел.: 8-961-
862-75-87.

КРОЛИКИ 4 мес. (белые, пушистые) – 
недорого. Тел.: 8-953-061-75-34.

КРОЛИКИ разных возрастов – сроч-
но, недорого или обмен. Тел.: 8-913-
290-32-93. 

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

КУРТКА кожаная, на меху, новая – 
цена договорная. Тел.: 8-913-404-
98-66.

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

МАШИНА швейная (ручная), ковер на-
туральный, стол большой, шуба ци-
гейковая (почти новая) – 1000 руб. 
Тел.: 3-19-38, 8-923-523-15-87. 

МАШИНЫ вязальные «Нева-5», «Севе-
рянка». Тел.: 8-923-515-93-14.

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

МЯСО говядина (бык годовалый), сви-
нина (свиньи вьетнамские 10 мес.). 
Тел.: 8-996-412-17-96.

МЯСО свинина, баранина домашняя 
(очень вкусная, качеств.) – 250-300 
руб., доставка бесплатна. Тел.: 8-952-
173-19-10. 

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

НЕТЕЛЬ 1,9 года от молочной коровы 
(отел в феврале). Тел.: 8-913-436-83-
15. 

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

ПАЛЬТО кашемировое р. 52 (новое, 
светлое, красивое). Тел.: 8-913-298-
77-11.

ПАМПЕРСЫ № 3 «Seni» для взрослых, 
упак. 30 шт. – 600 руб., матрац про-
тивопролежневый – недорого. Тел.: 
8-923-523-56-24.

ПАМПЕРСЫ № 4 для взрослых. Тел.: 
8-900-050-58-86. 

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

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

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

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

ПЛЕЕР-DVD «BBK» – 600 руб., ванноч-
ка для ног, фотоаппарат, фотообои. 
Тел.: 8-913-306-95-22.

ПОЛУПАЛЬТО кашемировое, мужск. 
р. 52-54, р. 176-178 (черное, мех. под-
стежка). Тел.: 8-923-495-28-29.

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

ПУХОВИК молодеж. р. 42-44 (серый), 
шуба мутон. р. 46 (стриж. леопард, с 
капюшоном). Тел.: 8-923-617-44-72.

ПУХОВИК осенний р. 46-48 (синтепон, 
в отл. сост.) – недорого. Тел.: 8-951-
597-17-60, 8-913-298-60-12.

ПУХОВИК женск. р. 56-58 (современ. 
покрой, бордовый) – 2000 руб., 
шуба мутон. р. 50-52 (светло-ко-
рич.) – 5000 руб. Тел.: 8-906-982-
89-53.
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7а 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-951-174-5448, 8-908-947-8007, 
8-908-947-7220, 8-908-946-7515, 8-908-946-73-74, 
8-908-930-4808, 8-951-596-0221, 8-951-162-4747, 8-951-571-7105 
Деятельность агентства застрахована.
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 

наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, возможно 
оформление ипотеки без первоначального взноса,  реализация материнского 
капитала независимо от возраста ребенка.
Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
2-к. кв. старой планировки, 1 этаж, срочно! – 350 т.р., ст. 
пак., в/сл, треб. рем.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 8, 5/5 -1000 т.р., ст. пак., с/у разд., 
сост. хор.
2-к. кв. ул. Строителей, д. 3, 5/5 – 900 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, с/у совм., сост.хор.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 3, 3/5 – 1250 т.р., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 1/5 – 1250 т.р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.10, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., 
сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 1/5 – 900 т.р., окна дерево, с/у 
разд., сост. обычн. 
3-к. кв. ул. Мариинский п-т, 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отоп-
ление печное.
КГТ (Кемерово) пр. Ленина 137Б, 4/9 – 850 т.р., ст. пак., 
обои, линолеум, вх. дверь евро
КГТ (Кемерово) пр. Ленинградский, д. 18, 9/9 – 780 т.р. , 
окна и лоджия ПВХ, с/у совм., кафель
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к, (55 м. кв.), в/
сл, с/у, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 2-к, 1-к 
квартиру) 
дом в Тисульском р-не п. Комсомольск 3к+к 61м2, гараж, 
хоз. постройки, баня. 550 т.р.
ПРОДАЖА:
комната с подселением ул. Мира, д. 40, 4/5 – 450 т.р., 
сост. обычн.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 4/5 – 430 т.р., 
сост. обычное.
комната с подселением ул. Волкова, д. 9, 2/5 – 450 т.р., 
ст. пак., м/к новые, обои, с/у разд.
комната с подселением ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 450т.р., 
ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д.24, 4/5 – 750 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, 1/5 – 800 т.р., хор. сост,  с ме-
белью.
1-к. кв. ул. Волкова, д. 12, 1/5 – 750 т.р., сост. хор., окна 
ПВХ, линолеум, кафель.     
1-к. кв. ул. 40 лет Победы, д. 4, 5/5 -750 т.р., после кап-
ремонта, б/б.
1-к. кв. ул. 8 Марта, д. 2, 4/5 – 850 т.р., ст. пак., обычн. 
сост., освобождена. Рассрочка.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23, 3/5 – 1050 т.р., студия, ст. 
пак., балк. ПВХ.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23А, 5/5 – 900т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 600 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 -900 т.р., комнаты смежные, ст. 
пак., балкон ПВХ, с/у кафель. ТОРГ. 
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 5/5 – 800 т.р., хороший ремонт.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 7, 3/5 – 950 т.р., после кап. ремонта.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 850 т.р., ст. пак., натяж-
ной потолок.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 480 т.р., обычное состо-
яние.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 1/5 – 730 т.р., ст. пак., душ. каби-
на,  хор. сост.
1-к. кв. ул. Лужбина, 2/2 – 550 т.р., ст. пак., сост.обычное.
1-к. кв. ул. Лужбина, д. 3, 1/3 – 700 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д.2, 1/5 – 650 т.р., 1 ст. пак., треб. ре-
монта.
2-к. кв. ул. Строителей, д.5 , 1/5 – 1100 т.р., б/трамвай – 
комн. изолир., ст. пак., ламинат, с/у совм. Торг.
2-х. кв. ул. 8 Марта, д.2, 1/5 – 1050 т.р., ст. пак., хор. сост. 
2-к. кв. ул. Кирова, д. 4, 2/3 – 1150 т.р., ст. пак., отл. ре-
монт, кафель, мебель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 9, 5/5 – 950 т.р., ст. пак., норм. со-
стояние, с/у совм.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 29, 4/5 – 1150 т.р., ст. пак., с/у разд., 
балкон застеклен.
2-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 1/2 – 900 т.р., сост. обычное, с/у 
разд., кафель.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 4/5 – 800 т.р., сост. обычное, 1 
ст. пак.
2-к. кв. ул. Мира, д. 2, 3/5 – 850 т.р., ст. пак., хор. состоя-
ние, кафель. Обмен.
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, 2/5 – 1250 т.р., евро-
ремонт.
2-к. кв. б-р Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. пак., с/у 
разд., балкон дерево.

2-к. кв. б-р Молодежный, д. 7, 5/5 – 1250 т.р., евроре-
монт.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 1050 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 1, 3/5 -950 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. пр. Шахтёров, д. 6, 5/5 – 1150 т.р., ст. пак., балк. 
алюмин., кафель. 
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1100 т.р. ст. пак., сост. 
простое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 -1300 т.р., ст. пак., отл. со-
стояние, бонус. 
2-к. кв. ул. Волкова, д. 2, 1/5 -650 т.р., ст. пак., с/у разд., 
треб. ремонта.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 3/5 – 1050 т.р. ст. пак., балкон. 
ПВХ, сост. хор.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7, 4/5 – обычное состояние (об-
мен на 2-к кв. ст. пл. с доплатой) 
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 1/5 – 1100 т.р., ст. пак., сост. 
обычное. Торг.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8, 3/4 – 950 т. р., ст. пак., с/у 
разд., сост. обычн.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 1а, 2/5 – 1300 т.р., ст. пак., балк. 
ПВХ, нат. пот., кафель.
3-к. кв. ул. Волкова, д. 6, 4/5 – 1300 т.р., 45-ка, состоя-
ние обычное.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 4, 2/2 – 1200 т.р., сост. обыч-
ное, с/у разд.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1250 т.р., 45-ка, ст. пак., б/
не застеклен, сост. обычн.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 52, 5/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак., 
обычное сост.
3-к. кв. ул. Ленина, д. 20, 2/2 – 1230 т.р., кирпичный 
дом, ст. пак.
3-к. кв. б-р Молодёжный, д. 11, 3/5 – 1550 т.р., ст. пак., ка-
фель или обмен на 2-х+доп. 
3-к. кв. пр. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1750 т.р., 3 лоджии, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 – 1750 т.р., ст. пак., кафель, 
ветонит, хор. сост.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, хор. 
сост., обмен на 2-3комн.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 10 
сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 3к+к+столовая, 
(50кв. м), 18 сот., в/сл. – 1300т.р.
дом (Лесничество), ул. Тимирязева, 3к+к, ст. пак., отопл. 
водяное, 13 сот, гараж, баня – 1250 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Леонова, 3к+к, (64 м кв.), 
баня, гараж, 16 сот/соб. – 900 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Толстого, 4к+к, ст. пак., ман-
сарда, баня, хор. сост., 7 сот – 1000 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Фурманова, 3к+к, (45 м кв.), 
ст. пак., баня, постройки, сайдинг – 1200 т.р. Торг.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Пионерская, 2к+к+кладовая, 
брус, 18 сот/соб, постройки, баня – 650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Весенняя, 3к+к (70 м кв.) 
23 сот., ст. пак., постройки под навесом: баня, гараж– 
1650 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот., баня, лет. 
кух. – 850 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, ст. пак., баня, пост-
ройки, 10 сот/соб. – 900 т.р.
дом (Забойщик), ул.  Димитрова,  3к+к, (45 м. кв.), 8 сот, 
слив, колодец – 500 т.р. торг.
дом (Забойщик), ул. Маресьева, 1к+к,  (35 м кв.), 12 сот, 
ст. пак., постройки – 450 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот, 
баня, хор. сост. – 650 т.р. 
дом (ГРП), ул. Шоссейная, 1к+к, (40 м кв.), 15 сот, ст. пак., 
душ. каб., баня. 600 т.р. Обмен.
дом (Барзас), пер. Космический, 3к+к, обычное состоя-
ние, 4 сот/соб. – 300 т.р. 
дом (Барзас), ул. Рабочая, 3к+к, (48, 8 м кв.), обычн. 
сост., уч-ток 33 сот., баня – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Мира, 3к+к, (55,4 м кв.), 15 сот., баня, 
гараж – 750 т.р. 
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 3к+к, (31 м кв.), ст. 
пак., в/сл, 22 сот\соб, баня, сруб – 700 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Набережная, 2к+к, уч.10 соток, 
в/с-550 т.р. Торг.
дом ул. Мариинский п-т,  дома, 2к+к, (135 м кв.), кир-
пичн дом, постройки, 17,5 сот – 850т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Вахрушева, 2-х эт,  (213 м кв.), в/сл, 
2 с/у, спорт зал, баня, гараж, склад. помещ. – 6100 т.р.
дом в Белоруссии 3к+к, состояние отл. обмен на 2-3 ком. 
квартиру в Березовском.

Реклама

Комната в ком. квартире, ул. Мира, 42, 4/5 (18 кв. м) – 
500.000 руб. (торг, сост. хорошее)
3/4 доли в 1-комн. кв., пр. Ленина, 4, 3/5 – 500.000 руб. 
(хороший торг)
1-комн. ул. Мира, 46, 4/5, (35,9 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб. 
2-комн. ул. Мира, 32, 2/2, (40 кв. м) – 760.000 руб. (со-
стояние обычное)
2-комн. ул. Волкова, 1, 2/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. 
(торг) либо обмен на жилой дом в любом районе, лю-
бые варианты
2-комн. ул. Фурманова, 8, 3/3, (56,3 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Лужбина, 1а, 1/5, (48,1 кв. м) ул. пл. – 
1.100.000 руб. (лоджия, торг) 
2-комн. пр-кт Шахтеров, 3, 9/9, (52,4 кв. м) – 1.250.000 
руб. (сост. хор, с мебелью) аренда
2-комн. пр-т Ленина, 53, 3/5, ул.пл. – 1.300.000 руб. (хор. 
ремонт, балкон ПВХ, торг) 
2-комн. б-р Комсомольский, 15, 7/9, (45,8 кв. м) – 
1.350.000 руб. (хор. ремонт, с мебелью, торг) 
2-комн. пр-кт Шахтеров, 27, 3/5, (53 кв. м) – 1.350.000 
руб. (евроремонт, мебель, торг) 
3-комн ул. Школьная, 1, 1/3, (74,5 кв. м) – 1.030.000 
руб. (торг)
3-комн. б-р Комсомольский, 11, 2/5, (50 кв. м) – 1.120.000 
руб. (сост. отличное)
3-комн. пр. Ленина, 1, 3/5, (50 кв. м) – 1.250.000 руб. (со-
стояние обычное)
3-комн. ул.8 Марта, 3, 3/5, ул. пл. (64 кв. м) – 1.300.000 
руб.
3-комн. пр. Ленина, 27, 2/5, (62,5 кв. м) – 1.350.000 руб. 
(состояние обычное) либо обмен на 1-2 ком. с доплатой 
кроме Волкова и 8 Марта.
СРОЧНО 3-комн. б-р Молодежный, 10, 1/5, (58 кв. м) – 
1.250.000 руб. 
3-комн. пр. Ленина, 36, 1/5, (63 кв. м) – 1.450.000 руб. 
(сост. отл.) или обмен на 2 квартиры
3-комн. ул.8 Марта, 6, 1/5, (64 кв. м.) – 1.350.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. с доплат.
3-комн. пр. Ленина, 44, 2/5, (54 кв. м) – 1.450.000 руб. 
(состояние отличное, с мебелью)

3-комн. б-р Комсомольский, 2, 3/5, (58 кв. м) – 1.450.000 
руб. либо обмен на две  1– ком.
3-комн. пр. Ленина, 8, 1/5, (63 кв. м) – 1.500.000 руб. (со-
стояние отличное)
3-комн. пр-кт Шахтеров, 14, 1/5, (63 кв. м) – 1.550.000 
руб. (сост. хорошее)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.550.000 руб. (переплан., ремонт, торг)
3-комн. пр-т Ленина, 26, 5/5, ул.пл. (64 кв. м) – 2.200.000 
руб. (ремонт, балкон ПВХ, кафель, можно с мебе-
лью, торг)
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 2.200.000 
руб. (переплан., хор. ремонт) либо обмен на 1-2 ком. в 
Кемерово
 коттеджа, 65 кв. м д. Ботьево Яшкинский р-он, – 

500.000 руб. можно под МСК
дом жилой ул. Н. Барзас – 480.000 руб. можно МСК
дом жилой ул. Подстанционная (50 кв. м) – 900.000 руб. 
или обмен на ,1 или 2-х комн. (сайдинг, металлопрофиль, 
котел, баня, з/у в собст.)
дом жилой ул. Тюленина (99 кв. м) – 1.700.000 руб. или 
обмен на 2-х комн. + 650.000 руб. доплата (капитальный 
гараж, баня с сауной)
дом жилой пер. Тимирязева (90 кв. м) –1.300.000 руб. 
или обмен на 1 или 2-х комн. (кирпичный, сост. отл. торг)
дом жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.750.000 руб. или 
обмен на Кемерово 
дом жилой, 2 этажа ул. Красная горка (108 кв. м) и на 
территории зем. уч-ка нежилое здание (магазин) – 
3.550.000 руб. (торг)
коттедж 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв. м) и зем. уч. 19 
сот. – 5.000.000 руб.
СРОЧНО Земельный участок ул. Славянская (БАМ) (15 со-
ток) – 300.000 руб. (торг)
гаражный бокс по ул. Мира, 8  (88 кв. м) – 950.000 руб.
срочно гараж в районе напорного коллектора – 100.000 
руб. 
срочно гараж в районе напорного коллектора – 70.000 
руб. 
гараж в охраняемом районе «МАЯК» – 110.000 руб. 
торг. павильон, 18 кв. м – 200.000 руб. обшит деревом, 
пл. окна, отл. сост., можно на вывоз, торг. 

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»
ПР. ЛЕНИНА, 23 (КРЫЛЬЦО С ТОРЦА)

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮР. ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ 
СПОРАМ: 8-913-297-08-30 (ЮРИСТ). ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

(КВАРТИРЫ, ЖИЛЫЕ ДОМА, ГАРАЖИ, А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ) ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ 
РЕБЕНКА, СДЕЛКА В ТЕЧЕНИЕ 3 ДНЕЙ. ПОДБОР И ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ. 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ИПОТЕЧНЫХ ЗАЙМОВ.
8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-961-718-63-74

Реклама

ПУХОВИК новый девочке 10-12 лет, кур-
тка зимняя, сапоги новые р. 36 (на-
тур. кожа, мех). Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

РЫБА речная (щука, судак, налим, ка-
рась), доставка. Тел.: 8-904-998-94-
88.

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

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

СТАКАНЫ граненые. Тел.: 8-913-293-
75-63. 

СТАРТЕР на а/м ЗИЛ и ГАЗ; плита 
печная (20 мм). Тел.: 8-923-510-
21-12.

СТОЛИК туалетный, в хор. сост. Тел.: 
8-951-593-62-52.

ТЕЛЕВИЗОР «Панасоник» (диаг. 72 
см, отл. сост.). Тел.: 8-913-414-25-
18.

ТЕЛЕВИЗОР «Томсон» (диаг. 53 см) 
– 3000 руб. Тел.: 8-913-423-60-
47.

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

УСТАНОВКА акустическая 25АС-309, 
шахматы, электрочайник – 200 
руб., часы шахматные. Тел.: 3-63-
72.

ФЛЯГИ дюралюминиевые, самогон-
ный аппарат (автоклав) в подарок 
фляга. Тел.: 8-913-316-42-75.

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

ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса-151» (б/у 
около года, гарантия 2 года). Тел.: 
8-923-510-50-66.

ХОЛОДИЛЬНИК «Морозко» – 1000 
руб., стиральная машина «Кирги-
зия» – 1500 руб., тумбочка под теле-
визор – 700 руб., шкаф плательный 
– 5000 руб., уголок кухонный – 2700 
руб., трельяж – 700 руб. Тел.: 8-913-
312-84-79.

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

ХОЛОДИЛЬНИК б/у. Тел.: 8-951-593-
62-52.

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

ШУБА мутон. р. 52-54 (ворот – мех пес-
ца), шапка лисья (серая) – все в хор. 
сост. Тел.: 8-961-702-44-80, Надеж-
да.

ШУБА мутон. р. 52-54 (новая, ворот – 
мех норки) – дешево. Тел.: 8-983-213-
74-05.

ШУБА норковая р.48 (в отл. сост., ко-
рич., с глуб. капюшоном) – 50 тыс. 
руб. Тел.: 8-904-967-68-06. 

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

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

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

Тел.: 8-983-220-97-54. 
2-КОМН. кв. в микр-не на 1-комн. кв. в 

п. ш. «Березовская». Тел.: 8-913-286-
45-62. 

2-КОМН. кв. ст. пл. на 3-комн. (45-ку) 
или на 2-комн ул. пл. с моей допла-
той. Тел.: 8-900-102-94-62. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный 
б-р, 17, 5/5 (S=52 кв. м, хороший ре-
монт, окна на обе стор., тепл., с ме-
белью, рядом вся инфраструкт.) на 
нижний этаж, желат-но с балконом, 
можно на 3-комн. кв. любой пла-
нир. в центре + доплата или про-
дам. Тел.: 8-951-607-20-19, 8-950-
263-93-00.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 5 эт. на 
2-комн. кв. ул. пл. в центре, на 2 эт. с 
нашей доплатой. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

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

4-КОМН. кв. на 2-комн. кв. или продам. 
Тел.: 8-913-334-02-94. 

5-КОМН. кв. в 4 микр-не на 3-комн. и 
1-комн. кв. или на коттедж за ВГСЧ. 
Тел.: 8-905-993-13-54, 8-952-169-31-
47.

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-900-050-61-27. 
1-2-КОМН. кв. в микр-не, ул. Волкова, 

2-3 эт, с балконом. Тел.: 8-923-486-
93-94.

2-КОМН. кв. или обмен на 3-комн. кв. 
Тел.: 8-951-587-99-02. 

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» или 
п. Южный, не дороже 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-909-518-66-46. 

2-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28. 
3-КОМН. кв. – недорого. Тел.: 8-900-

102-94-62. 
ДОМ. Тел.: 8-905-073-84-28. 
ДОМ до 550 тыс. руб., срочно. Тел.: 

8-951-586-43-18. 
ДОМ не дороже 600 тыс. руб. Тел.: 

8-951-597-45-55. 
АВТОМОБИЛЬ в хор. техн. сост. или с 

проблемами (кредит, ДТП) – доро-
го, расчет сразу. Тел.: 8-951-184-27-
87. 

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

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

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

АВТО битое, утилизированное, неис-
правное до 100 тыс. руб. Тел.: 8-951-
611-73-72.

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

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

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

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

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

ЗНАК «Отличный тракторист», на вин-
товой закрутке – дорого. Тел.: 8-904-
576-25-14. 

ПОРШНЕВУЮ, коленвал ИЖ-Планета, 
в хор. сост. Тел.: 8-903-071-05-75. 

ХОЛОДИЛЬНИК б/у, рабочий – недо-
рого. Тел.: 8-913-138-60-99.

КАСТРЮЛЮ алюминиевую, бак с 
крышкой, емк. 20-50 л – недорого. 
Тел.: 8-923-521-77-71.

 СДАМ
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-950-265-

56-24, 8-913-431-40-87. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-923-538-

43-31. 
КВ-РА на часы/сутки. Тел.: 8-906-982-

33-99. 
КВ-РА на часы/сутки (час – 200 руб., 

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

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

1-КОМН. кв. в центре микр-на, по пр. 
Ленина. Тел.: 8-950-260-16-28.

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 30, на длит. 
срок, без мебели – желат-но семей-
ным или продам. Тел.: 8-913-415-28-
81. 

2-КОМН. кв. ул. пл., без мебели, опла-
та 7500 руб.+вода+свет. Тел.: 8-904-
376-06-69. 

2-КОМН. кв. в центре, частич. мебли-
ров. – недорого. Тел.: 8-905-066-95-
63. 

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», на 
длит. срок, частич. меблиров (тепл., 
космет. ремонт). Тел.: 8-904-997-13-
92.

ГАРАЖ за больницей (незанос. стор., 
первый в ряду). Тел.: 8-906-983-14-
90.

ИЩУ РАБОТУ
РЕМОНТ, квартиры, офиса выполнит 

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

ПЕЧНИКА, сварщика. Тел.: 8-951-228-
31-37. 

ПОДРАБОТКА (побелка, поклейка 
обоев, уборка, любые хоз. работы). 
Тел.: 8-961-861-05-95. 

ОТДЕЛОЧНИКА (шпаклевка, штука-
турка, покраска, обои, потолки «под 
яйцо»). Тел.: 8-908-948-31-52, Тать-
яна. 

ХОЗ. работы (поправлю забор, сброс 
угля, колка дров). Тел.: 8-951-570-80-
04.

ПОКЛЕЙКА обоев, покраска, штука-
турка. Тел.: 8-908-943-40-92.

ПОКЛЕЙКА обоев штукатурка, пок-
раска и т.д. Тел.: 8-953-066-80-
09.

РАБОТА любая в частном секторе или 
ремонт квартир, домов. Тел.: 8-951-
575-44-61.

СИДЕЛКИ (опыт), можно часы/сутки. 
Тел.: 8-908-946-16-58, 8-991-436-
49-09.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком (опыт). Тел.: 8-900-103-
61-76.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым че-
ловеком, инвалидом (опыт, мед. 
обр-е). Тел.: 8-951-171-50-75.

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75.
ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-923-519-67-

75.
КАФЕЛЬЩИКА. Тел.: 8-923-519-67-

75.

ПРИМУ В ДАР 
КНИГИ – самовывоз. Тел.: 8-951-603-

93-94.

ОТДАМ
КОТЯТА 2,5 мес., к лотку приучены 

– в добрые руки. Тел.: 8-951-612-
75-51. 

КОТЯТА трехшерстные, к лотку приуче-
ны. Тел.: 8-923-618-33-53, 8-950-267-
33-48.

КОШЕЧКА трехшерстная, возраст 4,5 
мес., к лотку приучена. Тел.: 8-913-
077-78-44, 8-933-300-26-13.

Реклама

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

11 ноября с 9 до 11 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Реклама

10 ноября  в ДК шахтеров 
СОСТОИТСЯ 

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 
из г. Бишкек. 

ЗИМНИЕ МУЖСКИЕ 
И ЖЕНСКИЕ КУРТКИ. ОБУВЬ. 

Большой выбор товаров по доступным ценам. 
Ждем вас с 9 до 18 часов.
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ОВЕН
Овнам на этой неделе звезды советуют вести активную борьбу 
с вредными привычками. Сейчас у Вас уникальный момент, ког-
да Вы можете безболезненно избавиться от них. Отказываясь 

от чего-то, Вы обязательно должны заполнить образовавшуюся паузу чем-
то новым.

ТЕЛЕЦ
В начале недели планеты выстроятся в весьма благотворную 
для Тельцов конфигурацию, это ознаменует собой начало но-
вого периода. Постарайтесь ответить на два главных вопроса: 

как Вы можете улучшить финансовое положение и кого Вы любите больше 
всего на свете.

БЛИЗНЕЦЫ
У Близнецов в течение недели физическое и эмоциональное 
самочувствие может находиться в прямой зависимости от того, 
все ли у Вас в порядке дома и на работе. Чем больше в доме бу-

дет беспорядка, тем хуже Ваше самочувствие. 
РАК
Большую часть недели Раки проведут на волне оптимизма и 
любви. У Вас будет много радостных моментов, связанных с от-
ношениями с близкими людьми и партнерами. Однако старай-

тесь проявлять больше реальной заботы о тех людях, которых Вы любите. 
ЛЕВ
У Львов на этой неделе в приоритете будут дела, связанные с 
семьей, близкими родственниками и обустройством жилища. 
Это хорошее время для урегулирования хозяйственных про-

блем, приобретения бытовой техники. 
ДЕВА
Девы на этой неделе смогут в полной мере раскрыть свои неза-
урядные интеллектуальные способности. В первую очередь это 
проявится в усилении коммуникабельности, когда Вы будете 

способны много и интенсивно общаться с совершенно разными людьми. 
ВЕСЫ
Весы на этой неделе в основном будут сосредоточены на реше-
нии материальных вопросов. Основная цель этих дней в том, 
чтобы сделать свою жизнь более комфортной. И Вам это удас-

тся успешно реализовать, поскольку для этого у Вас будет достаточно сил.
СКОРПИОН
Для Скорпионов эта неделя  – хорошее время для поездок. 
Внутреннее желание обновления найдет отклик во внешних со-
бытиях. Также в эти дни у Вас усилится потребность в свободе 

личного поведения. 
СТРЕЛЕЦ
Стрельцам на этой неделе рекомендован спокойный образ 
жизни. Душевное равновесие – вот к чему в первую очередь 
следует стремиться. Это благоприятное время для духовных 

практик, использования специальных обучающих техник с целью регуля-
ции внутренних функций организма.

КОЗЕРОГ
У Козерогов на этой неделе тема личной свободы может встать во 
главе всего. Возможно, в чем-то Вы в последнее время чувствова-
ли ограничения, как будто что-то препятствовало проявлению Ва-

ших намерений. Выявление и преодоление этих препятствий должно стать 
основным содержанием и смыслом Ваших действий на этой неделе.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи на этой неделе смогут добиться поставленных целей, 
если будут действовать целеустремленно. При этом Вы сможе-
те успешно комбинировать разные методы на пути к желаемой 

цели. Старайтесь подходить ко всему реалистично.
РЫБЫ
Для Рыб эта неделя – замечательное время для новых прият-
ных впечатлений. В эти дни Вы можете познакомиться с инте-
ресным человеком, который научит Вас многим полезным ве-

щам. В течение всей недели звезды советуют больше времени уделять воп-
росам образования. 

мой город14 на досуге

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

Улыбнись :)

Сканворд

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Егоза с 
точностью до наоборот. 6. Морское 
двухмачтовое парусное судно с пря-
мыми парусами. 9. Воинское звание 
в царской армии. 10. Нарицательная 

стоимость ценной бумаги. 11. Вмес-
тительная мебель, где на плечиках 
висят брюки и рубашки. 12. 31 дека-
бря по отношению к Новому году. 
13. Сказочный монстр с головой пе-

туха, туловищем жабы и с убиваю-
щим все живое взглядом. 15. Десерт 
из фруктового или ягодного сиропа. 
16. Бывает умственной и физической. 
22. Съедобный порошок из зерен. 23. 
Краска, которой можно подчернить 
линии на плакате или ресницы у мод-
ницы. 24. Претензии, притязания на 
что–н. (неодобр.). 27. Ловкая продел-
ка, неожиданная выходка. 28. Кем в 
России был упразднен титул царя? 
29. «Дом культуры», вполне подходя-
щий для сельской местности. 33. Что 
бывает электрическим и даже иноп-
ланетным? 39. Очень сильный ветер. 
40. Окоп, блиндаж по своей сути. 
41. Нижний край разрезанного сза-
ди сюртука. 42. «Ворота», в которые 
бильярдист стремится загнать шар. 
43. Ранее так называли оружейные 
заводы. 44. Грудной наполнитель в 
пластической хирургии. 45. «Шес-
тая часть земли» с «названием крат-
ким». 46. «Свежий» футболист вмес-
то уставшего. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рукотворное 
русло, которое в четверг превраща-
ется в ручей. 2. Сцена временного на-
значения. 3. Фирменное пальто сол-

дата. 4. Таджикский стольный град. 5. 
Один или несколько оборотов в ба-
лете. 7. В старые времена человек, ко-
торого приняли на службу по найму. 
8. В греческой мифологии: бог огня 
и кузнечного ремесла. 9. Знак для 
обозначения математического дейс-
твия. 14. «Небо голубое» для бремен-
ских музыкантов. 17. Посудина, став-
шая спортивным призом. 18. Бумаж-
ки для игры в покер. 19. Мебель, уже 
давно электрифицированная амери-
канским правосудием. 20. Предмет, 
угодивший мишке прямо в лоб. 21. 
Что бедный дворянин может пере-
дать по наследству? 25. Клюквенный 
утолитель жажды. 26. Резкий звук от 
удара плетью. 30. Специальный ящик 
с принадлежностями для живописи. 
31. Человек, отмечающий годовщину 
какого-либо события. 32. Затрудни-
тельное положение с деньгами. 34. 
Бурные продолжительные аплодис-
менты. 35. Атмосферное явление, в 
котором заблудился ежик из муль-
тика. 36. Живопись водяными крас-
ками по сырой штукатурке. 37. Диа-
лог с печатным словом. 38. Сельско-
хозяйственная машина. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Копуша. 6. Бриг. 9. Поручик. 10. Номинал. 11. 

Шкаф. 12. Канун. 13. Василиск. 15. Мусс. 16. Работа. 22. Мука. 23. Тушь. 24. 
Амбиция. 27. Фортель. 28. Петр. 29. Клуб. 33. Контакт. 39. Буря. 40. Укрытие. 
41. Фалда. 42. Луза. 43. Арсенал. 44. Силикон. 45. Русь. 46. Замена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Канава. 2. Помост. 3. Шинель. 4. Душанбе. 5. Пиру-
эт. 7. Рекрут. 8. Гефест. 9. Плюс. 14. Крыша. 17. Кубок. 18. Карты. 19. Стул. 20. 
Шишка. 21. Титул. 25. Морс. 26. Щелк. 30. Этюдник. 31. Юбиляр. 32. Кризис. 
34. Овация. 35. Туман. 36. Фреска. 37. Чтение. 38. Веялка. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сигарета. Скотч. Лабаз. Рычаг. Скоба. Корона. Реле. Кино. Орли. Каа. Скарб. Вдоль. Усик. 

Есаул. Натиск. Яга. Повар. Пакистан. Рокки. Слюда. Табун. Рало. Обама. Дуров. Иттрий. Ква. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Остряк. Епископ. Окрас. Гончар. Инок. Юла. Описка. Инд. Ми. Чугун. Тёс. Арат. Армани. Спа. 

Бекон. Бек. Рельс. Аватар. Какаду. Ротару. Табло. Оля. Барк. Бон. Гек. Улов. Узда. Ольха. Ионова. 

1

2


– Послушай, Витек, ты в горя-
щую избу войдешь?
– М-м, пожалуй, нет.
– А коня на скаку остановишь?
– И это вряд ли.
– Вот за что я тебя всегда ува-
жаю, что ты не баба!


– Моя жена за рулем как мол-
ния.
– Что, так быстро ездит?
– Нет, попадает в деревья.


– Меня вчера покусала собака!
– Она, наверно, была бешеная?
– Нет, я что дурак, бешеную со-
баку за хвост дергать!


– Мне страшно отправлять ре-
зюме в этот банк!
– А что такое?
– Меня смущает, что в графике 
работы пишут – с 9:00 до 17:00, 
а сама вакансия на должность 
выложена на сайте в воскресе-
нье в 3 часа ночи...


Попросила мужа купить мне 
золотое кольцо. Купил! Сижу... 
слушаю!
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Соцзащита

«К моей соседке приходит 
социальный работник, ко-
торый помогает ей в до-
машних делах, покупает 
продукты и лекарства. Я 
тоже живу одна. Может ли 
и ко мне приходить соц-
работник и куда мне для 
этого обратиться?» Мария 
Ивановна.
На вопрос отвечает Ок-
сана Вяткина, исполняю-
щая обязанности дирек-
тора Центра социально-
го обслуживания (ЦСО):

– В нашем городе услуги 
социального обслужива-
ния на дому предоставляет 
муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
социального обслужива-
ния» Берёзовского городс-
кого округа.

Если человек считает, 
что нуждается в помощи 
социального работника, он 
должен обратиться в наш 
Центр. Вместо него это мо-
гут сделать родственники 
или просто неравнодуш-
ные люди, которые видят, 
например, что где-то по со-
седству проживает одино-
кий человек, который нуж-
дается в посторонней по-
мощи и уходе. Каждое об-
ращение мы рассматрива-
ем в индивидуальном по-
рядке.

Кто к нам может обра-
титься? Социальные услуги 
предоставляются гражда-
нам Российской Федера-
ции, иностранным гражда-
нам и лицам без гражданс-
тва, постоянно проживаю-
щим на территории Кеме-
ровской области, признан-
ным нуждающимися в со-
циальном обслуживании 
в связи с полной или час-
тичной утратой способнос-
ти либо возможности осу-
ществлять самообслужи-
вание, самостоятельно пе-
редвигаться, обеспечивать 
основные жизненные пот-
ребности в силу заболева-
ния, травмы, возраста или 
наличия инвалидности.

Кстати, пожилой воз-
раст – далеко не главный 
фактор для получения со-
циальной помощи. Ник-
то из нас не застрахован от 
несчастных случаев. Быва-
ет, например, человек ло-
мает руку и на какое-то вре-
мя становится нетрудоспо-
собен. Если рука правая, то 
даже приготовление пищи 
для него становится испы-
танием. В этом случае че-
ловек вправе обратиться 
за помощью в Центр.

Для этого нужно напи-
сать заявление и предо-
ставить необходимые до-
кументы. Мы, в свою оче-
редь, направляем их на 
рассмотрение комиссии. 
После этого документы 
возвращаются к нам с ре-

комендациями, какие из 
услуг Центр может пре-
доставить человеку. Да-
лее разрабатывается ин-
дивидуальная програм-
ма предоставления соци-
альных услуг, заключается 
договор и назначается со-
циальный работник. Осу-
ществляются соцуслуги 
в соответствии с утверж-
денными тарифами, кото-
рые отражены в догово-
ре. То есть каждый чело-
век может самостоятельно 
рассчитать стоимость об-
служивания за месяц. Ус-
луги предоставляются на 

временной (на срок до 6 
месяцев) или постоянной 
основе.

Виды социальных ус-
луг, оказываемых Цент-
ром, разнообразны: со-
циально-бытовые (покуп-
ка-доставка продуктов, 
промышленных товаров, 
уборка жилья, складиро-
вание угля, топка печи); 
социально-медицинские 
(контроль приема лекарс-
твенных препаратов, вы-
писка и доставка лекарств, 
наблюдение за состояни-
ем здоровья), социаль-
но-психологические (со-

действие в получение ква-
лифицированной психо-
логической помощи), со-
циально-педагогические 
(обучение родственни-
ков получателей социаль-
ных услуг, нуждающихся в 
постоянном постороннем 
уходе, навыкам ухода), со-
циально-правовые (кон-
сультирование по вопро-
сам предоставления мер 
социальной поддержки), 
социально-трудовые и т.д. 
Например, человеку необ-
ходим контроль артери-
ального давления: соцра-
ботники ведут дневники 
здоровья, куда записыва-
ют давление, какие препа-
раты и в какое время при-
нимаются и т.д.

Также мы помогаем в 
обучении родственников 
навыкам ухода за тяжело 
больным человеком, ко-
торый находится на пос-
тельном режиме, элемен-
тарным вещам: как пра-
вильно перевернуть че-
ловека, заменить пос-
тельное белье, правильно 
накормить и т.д.

На каждый вид услу-
ги существуют свои стан-
дарты и нормативы. На-
пример, покупка-доставка 
продуктов питания. Соци-
альный работник соглас-
но нормативу должен де-
лать это до двух раз в не-
делю. Кстати, за один раз 
работник может принести 
не более семи килограм-
мов покупок. Приносит в 
определенные дни в соот-
ветствии с индивидуаль-
ным графиком посещения 
получателя социальных 
услуг. Это касается каждой 
предоставляемой Цент-
ром услуги.

Что касается стоимос-
ти оказываемых услуг. 
Не для всех они платные. 
Есть определенные кате-
гории граждан, кому по-
мощь оказывается на бес-
платной основе. Это лица, 
пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайных ситу-
аций, вооруженных меж-
национальных (межэт-
нических) конфликтов; 
граждане, чей среднеду-
шевой доход на дату об-
ращения ниже предель-
ной величины или ра-
вен предельной величине 
среднедушевого дохода, 
установленной Законом 
Кемеровской области от 
13.11.2014 N 101-ОЗ «Об ус-
тановлении размера пре-
дельной величины сред-
недушевого дохода для 
предоставления социаль-
ных услуг бесплатно»; ин-
валиды Великой Отечес-
твенной войны; участни-
ки Великой Отечествен-
ной войны, принимавшие 
участие в боевых дейс-
твиях в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 
года; одинокие (не состо-
ящие в браке и не имею-
щие родственников, обя-
занных по закону содер-
жать и оказывать необхо-
димую помощь) ветераны 
Великой Отечественной 
войны, проживающие в 
сельской местности.

Чтобы определить, в ка-
ких видах социальных ус-
луг нуждаетесь вы, обра-
щайтесь в наш Центр. С 
каждым человеком мы ра-
ботаем в индивидуальном 
порядке.

Страницу 
подготовила 

Оксана Стальберг.

Кто же мне поможет?
Куда обратиться одиноким людям за поддержкой

Социальные работники проводят со своими подопечными 
профилактические беседы. Работник Центра Людмила Лысенко 
предупреждает Лидию Абросимову о мошенничествах, совершаемых в 
отношении пожилых людей. Фото предоставлено ЦСО.

 Наглядно

«...бывает, например, человек ломает руку и на какое-то время становится нетрудоспособен. В этом случае он вправе обратиться за помощью в Центр...»

 На заметку

 заявление на имя директора Центра 
социального обслуживания;
 документ, удостоверяющий личность 
гражданина (при обращении предста-
вителя гражданина – копии докумен-
тов, удостоверяющих личность и пол-
номочия представителя гражданина, с 
предъявлением оригинала, если копии 
не заверены в установленном законода-
тельством порядке);
 пенсионное удостоверение или 
справка о получении страховой пенсии и 
(или) пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению с указанием фа-
милии, имени, отчества гражданина, 
нормативного правового акта, соглас-

но которому назначена страховая пен-
сия и (или) пенсия по государственному 
пенсионному обеспечению, ее вид, срок 
назначения (для граждан, являющих-
ся получателями пенсии в соответствии 
с действующим федеральным законода-
тельством);
 справка медико-социальной экспер-
тизы (для граждан, признанных инвали-
дами);
 справка, выданная органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспечение, о 
виде и размере пенсии;
 справка, свидетельство, удостовере-
ние или иной документ установленно-
го образца о праве на льготы в соответс-
твии с действующим законодательством 
(предоставляется при наличии льгот);
 удостоверение инвалида Великой 
Отечественной войны (если есть);
 удостоверение ветерана Великой 
Отечественной войны (если есть);
 справка военного комиссариата об 
участии в боевых действиях в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
(если есть);
 медицинская справка об отсутствии 
противопоказаний к социальному об-
служиванию.

Документы, не-
обходимые для 
принятия на со-
циальное об-
служивание на 
дому
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В связи с приближающимся 

ДНЕМ МАТЕРИ 

редакция газеты 

«Мой город» 

объявляет о 50% скидке* 

на поздравления, 

адресованные мамам, 
которые будут опубликованы 

23 ноября 2018 г. 

Поздравления в стихах 

и прозе принимаются 

до 20 ноября 2018 г. (до 14:00)
* стоимость поздравления 

по акции 275 руб.

Справки по тел.: 3-15-30

Реклама

Кемеровская областная обществен-
ная организация «Федерация лыж-
ных гонок» при поддержке департа-
мента молодежной политики и спор-
та Кемеровской области проведет 
многоэтапные соревнования по лыж-
ным гонкам «Кубок Кузбасса» в сезо-
не 2018-2019 гг. 
Три этапа из десяти пройдут в нашем го-
роде на лыжной базе Комплексной спор-
тивной школы имени А. Бессмертных.

7-9 декабря 2018 года состоится чем-
пионат Кемеровской области (первый 
этап «Кубка Кузбасса»);

20-22 декабря 2018 года состоятся об-
ластные соревнования на призы заслу-
женного мастера спорта России Алексан-
дра Бессмертных (второй этап);

15-17 марта 2019 года состоится чем-
пионат Кемеровской области (девятый 
этап).

Финальный заключительный этап со-
стоится в Междуреченске 29 марта 2019 
года. Здесь будут определены победите-
ли и призеры как в личном зачете спорт-
сменов, так и командном зачете городов 
и территорий Кузбасса.

Анна Чекурова.

19 и 21 ноября в городской больнице будет организован 
консультативный пункт оказания правовой помощи по вопросам 
здравоохранения. Для получения консультации необходимо 
обращаться в кабинет №14 с 14:00 до 16:00.

Администрация Берёзовской городской больницы. 

Спорт

Лыжная база ждет гостей
Берёзовский примет три этапа областных 

соревнований в новом сезоне

Пятая ежегодная культурно-
образовательная акция про-
ходила под девизом «Искус-
ство объединяет». Для уч-
реждений культуры это пре-
красная возможность в новом 
формате открывать свое ис-
кусство для зрителя, заявлять 
о себе, привлекать еще боль-
ше посетителей.
Участникам акции, состоявшей-
ся в центральной городской биб-
лиотеке, была предложена насы-
щенная программа. Для поклон-
ников писателей Серебряного 
века свои двери распахнула лите-
ратурная гостиная. Очередное за-
седание гостиной было посвяще-
но творчеству русской поэтессы 
Марины Цветаевой. Ее романсы 
и песни в современной обработ-
ке очень популярны и востребова-
ны, многие их знают и любят. Гос-
ти прикоснулись к удивительному 

и загадочному миру поэзии Цвета-
евой, узнали о ее нелегкой и траги-
ческой судьбе. И, конечно, послу-
шали романсы на ее стихи в испол-
нении сотрудников библиотеки. 
Ребятишки могли поучаствовать в 
квест-игре «Однажды в библиоте-
ке…» и познакомиться с направле-
ниями искусства. 

В ДК шахтеров была подготов-
лена масса интересных и развле-
кательных мероприятий. Поэзия, 
музыка, танец, театр, изобрази-
тельное искусство, фототворчес-
тво – все было собрано в едином 
пространстве!

В фойе ДК работала выставка 
«К истокам родного слова», фото-
сушка «Шахта «Берёзовская» 1958-
2018», мастер-классы по изготов-
лению книжных закладок, аксес-
суаров и предметов интерьера.

На интерактивных площадках 
«Музыкальная завалинка» и «Уз-

навай-ка» желающие знакомились 
с разными музыкальными инстру-
ментами, попробовали поиграть 
на них, участвовали в викторинах 
и за правильные ответы получа-
ли сладкие призы. Участники ху-
дожественной самодеятельности 
порадовали гостей своим выступ-
лением на перфомансе «Люди ис-
кусства».

Составной частью праздника 
стал конкурс фотографов «Взгляд 
на мир через объектив», который 
организовал актив любительско-
го объединения «Спектр». Тема 
фотоконкурса стала уже традици-
онной и объединяется лозунгом: 
«Как прекрасен этот мир». В кон-
курсе участвовали две команды 
фотографов-любителей – «Пара-
дигма» (Анастасия Акулова, Анд-
рей Береснев, Артем Сидоркин) и 
«4 пикселя» (Анастасия Федешо-
ва, Юлия Соколова, Юрий Власен-

ко, Александра Рубан). Команды 
прошли три испытания: «Визитная 
карточка», интеллектуальный кон-
курс и видео-презентация. В итоге 
сильнейшие – «4 пикселя».

Завершилась «Ночь искусств» 
показом лучших работ VII Мос-
ковского кинофестиваля россий-
ского кино «Будем жить!». Впро-
чем, для Берёзовского более точ-
ным было бы название «Вечер ис-
кусств», так как мероприятия про-
ходили в основном вечером. Но 
важно ли это? Главное – участни-
ки акции провели это время с ин-
тересом и пользой для себя, про-
демонстрировали свои творчес-
кие способности и убедились, что 
искусство действительно объеди-
няет. Людей с разными вкусами и 
представлениями о жизни, детей 
и взрослых, знатоков и дилетан-
тов, творцов и зрителей.

Ирина Щербаненко.

Культура

В ночь на 5 ноября кому-то было не до сна

Участвуй!

Вставим 
в книжку
В издательском доме 
«Живая классика» вы-
ходит книга, написан-
ная детьми.
Книга станет итогом 
проекта «Всероссийс-
кая школьная летопись – 
2018», в которую войдут 
лучшие тексты, написан-
ные школьниками разных 
регионов России. 

Тем, кто не принял учас-
тие в проекте в прошлом 
учебном году, не сто-
ит огорчаться, он старту-
ет вновь, поэтому любая 
школа может подать заяв-
ку об участии уже сейчас. 
Бланк заявки есть на сайте 
Всероссийская школьная 
летопись по ссылке http://
school-letopis.ru/order-join/.

В течение года школь-
ники смогут писать о са-
мых ярких событиях 
школьной жизни. Всем 
книгам проекта присво-
ят ISBN номера, экземп-
ляры книг будут переданы 
в Российскую государс-
твенную детскую библио-
теку, школьную библиоте-
ку и Книжную палату. 

Проект «Всероссийс-
кая школьная летопись» 
реализуется при подде-
ржке гранта президента 
Российской Федерации 
на развитие гражданско-
го общества, предостав-
ленного Фондом прези-
дентских грантов. Отбор 
текстов в книгу «Школь-
ник–2018» проводился на 
конкурсной основе. В про-
шлом учебном году в про-
екте приняло участие бо-
лее 30 регионов стра-
ны. Подробнее о проек-
те «ВШЛ»: http://school-
letopis.ru.

Анна Чекурова. 

Вокал 
Хореография 

Оригинальный жанр 
Художественное чтение

Вокально-инструментальный жанр
Фотосушка-2018
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 ВОДА ПИТЬЕВАЯ 
АРТЕЗИАНСКАЯ 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

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

Помпа – 375 руб.
Тел. доставки: 

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

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. Барзас, ГРП, 
Арсентьевка)

ТАЛИНКА

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах, 770 руб. 

Доставка. 
8951-605-83-34.

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
канализации. 
ПРОДАМ УГОЛЬ ОТ 

МЕШКА ДО КАМАЗА. 
КУПЛЮ УГОЛЬ.

8-903-945-39-09. 

Ре
к
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ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

Уважаемые кузбассовцы!
С 12 по 16 ноября 2018 года с 15:00 до 17:00 часов 

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

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

12 ноября (понедельник) Черданцев Станислав Александ-
рович, заместитель губернатора Кемеровской области по ин-
вестициям, инновациям и предпринимательству. Тел.: 8 (3842) 
75-24-99.
13 ноября (вторник) Фалалеева Ольга Ильинична, замести-
тель управляющего отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области. Тел.: 8 (3842) 58-71-74.
14 ноября (среда) Панов Андрей Анатольевич, заместитель 
губернатора Кемеровской области по промышленности, транс-
порту и экологии. Тел.: 8 (3842) 75-85-50.
15 ноября (четверг) Орлов Глеб Владимирович, замести-
тель губернатора Кемеровской области по строительству. Тел.: 
8 (3842) 36-82-40.
16 ноября (пятница) Добрыдин Сергей Никандрович, на-
чальник архивного управления Кемеровской области. Тел.: 8 
(3842) 58-30-56.
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору Ке-
меровской области: 8 (3842) 58-41-97
По всем вопросам и жалобам вы также можете обращаться в 
приемную главы Берёзовского городского округа по телефону: 
3-03-12 или в организационный отдел: 3-01-01. Кроме того, на-
править свое обращение на имя главы округа вы можете через 
интернет-приемную, адрес которой размещен на официальном 
сайте администрации Берёзовского городского округа

График
прямых телефонных линий 

заместителей главы Берёзовского городского округа
13.11.2018 г. с 10:00 до 12:00 М. В. Шмулевич, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по ЖКХ. Тел: 3-61-57.
14.11.2018  г. с 10:00 до 12:00 Н. В.  Помазкина, заместитель главы 
Берёзовского городского округа по строительству. Тел: 3-25-61.

График
проведения выездных приемов 

заместителей главы Берёзовского городского округа
16.11.2018 г. в 16:00 в территориальном управлении посел-
ка Барзас (ул. Центральная, 29) прием проводит М. В. Шму-
левич, заместитель главы Берёзовского городского округа по 
ЖКХ. 
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность на-
править свои обращения, предложения, заявления, жалобы че-
рез «Интернет-приемную» на официальном сайте администра-
ции Берёзовского городского округа (www.berez.org).

 ксерокопирование 
 набор текста  
 отправка 
электронной почты 

 сканирование 
 редактирование  
и корректура  текстов – 
от простых до научных

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

МУП «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД» 
ОКАЗЫВАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

Ре
к

ла
м

а

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 26 ноября – 30 ноября 2018 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

26 ноября 2018 года, понедельник

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии элек-
тропередач

п. Забойщик: ул. Кузнецкая, 6, 7, 9, 10 – 14, 13, 17; ул. 
Центральная, 88, 92, 96, 98, 106;

27 ноября2018 года, вторник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

пр. Ленина, 17;

10.00 13.00
Подрезка деревьев в охранной 
зоне воздушной линии

п. Солнечный: V квартал, 26, 28, 47 – 54, 49а, 2 
дома без номера;

28 ноября2018 года, среда

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

п. ш. Южная: ул. Гвардейская, 2-14, 1-23; ул. Косми-
ческая; ул. М. Горького, 1, 17-43, 26-44; ул. Проме-
жуточная, 2-20, 1-17; ул. Рудничная, 1, 2, 3.

29 ноября2018 года, четверг

09.00 16.00
Ремонт разъединителя на воз-
душной линии электропередач

п. Солнечный: I квартал, 1-7, 2-6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 
30, 31; II квартал, 8, 11, 16-30; IVквартал, 6, 19, 38-40, 
49, 52, 58-62, 15а, 16а;

30 ноября2018 года, пятница

09.00 15.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

п. Барзас: ул. Вокзальная; ул. Железнодорожная, 
1-25, 9б; ул. Лесная, 1; ул. Разина, 1-17, 2-18; ул. Се-
мафорная, 1-7; 

09.00 12.00
Ревизия разъединителя, вы-
правка опор на воздушной ли-
нии электропередач

п. ш. Березовская: ул. Белякова; ул. Березовая, 1-21, 
2-20; ул. Васильковая, 8-14; ул. Нахимова; ул. Ново-
годняя, 10-16.; ул. Одесская; ул. Попова; ул. Север-
ная; ул. Сергиевская; ул. Степная, 1-7, 2-6; пер. Бе-
резовый; пер. 1 Одесский; пер. 2 Одесский; пер. 3 
Одесский;

13.00 16.00
Ревизия разъединителя, вы-
правка опор  на воздушной ли-
нии электропередач

п. ш. Березовская: ул. Больничная, 11; ул. Зеленая, 
3-9, 15, 4-24; ул. Красная, 3-9, 4-8, 14, 16, 17, 19; ул. 
Ленина, 28-44, 57-97; ул. Лермонтова, 2-18, 3-17, 
17а; ул. Мичурина, 4-24 .

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

Добро пожаловать, дорогие 
читатели, в наш шахматный 
клуб! Сегодня мы объявим 
решение задачки, которая 
была опубликована в про-
шлом номере («МГ» от 2 но-
ября) и зададим новую шах-
матную загадку.
Итак, ответ:

1)Фd7-f7 + шах, у черного ко-
роля единственный ход Крg8-
h8,

2) Ке5-g6 х мат.
Девочки проявляют интерес к 

шахматам не меньше, чем маль-
чики. И вот впервые в нашей руб-
рике для новой задачи мы взяли 
исход партии между двумя юны-
ми шахматистками – Анастаси-
ей Хлыстовой, которая играет 
белыми фигурами, и Миланой 
Калашниковой, которая играет 
черными (обе девочки – учащи-
еся лицея №17). Таким образом, 
загадка, которую нам предлага-
ют девочки, выглядит так:

белые: Крg1, Лb8, Сd6, пе5, 
пg2;

Шахматный клуб «МГ»

Загадки для девочек

Николай Думанский, педагог СЮТ.

черные: Крg7, Фg3, пf7, пg6, 
пh7.

Наглядно расположение фи-
гур показано на рисунке, напом-
ним наши обозначения: Кр – ко-

роль, Ф – ферзь, Л – ладья, С – 
слон, п – пешка.

Первыми ходят белые фигу-
ры, необходимо поставить мат 
в два хода.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы можете задать вопросы на любые интересующие вас 

темы по телефонам «читательской приемной»: 3-17-21, 3-16-46, 
3-66-70, 3-27-26, по электронной почте mgorod@inbox.ru, 
а к юристу можно обратиться еще и по мобильному номеру: 
8 (951) 163-47-03. 

Ответы специалистов и экспертов будут опубликованы на страни-
цах газеты «Мой город». 

Редакция.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

л
ам

а

Реклама

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

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

РекламаПоступление 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

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. ОТДЕЛ «МАКСИ МОДА» 

Низкие цены, размеры от 46 до 66 

Каждую пятницу 20 % скидка 

Реклама

Мебельный салон «Каприз», 1 этаж
ИП Рыжова О. Н. Реклама

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

17 ноября в ДК шахтеров

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА ОДЕЖДЫ 
московских оптовых складов 

и ивановского текстиля

В АССОРТИМЕНТЕ: куртки 500-1000 руб.; свитера 

300-500 руб.; толстовки 300-500 руб.; джинсы 

600-700 руб.; брюки 300-500 руб.; халаты 200-

350 руб.; туники 200-250 руб.; сорочки 100-200 

руб., детское белье 50-300 руб., пижамы 200-

350 руб.; кардиганы 300-500 руб.; футболки 100-

200 руб.; трико 200-400 руб.; майки 50-100 руб.; 

колготки 50-100 руб.; носки 15-35 руб.; лосины 

100-250 руб.; пледы 350 – 500 руб.; полотенца 50-

200 руб., скатерти 50-100 руб., шторы 200-1000 

руб., постельное белье 350-950 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 

Ждем вас с 9 до 17 часов.

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

Реклама

ВНУТРЕННИЙ 
РЕМОНТ 

ПОМЕЩЕНИЙ. 
УСТАНОВКА 

ДВЕРЕЙ, АРОК. 
8-904-570-82-33.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДОМА, БАНИ, ВЕРАНДЫ, 

ИЗ БРУСА 

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

Сайдинг.
8-923-613-87-96. 

11 ноября, ДК шахтеров,

Пенсионерам большие скидки
Цены от производителе

*Подробности о акции и скидках у продавцов консультантов. Ре
к

л
ам

а

с 9:00 до 19:00 час.
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10 ноября
11 ноября
12 ноября
13 ноября
14 ноября
15 ноября
16 ноября

 Прогноз
погоды

СубботаМалооблачноВетер ЮЗ, 3 м/с750 мм рт. ст. Вл. 72%
ВоскресеньеПасмурноВетер С, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 65%
ПонедельникМалооблачноВетер Ю, 2 м/с755 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -21оСДень -21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -29оСДень -22оС
Ночь -28оСДень -26оС
Ночь -21оСДень -18оС
Ночь -18оСДень -14оС
Ночь -15оСДень -12оС

ВторникОблачноВетер Ю, 4 м/с758 мм рт. ст. Вл. 71%
СредаЯсноВетер Ю, 5 м/с760 мм рт. ст. Вл. 70%
ЧетвергМалооблачноВетер Ю, 5 м/с759 мм рт. ст. Вл. 75%
ПятницаОблачноВетер Ю, 5 м/с757 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь -30оСДень -24оС

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

Ре
к

ла
м

аНезамерзайка 135 руб., тепловентиляторы от 800 руб., снегоуборщики от 30000 
руб., утеплитель для окон и дверей, водонагреватели «Термекс» от 6000 руб., кот-
лы отопления от 19000 руб. Профлист, металлочерепица, лопаты снеговые, ши-
фер, песок, кирпич, электроинструмент, утеплители, сухие смеси. (Доставка)

Городские 

и междугородние.

Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
аРе

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Пшеница 40 кг – 375 р.

Мучка гороховая 25 кг – 255 р.

Корм для собак 10 кг – 290 р.

Ракушка 1 кг – 10 р.

Дробленка 35 кг – 330 р.

Ячмень 40 кг – 345 р.

Комбикорма в ассортименте 

40 кг – 375 р.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

ПРИШЛА ЗИМА – 
ПОПОЛНЯЙ ЗАКРОМА!

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

ТАКИХ ЦЕН 
СКОРО НЕ БУДЕТ!*

* подробности 
у продавца-консультанта

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

8-951-618-42-73. 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Реклама

УГОЛЬ 
ОТ МЕШКА 

ДО КАМАЗА.
ДРОВА

8-951-612-82-37. Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ. ПЕРЕГНОЙ.
УГОЛЬ. ПГС. 

ЩЕБЕНЬ. СЕНО.
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ.
УГОЛЬ В МЕШКАХ. 

Доставка угля. 
Услуги погрузчика. 

8-904-964-23-95. 

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

УГОЛЬ 
отборный от мешка. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Реклама

КУПЛЮ 
УГОЛЬ 

8-904-999-89-88. 

УГОЛЬ
Доставка угля 

в мешках.  
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Песок, ПГС,
навоз, перегной, 

чернозем. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ 

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Реклама

КУПЛЮ УГОЛЬ 
ДОРОГО 

8-913-330-40-20. 

Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
березовые, сосновые, 

мелкорубленные. 

НОВИНКА! ДРОВА 
ДЛЯ КАМИНОВ! 

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

Ре
к

ла
м

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

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

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. 

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА.

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

ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ 
при угрозе лишения 

водительского 

удостоверения.

8-923-490-13-00 Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

РЕМОНТ 
КВАРТИР: 
ламинат, кафель, 

покраска, поклейка, 
штукатурка. 

8-951-570-80-04.   Ре
к

ла
м

а

Реклама

в рулонах. 
Уголь. Доставка. 

8-905-969-47-10. 

СЕНО

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗЕЛЬ 

ТЕРМОБУДКА 1,5 Т. 

8-913-435-50-89.

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

Тел.: 8-923-495-55-20
Реклама

ВНИМАНИЕ! Сено зеленое 
душистое. Круглый год. Воз-
можна доставка. Тел.: 8-923-
616-52-07. 

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе стома-
тологии, общая пл. 325 м.кв., 
высота потолка 5,3 м, двое 
ворот (высота 4,5 м), внутри 
бокса имеются два подсоб-
ных помещения, смотровая 
яма под грузовой автотранс-
порт. Тел.: 8-960-932-05-81 ( с 
08:00 до 17:00 в будние дни). 

ТРЕБУЮТСЯ инженер-тех-
нолог, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, плотник, 
слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования, 
слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике, слесарь по ре-

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, ветеранская организация 
ЦОФ «Берёзовская» глубоко 
скорбят в связи с уходом из 
жизни  ветерана труда 

САРАФАННИКОВА
Вячеслава Никитьевича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

монту гидравлического обо-
рудования. Тел.:8 (38445) 
5-75-35.

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

ТРЕБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С». Тел.: 8-903-944-
11-33.

ТРЕБУЮТСЯ мотористы по 
ремонту ДВС, КПП. Трудоус-
тройство, з/плата достойная. 
Тел.: 8-905-906-20-21.

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

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Семь 
Два Семь» продавец, разно-
рабочий. Тел.: 8-902-983-67-
87.

ТРЕБУЕТСЯ дворник в ТЦ 
«Империя», ул. 8 марта, 3а. 
Тел.: 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49.

ТРЕБУЮТСЯ сторож и под-
собный рабочий. Тел.: 3-69-
69, 3-50-50 (с 8 до 17 часов).

ТРЕБУЮТСЯ гардеробщик, 
уборщик. Тел.: 8-3842-57-71-
51 (ш. Первомайская).

ТРЕБУЕТСЯ кузовщик-ма-
ляр, либо сдам покрасочную 
камеру в аренду. Тел.: 8-951-
618-73-72.

Ансамбль «Родные напе-
вы» выражает соболезнова-
ние Жерносекову Владими-
ру Евгеньевичу в связи с кон-
чиной супруги 

Валентины Ивановны. 
Скорбим вместе с вами.
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САНТЕХРАБОТЫ: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

РекламаИП Курган 

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента). 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
Доставка угля по вашим талонам.

Реклама

Пенсионерам

Ре
к

ла
м

а
ДВЕРИДВЕРИ

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама
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РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ  
НА ДОМУ. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама
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