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Будем надеяться, что теплые слова и дельные советы военного комиссара помогут будущим военнослужащим в ратном 
деле. Фото Дмитрия Чупина. 
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Реклама

Пр. Ленина, 32

в Центре культурного развития (пр. Ленина, 20) 

ПРОВОДИТСЯ

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

Реклама

Внимание! Один день, 
17 октября с 10 до 17 часов,

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

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

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

«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»«ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»

День призывника был проведен в Цен-
тре культурного развития. Главные ви-
новники торжества – юноши, которые 
пополнят ряды Вооруженных сил во 
время осенней призывной кампании. 
Гостями праздника стали также буду-
щие призывники (учащиеся старших 
классов, студенты) и ветераны, уже от-
служившие в армии.

Призывников приветствовали глава Берё-
зовского городского округа Светлана Ще-
гербаева, председатель Совета народных 
депутатов Берёзовского городского окру-
га Александр Коптелов, военный комис-
сар города Берёзовский и Кемеровско-
го района Владимир Куксин, настоятель 
храма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского Андрей Симора, заместитель 

председателя городского совета ветера-
нов Сергей Чеховской и уволенный в запас 
Иван Веселов. 

Военком Владимир Куксин рассказал 
«МГ», что нынешней осенью из Берёзовско-
го городского округа необходимо призвать 
на службу 66 человек.
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В поселке Барзас заверши-
лась работа по реализации 
проекта в рамках програм-
мы инициативного бюдже-
тирования. В центре поселка 
появилась большая игровая и 
спортивная зона.
В этом году Берёзовский впер-
вые принял участие в програм-
ме инициативного бюджетиро-
вания. Согласно условиям про-
граммы любой проект, направ-
ленный на решение пробле-
мы местного значения в облас-
ти благоустройства, культуры, 
спорта может быть реализован 
за счет финансирования из об-
ластного бюджета. Основное 
требование: главная организа-
торская роль отводится инициа-
тивной группе горожан, которые 
предложат свой проект и дока-
жут его значимость для боль-
шого количества людей.

В настоящее время объяв-
лен сбор предложений и про-
ектов для участия в программе 

инициативного бюджетирова-
ния. Свои предложения горо-
жане могут  присылать в ин-
тернет-приемную админист-
рации города (www.berez.org), 
на страницы главы округа 
Светланы Щегербаевой в соц-

сетях, на электронный адрес 
moy.proyekt@bk.ru.

Предложения будут рассмот-
рены, а выбраны будут только 
самые важные для города.

Пресс-служба 
администрации  БГО.

мой город2 события

Развитие

«Как проводите теплую осень?»
Вопрос недели

Николай Пырьгарю, 
водитель:
– Бабье лето дает допол-
нительную возможность и 
в огороде поработать, и к 
зиме лучше подготовить-
ся, и шашлыки «заму-
тить». Нужно только по-
нимать, что рано или поз-
дно (правильнее – рано) 
оно закончится. Зима не 
за горами, а, следова-
тельно, к ней нужно быть 
готовым. Не забудьте за-
пастись зимней резиной!

Светлана Наумова,
 Кемеровский мете-
оцентр:
– Бабье лето – теплая и 
сухая погода, которая 
обычно устанавливается 
в конце сентября – начале 
октября, связана с устой-
чивым антициклоном и 
характеризуется высоким 
давлением, малооблач-
ностью, обилием солнеч-
ного света. Такая погода 
простоит до конца неде-
ли, вероятность ее изме-
нения очень мала. Нужно 
использовать эти денечки 
с пользой! 

Сергей Касьянов, 
директор РСУ:
– Наши рабочие рады 
теплой сухой погоде, ко-
торая позволяет закрыть 
сезон в благоприятных 
условиях. С 15 октября 
по контракту начинается 
зимнее содержание авто-
дорог. РСУ уже заканчива-
ет и подготовку специаль-
ной техники для обслу-
живания дорог в холод-
ное время года, и приго-
товление песко-соляной 
смеси для обработки про-
езжей части в гололедицу.

Елена Лютикова, 
домохозяйка:
– Теплая осень позволяет 
с особым удовольствием 
заниматься садово-ого-
родными делами. Подвя-
зали малину, утеплили на 
зиму плодовые деревья и 
кустовые розы. Детки по-
могли посадить озимые 
сорта лука и чеснока. Муж 
подготавливает наш дом 
к зиме, кстати, его стро-
ительство мы закончили 
этим летом.

Геннадий Чарухин, 
учитель физкультуры:
– Теплая, без дождя по-
года вносит коррективы в 
учебный процесс: уроки 
физкультуры мы прово-
дим на улице, на свежем 
воздухе, больше времени 
уделяя кроссовой подго-
товке. Хочу также сказать, 
что в более полном объ-
еме удается выполнять 
нормативы ГТО, а не пе-
реносить отдельные дис-
циплины на весну, как это 
было, например, в про-
шлом году.

Марина Кузьмина, 
фотограф:
– Осень – прекрасная 
пора для фотографов. 
Люблю это время года за 
безумство красок. Любой 
осенний куст для меня – 
настоящее произведение 
искусства. И всю эту кра-
соту создает природа! Ко-
нечно, я использую это 
невероятно красивое вре-
мя для творческих фо-
тосессий. Теплые, сухие, 
солнечные деньки – прос-
то подарок!

Синоптики обещают продолжение 
бабьего лета в Кузбассе до конца 
недели

Служу России!

Не надо армии бояться

– С планом по численности мы должны справиться, – от-
метил Владимир Александрович. – Другое дело – качес-
твенный состав призывников. Сегодняшней армии нужны 
военнослужащие с высшим или средне-специальным об-
разованием, а также имеющие рабочие профессии, на-
пример, водителей. В последнее время у молодых людей 
желание служить в армии растет. Думаю, немаловажную 
роль здесь играет то, что впоследствии не служившим 
людям невозможно устроиться на работу в правоохрани-
тельные органы, на другую престижную службу. Пользу-
ясь случаем, еще раз напоминаю будущим призывникам: 
готовьтесь к армии заранее! Тем же, кто уже «сидит на че-
моданах», хочу пожелать встретить честных, порядочных, 
строгих, но справедливых командиров, верных товари-
щей. Если будет трудно – звоните! Что смогу – подскажу, 
помогу советом, в общем, подсоблю. 

Один из ветеранов, Анатолий Комиссаров (ныне – 
председатель совета ветеранов шахты «Берёзовская»), 
рассказывает, что когда-то, почти 45 лет назад, от имени 
призывников он заверял подобное собрание, что они до-
стойно будут нести службу, не подведут своих отцов и де-
дов. Анатолий Владимирович знал, что говорил: он, как и 
его товарищи, готовился к армии, много и серьезно зани-
мался спортом, два лета «отдыхал» в военно-спортивных 
лагерях, назубок знал устав и умел ходить строевым ша-
гом. Он и нынешней молодежи желает заниматься спор-
том и бросить вредные привычки.

Немногословным был Иван Веселов, бывший наш кол-
лега (оператор ТРК «12 канал»), недавно отслуживший в 
рядах ВС и работающий ныне на одном из угольных пред-
приятий города: «Не надо армии бояться! Там нет ничего 
страшного!». Кстати, в ходе мероприятия Ивану была вру-
чена медаль «Участнику маневров войск «Восток-2018» 
«за высокие личные показатели, достигнутые в ходе про-
ведения маневров».

Ну и, наконец, будущий наш защитник Павел Жирихов, 
недавно закончивший Берёзовских политехнический тех-
никум по специальности технического обслуживания и 
ремонта автотранспорта заявил, что в армию идет с жела-
нием, «косить» не собирался, мечтает о танковых войсках, 
но боится, по росту не пройдет – высокий больно. Препо-
даватель БПТ Надежда Котова уверена, что полученные в 
техникуме знания пригодятся Павлу в освоении армейс-
кой специальности. 

Ирина Щербаненко.

(Окончание. Начало на 1 стр.).

На сайте администрации Берёзовского городско-
го округа berez.org размещена вся необходимая ин-
формация по ипотечному кредитованию в Кузбассе 
(блок «Ипотечное кредитование» в разделе «Эконо-
мика» – «Финансовая грамотность населения»). 

Центр притяжения
Инициативное бюджетирование в Барзасе

На новой площадке уже играет и занимается спортом 
местная детвора и подростки. Торжественное открытие 
объекта состоится в 11 октября в 14:00. Фото Светланы Попурий. 

Медики отмечают снижение 
заболеваемости ОРВИ.
Темп снижения заболеваемос-
ти вирусной инфекцией в Берё-
зовском среди взрослого насе-
ления составляет 15,9%, среди 
детей – 14,5%.

Несмотря на общий темп сни-
жения заболевания острой рес-
пираторной вирусной инфекци-
ей в одной из возрастных групп 
– среди детей от 3 до 6 лет, по-
сещающих детские сады, – на-
блюдается рост заболевших (на 

3,5%). Всего же за первую неде-
лю октября в городе зарегис-
трировано 1311 случаев ОРВИ, 
1139 из них – дети.

– Показатель заболеваемос-
ти ОРВИ всего населения состав-
ляет 2715,8 на 100 тысяч населе-
ния, детей – 10634,9 на 100 ты-
сяч населения. За аналогичный 
период 2018 года зарегистри-
ровано 1582 случая, из них дети 
– 1350, – рассказал врач-эпиде-
миолог Данила Иванов.

Чтобы не заболеть гриппом, 

следует заблаговременно сде-
лать прививку. По данным на 7 
октября от гриппа привито 6810 
человек (4400 – взрослые, 2410 
– дети), что составляет 15% от 
общего населения. Однако это-
го недостаточно. По словам ме-
диков, чтобы предотвратить 
эпидемию, необходимо, чтобы 
прививку поставили около по-
ловины горожан.

Вакцинация проводится оте-
чественными вакцинами 

Ксения Керн.

Здоровье

От гриппа поможет прививка
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Второй раз в кемеровском 
конноспортивном клубе 
«Фелиция» прошли сорев-
нования по конному спор-
ту (конкур, выездка), посвя-
щенные памяти Арины Тес-
ленко. 
Напомним, девятилетняя Арина 
трагически погибла в ТРЦ «Зим-
няя вишня» вместе со своим от-
цом Игорем Юрьевичем Теслен-
ко. Девочка занималась конным 
спортом. По словам педагогов, 
была старательной и способной 
ученицей, считалась перспек-
тивной спортсменкой. Весной 
2018 года на лошади по клич-
ке Кармен Арина приняла учас-
тие в Кубке клубов, где показа-
ла очень хорошие результаты… 

На соревнованиях присутс-
твовала мама девочки Елена 
Геннадьевна, губернатор Куз-
басса Сергей Цивилев, предсе-
датель совета по вопросам по-
печительства в социальной сфе-
ре Кемеровской области, супру-
га губернатора Анна Цивилева. 

В турнире приняли учас-
тие более ста наездников из 10 
конноспортивных клубов куз-

басских территорий, а также 
из города Томска. Хорошие ре-
зультаты показали спортсмены 
берёзовского клуба «Эндорон»: 
в нашей копилке шесть золотых 
медалей, пять серебряных и две 
бронзовых. 

– Нам вручили шесть куб-
ков из 18, это же очень хороший 
результат – 30%, – с гордостью 
рассказывает директор и уч-
редитель «Эндорона», прези-
дент Федерации конного спор-
та Кузбасса Николай Попов. – В 
принципе, мы ожидали, что вы-
ступим успешно. Наша школа – 
лучшая в регионе, с нами счи-
таются, нас уважают. Приятно и 
то, что конному спорту уделяет 
внимание губернатор. Выступая 
на закрытии турнира, Сергей 

Евгеньевич Цивилев подчерк-
нул, что с каждым годом растет 
число детей, которые приходят 
заниматься этим замечатель-
ным видом спорта, что оживи-
лись конные клубы.

– Побеждать всегда прият-
но, – рассказывает тренер «Эн-
дорона» и победительница в 
одной из дисциплин Алена Са-
вина. – Но эта победа уже ста-
ла историей. А нам нужно гото-
виться к новым стартам и вы-
ступать в новых турнирах.

И час новых соревнований 
уже грянул – в настоящее время 
берёзовские конники участвуют 
в чемпионате Сибирского фе-
дерального округа по троебо-
рью. Пожелаем им успехов! 

Ирина Сергеева. 

Конкур

Победителями турнира 
стали Алена Савина, Да-
рья Усова, Вероника Се-
лякина, Виктория Попова 
(трижды).
Вторые места заняли Ки-
рилл Савинцев (дваж-
ды), Вероника Селякина 
(дважды), Виктория По-
пова.
Третьими стали Вероника 
Селякина, Александр По-
бережник. 

 Пьедестал почета

события

Шесть кубков 
«Эндорона»

Убедительный успех берёзовских наездников 
в областном турнире

Сергей Цивилев и Елена Тесленко поздравили Алену 
Савину с победой и вручили сертификат на спортивное 
оборудование для «Эндорона». Фото из архива клуба.

Мини-футбол

Растут малыши
В спортзале ДК шахтеров прошел турнир по мини-
футболу «Золотая осень» среди воспитанников ком-
плексной спортивной школы имени Александра Бес-
смертных, занимающихся на футбольном отделе-
нии.
– Эти соревнования в нашей школе традиционные, завер-
шающие летний сезон, – рассказал тренер Юрий Абрамов. 
– Но каждый год его участниками становятся дети разных 
возрастов. Нынче на площадку вышли ребята 2011-2013 го-
дов рождения, самые юные воспитанники, которые не 
были заняты в других турнирах. Они были поделены на три 
футбольные команды, которые и играли между собой.

В результате с шестью забитыми и четырьмя пропущен-
ными голами победителем стала команда «Кузбасс», на 
второе место вышла «Фортуна» (по пять и забитых, и про-
пущенных), «бронза» у футболистов «Уголька», которые 
три мяча забили, пять пропустили.

Лучшим вратарем признан Арсений Денисенко, силь-
нейшим защитником стал Юрий Комлев, нападающим – 
Александр Дементьев, а титул абсолютно лучшего игрока 
достался Роману Ильину. 

Физкультура

Бодрость от хулахупа
В спортивно-оздоровительном центре «Атлант» со-
стоялась конкурсная программа среди женщин, кото-
рая была посвящена Дню уважения старшего поколе-
ния. 
Представительницы прекрасной половины человечества 
пришли в спортзал, чтобы позаниматься, посоревновать-
ся, поучаствовать в викторине, которую подготовила ве-
дущая программы, спортинструктор СОЦ «Атлант» Тамара 
Бережная, ну и, конечно же, пообщаться.

– Мы постарались вырвать женщин из повседневнос-
ти, – рассказывает Тамара Ивановна, – разнообразить их 
досуг, дать возможность физически встряхнуться. Упраж-
нения были совсем несложными (к примеру, игра в коль-
цеброс, вращение хулахупа), тем не менее, заряд бодрос-
ти они обеспечили отменный!

Самыми спортивными участницами встречи оказались 
Валентина Ануфриева, Людмила Яковлева, Татьяна Блаж-
ко.

Гири

Радужные перспективы
В Яе состоялся турнир по гиревому спорту на призы 
главы Яйского муниципального района. В соревнова-
ниях приняли участие 87 спортсменов из 12 террито-
рий Кузбасса, в том числе 16 гиревиков Берёзовского 
городского округа. Участники выступали в категори-
ях: «женщины», «мужчины», «юноши», «девушки».
11 берёзовцев поднялись на пьедестал почета. Победите-
лями турнира стали Екатерина Бобришева, Никита Ива-
нов, Максим Кривских. Вторые места завоевали Ирина Ба-
банакова, Дарья Меденцева, Стас Печень, Ярослав Вор-
чаков, Данила Колычев. Третьи места заняли Влад Дука, 
Алексей Лазарев, Анастасия Трушинская.

Кроме того, Никита Иванов выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта, а Андрей Васильев и Женя Сластен 
– 2-го юношеского разряда.

– В очередной раз хотел бы отметить берёзовскую 
школу гиревого спорта, – говорит председатель регио-
нального отделения Всероссийской федерации гиревого 
спорта в Кемеровской области Николай Полетаев. – Про-
фессионализм тренеров, настойчивость спортсменов, их 
взаимодействие оттачивают мастерство атлетов, улуч-
шают результаты, количественные и качественные пока-
затели. Мне кажется, через некоторое время именно бе-
рёзовцы будут составлять основу сборной кузбасских ги-
ревиков.

Ирина Щербаненко.

15 октября с 10:00 до 15:00 часов 
на центральной площади 

(пр. Ленина, 20) 
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА 
продовольственных 

и непродовольственных товаров 
по ценам ниже розничных на 10-15%.

Отдел потребительского рынка администрации 
Берёзовского городского округа.

Организаторы мероприятия 
– ГБУ КО «Агентство по ту-
ризму Кемеровской облас-
ти» при поддержке прави-
тельства Кузбасса и межре-
гиональной ассоциации «Си-
бирское соглашение», Кеме-
ровского государственного 
университета. 
В числе участников – руководи-
тели туристско-информацион-
ных центров Томска, Иркутска, 
Красноярска, Омска, Барнаула, 
представители органов власти 
Кузбасса, бизнес-сообщества в 
сфере туриндустрии.

Главная повестка форума – 
развитие межрегионального 
сотрудничества в сфере форми-
рования и продвижения турис-

тической работы в Сибирском 
федеральном округе. На пло-
щадке обсуждали и тему «Раз-
витие промышленного туризма 
в Сибири» –организации туров, 
экскурсий на предприятия реги-
она.

– Эта деятельность широ-
ко распространена в России. В 
качестве примера нам проде-
монстрировали опыт крупных 
металлургических холдингов, 
где экскурсии проходят прак-
тически ежедневно, – сооб-
щила Елена Яценко, лидер мо-
лодежного движения компа-
нии. – Безусловно, главенству-
ющую роль здесь играет безо-
пасность, поэтому организато-
ры минимизируют все риски. Из 

фишек показалось интересным, 
что для детей придумывают те-
матические маршруты и даже 
шьют спецодежду. Кроме того, 
существуют и экскурсии для де-
ловых партнеров в целях разви-
тия бизнеса. Отмечу, что такая 
работа ведется с помощью ту-
роператора, то есть на коммер-
ческой основе. У организаторов 
форума есть намерения создать 
единый путеводитель по про-
мышленным предприятиям Си-
бири, и они заинтересовались 
нашим опытом детских экскур-
сий на шахты компании «Север-
ный Кузбасс», когда ребята про-
ходят маршрут горняка от про-
ходной до ламповой.

Татьяна Тумбинская.

На предприятиях

От проходной до ламповой
Молодежный актив угольной компании «Северный Кузбасс» ГК ТАЛТЭК принял 

участие в межрегиональном сибирском туристском форуме «Привет, Сибирь»
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С начала года в России стартовала 
«мусорная» реформа, согласно кото-
рой произошли существенные изме-
нения в системе утилизации твердых 
коммунальных отходов.
Летом 2019 года в зоне «Север» в Кузбассе 
начал свою работу региональный опера-
тор «Чистый город – Кемерово», который 
объявил о готовности вывозить и утили-
зировать мусор согласно требованиям 
времени и нового законодательства. Так-
же сообщил о том, что готов принимать к 
сведению информацию о несанкциони-
рованных свалках, чтобы в дальнейшем 
заниматься их ликвидацией.

В редакцию газеты «Мой город» посту-
пают сообщения о свалках бытового му-
сора, расположенных в частном секторе. 
Кто должен убирать эти свалки, и как сде-
лать так, чтобы они не возникали вовсе?

Комментарии «МГ» попросил в мест-
ном офисе регионального оператора по 
обращению с твердыми бытовыми от-
ходами.

– Несанкционированных свалок море 
– заходи в любой лесок и, поверьте, на-
ткнетесь на мусор. Нужно понимать, что 
объем работы очень большой и спра-
виться за месяц-два сложно, – проком-
ментировал ведущий специалист або-
нентского отдела «Чистый город. Кеме-
рово» Валентин Никоненков. – Сегодня 
нашими операторами формируется база 
местонахождений таких свалок, сооб-
щения поступают от жителей города. По 
собранным сведениям будет проводить-
ся работа. В итоге региональный опера-
тор будет обязан убрать мусор самосто-
ятельно, но после – выставить счет за эту 
услугу муниципалитету.

Как пояснили в МКУпоУЖКХ, рабо-
та по ликвидации стихийных свалок на 
территории города ведется ежегодно – 
в объемах, обеспеченных финансиро-

ванием из средств городского бюдже-
та. В этом году было ликвидировано 1600 
квадратных метров несанкционирован-
ных свалок, которые, как правило, распо-
лагаются в частном секторе. Объемы не-
малые, но чтобы убрать все помойки, со-
зданные руками жителей частного секто-
ра, этого недостаточно.

– Свалки будут возникать и дальше, 
если мы не наладим систему централи-
зованного сбора и вывоза ТКО из част-
ного сектора, – комментирует директор 
МКУпоУЖКХ Светлана Цавня. – В насто-
ящее время эта система еще только фор-
мируется. Количество контейнеров, при-
обретенных «Чистым городом», не соот-

ветствует реальным потребностям част-
ного сектора. Примерно такая же ситуа-
ция и в других городах севера Кузбасса, 
вопрос о закупке дополнительных му-
сорных контейнеров за счет средств об-
ластного бюджета уже поднимается на 
уровне губернатора. Систему надо нала-
живать, решать все проблемные момен-
ты, которые возникают. Отказываться от 
централизованной системы сбора и вы-
воза ТКО из частного сектора нельзя ни в 
коем случае – это единственная возмож-
ность раз и навсегда решить проблему 
несанкционированных свалок в частном 
секторе.

Анна Чекурова.
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Происшествия

Экобыт

 Тем временем

«Мусорную» реформу 
в частный сектор

Ликвидировано 1600 квадратных метров 
несанкционированных свалок

«Живописная» свалка на улице Весенняя. Кто и в какое время выбрасывает 
сюда мусор, никому неизвестно, однако свалка разрастается от года к году. 
Но обвинять жителей в этом сложно, ведь до сих пор на улице нет контейнера 
для мусора, ближайший появился в начале этой осени на соседней 
Шахтерской. Фото Оксаны Стальберг.

В октябре вступили в силу пригово-
ры по преступлениям, совершен-
ные с использованием «мобильно-
го банка».
2 года лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима – та-
кой приговор был вынесен 31-летнему 
берёзовцу, похитившему деньги с бан-
ковской карты 63-летней знакомой жен-
щины. В течение некоторого времени, 
пользуясь хорошим отношением сосед-
ки, он просил телефон, чтобы совершать 
звонки, но вместо разговоров, исполь-
зуя «мобильный банк», перечислял себе 
на карту деньги. В итоге, на время обна-
ружения потерпевшей недостачи, было 
снято уже около 21 тысячи рублей.
Второй приговор – 2 года лишения сво-
боды в исправительной колонии стро-
гого режима – был вынесен 35-летне-
му злоумышленнику, который раздал 
свои долги, используя чужие денежные 
средства. Воспользовавшись найденной 
сим картой, через «мобильный банк» он 
осуществил операцию по переводу де-
нег на сумму 16 тысяч рублей. 

Анна Чекурова по информации 
ОМВД России по г. Берёзовский.

Бди!

«Попросила вернуть свои 10, 
а забрала мои 150 тысяч…» 

Внимание! Мошенники «зарабатывают», 
обращаясь по объявлениям о продаже

Пожилые люди нередко становятся 
жертвами мошенников. На этот раз в 
полицию обратилась 71-летняя бере-
зовчанка, просившая найти неизвест-
ную женщину, похитившую с ее бан-
ковской карты 150 тысяч рублей.
Еще в июле на сотовый телефон бабуш-
ке позвонила женщина и сообщила, что 
хочет приобрести гараж по объявле-
нию, которое пожилая женщина размес-
тила в интернете. Звонившая сообщила, 
что по номеру телефона уже перевела ей 
на банковскую карту предоплату 10 ты-
сяч рублей. Это было действительно так. 
Потерпевшая видела СМС-сообщение о 
поступивших средствах. Через несколько 
минут женщина вновь позвонила и поп-
росила вернуть переведенные средства, 
объясняя это тем, что якобы она переве-
ла их не с того счета. Пенсионерка выпол-
нила операцию по подсказкам женщины, 
думая, что переводит 10 тысяч обратно…

Больше с ней никто не связывался. 
А позже в банке она узнала, что тогда, в 

июле, с ее карты через личный кабинет 
были сняты 150 тысяч рублей.

– Преступники используют такие при-
емы для присвоения чужих денег. В похо-
жей ситуации может оказаться каждый, 
поэтому эту мошенническую схему необ-
ходимо знать и быть к ней готовым. Пос-
ле получения СМС-оповещения о поступ-
лении денег, скорее всего, раздастся зво-
нок. Незнакомец объяснит, что ошибочно 
перевел на карту деньги, и попросит вер-
нуть их. Самое разумное решение в таком 
случае – посоветовать звонящему обра-
титься в банк и отменить перевод. 

Следует помнить, что если на ваш счет 
поступили чужие деньги, тратить их ни в 
коем случае нельзя – это незаконно и бу-
дет считаться необоснованным обога-
щением. Безопаснее всего обратиться в 
банк, объяснить ситуацию и попросить 
вернуть средства на тот счет, с которого 
они поступили, – посоветовала старший 
специалист по связям с общественностью 
ОМВД России по г. Берёзовский.

Получили 
по заслугам

Нападение 
в подъезде 
В дежурную часть обрати-
лась женщина с просьбой о 
помощи. Она рассказала о 
неизвестном мужчине, ко-
торый на нее напал.
Ночью она возвращалась с 
работы и заметила, что ее 
преследует неизвестный. 
Женщина ускорила шаг, а ког-
да забежала в подъезд свое-
го дома, мужчина сзади на-
пал на нее. Повалив жертву 
на пол, злоумышленник вы-
рвал из ее рук мобильник, а 
после сразу убежал.

Сотрудники уголовного 
розыска задержали его спус-
тя полторы недели. Телефон 
32-летний мужчина оставил 
у себя и пользовался им все 
это время. В отношении него 
возбуждено уголовное дело 
по статье «разбой». Ведется 
следствие.

Маковый 
урожай
Полицейские получили ин-
формацию о хранении нар-
котического вещества в 
крупном размере в одной 
из квартир города.
Информация подтверди-
лась. В результате оператив-
но-розыскных мероприятий 
из квартиры изъяли около 3 
килограммов опийного мака. 
Проживающий в квартире 55-
летний мужчина пояснил, что 
растения он собирал летом по 
всему городу. А использовал 
он мак в качестве наркотичес-
кого вещества. В отношении 
горожанина возбуждено уго-
ловное дело по части 3 статьи 
228 УК РФ «незаконное хра-
нение растений, содержащих 
наркотические средства в осо-
бо крупном размере».

Анна Чекурова 
по информации 
ГУ МВД России 

по Кемеровской области.

Актуально

Дорог уголь 
к началу зимы
В редакцию «Моего горо-
да» обращаются возму-
щенные горожане, которые 
не могут привезти выпи-
санный с разреза «Черни-
говец» уголь для отопления 
домов в зимний период.
«Мы заплатили за транспорт, 
машины долгое время просто-
яли на разрезе – и все напрас-
но, угля не дождались, деньги 
пропали… Почему-то в про-
шлые годы все было нормаль-
но. Будет ли наведен порядок?» 
– возмущаются читатели.

На предприятии «МГ» пояс-
нили, что действительно из-
за специфики горно-геологи-
ческих условий в настоящее 
время поступает уголь особо 
крупных фракций, которым 
населению пользоваться не-
удобно. Открытчики предла-
гают, прежде чем ехать за уг-
лем, звонить по телефону ве-
совой (96-5-98), где можно 
получить информацию о на-
личии топлива. 

Наталья Макарова. 
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ВПН-2020

 Наглядно

В октябре 2020 года прой-
дет двенадцатая в истории 
страны Всероссийская пе-
репись населения. Она про-
водится Росстатом во взаи-
модействии с Минэконом-
развития России и заинте-
ресованными органами го-
сударственной власти один 
раз в десять лет.
Большинство показателей, со-
бираемых во время переписи 
населения, невозможно полу-
чить из других источников ин-
формации. Ее итоги дают по-

истине уникальную информа-
цию о числе и структуре домо-
хозяйств, национальном со-
ставе, уровне образования на-
селения страны.

– Перепись населения – 
очень важное мероприятие, – 
говорит уполномоченный по 
проведению переписи в Берё-
зовском городском округе Ва-
лентина Клепова. – Например, 
на базе данных переписи про-
изводится расчет параметров 
социально-экономического 
развития России и регионов, а 

численность и возрастной со-
став населения являются од-
ними из основных показате-
лей для бюджетного процес-
са всех уровней управления, 
включая муниципальный. 

Календарный план подго-
товки к переписи включает три 
основных этапа: подготови-
тельный, этап непосредствен-
ного опроса и этап обработки 
полученных сведений, подве-
дения итогов, их публикация.

Одним из первоочередных 
мероприятий стало формиро-

вание базы данных о жилых и 
нежилых строениях, о поме-
щениях, где проживают или 
могут проживать люди. В ав-
густе в городе состоялся ре-
гистраторский обход. Зада-
ча регистраторов состояла в 
сверке адресов путем обхо-
да улиц и сравнения домов в 
маршрутном листе, на плане 
регистраторского участка с ре-
альной местностью. Регистра-
торы обращали внимание на 
наличие указателей с назва-
ниями улиц, номеров домов и 

квартир. Полученная инфор-
мация сейчас используется 
для наведения порядка в ад-
ресном хозяйстве. Также про-
веряется исправность освеще-
ния на улицах города. 

На основе уточненных све-
дений будет сформирован ор-
ганизационный план проведе-
ния переписи населения с оп-
ределением количества счет-
ных участков и потребности 
во временных переписных ра-
ботниках.

Ирина Сергеева.

Год до переписи
В городе продолжается работа по подготовке к мероприятию 

государственной важности

В областном центре состоялся меж-
дународный конкурс детского твор-
чества «Детки», который проводился 
с целью поддержки талантливых де-
тей в реализации их творческого по-
тенциала. 
На суд конкурсного жюри были представ-
лены выступления участников четырех 

возрастных категорий в разных номина-
циях: вокал, хореография, художествен-
ное слово, оригинальный жанр.

В конкурсе участвовала жительница на-
шего города Диана Курилова. Диана учит-
ся в 4-ом классе средней общеобразова-
тельной школы №1 и является участницей 
творческого объединения «Фиеста» ДК 

шахтеров (руководитель Марина Якурно-
ва). Девочка выступила в номинации «Ху-
дожественное слово», прочитав стихотво-
рение Григория Остера «Вредные советы». 

– Диана – очень талантливая девочка, 
– отмечает заслуги своей воспитанницы 
Марина Якурнова. – Она не только овла-
девает секретами художественного чтения 

(три года занимается в «Фиесте»), но и за-
нимается в музыкальной школе, обучается 
игре на фортепьяно. Члены жюри отмеча-
ли ее высокие артистические данные.

По итогам выступления Диана стала 
дипломантом III степени, была отмечена 
дипломом и памятной медалью. 

Ирина Генкина.

Конкурсы

Остер помог стать дипломантом

Данные по итогам переписи населения по состоянию на 14 октября 2010 года



№ 40 | 11 октября 2019

Фестиваль ежегод-но собирает бо-лее 400 гостей и является круп-нейшим консоли-дирующим пролайф-форумом в России и на всем постсоветс-ком пространстве. Каждый год фестиваль посещают защитни-ки жизни и традиционной се-мьи из более чем 150 регионов Российской Федерации, Бело-руссии, Украины, Сербии, Чехии, Польши, Венгрии, Финляндии, США и множества других госу-дарств ближнего и дальнего за-рубежья.Напомним, в 2016 году про-светительский проект Марины Картавой «Достучаться до сер-дец» был отмечен на этом фес-тивале специальной премией. Именно поэтому наша землячка стала не только гостьей очеред-ного форума, но и выступила в роли эксперта по просветитель-ской работе с молодежью, веду-щей секции «Интерактивные формы работы с молодежью».Сегодня все больше росси-ян осознает реальные масшта-бы демографической проблемы, социологи открыто заявляют о глобальной беде утраты моло-дым населением социокультур-ного семейного кода.– Самый большой демогра-фический провал ожидается к 2030-2032 годам, – сообщил ко-ординатор общественной орга-низации «За жизнь!», эксперт в сфере демографии Сергей Чес-ноков. – И только миграция или меры по увеличению продол-жительности жизни нас из этой ямы не вытащат... С миграци-ей тоже не все так просто. Ог-раничить ее приток невозмож-

но, иначе пострадает экономи-ка. В итоге к 2030-2031 году объ-ем коренного мужского населе-ния 20-39 лет может оказаться меньше половины, что повлечет рост межэтнических, межрели-гиозных конфликтов. В страте-гическом смысле решить про-блему можно только повышени-ем рождаемости.С последним как раз пока плохо. Если после 2011 года, ког-да был введен материнский ка-питал, убыль населения стала снижаться, а в 2013-2015 годах рождаемость перекрыла смерт-ность, то в 2018 году мы верну-лись к ситуации 2010 года. Это, по утверждению экспертов, слу-чилось потому, что в детород-ный возраст вступило малочис-ленное поколение 90-х, которое, к тому же не стремится к много-детности. Сейчас средний коэф-фициент рождаемости состав-ляет 1,7, а нужно минимум 2,1. Проще говоря, женщины рожа-ют 1-2 детей, а нужно – 2-3.По прогнозам Росстата, через 5 лет население России сокра-тится на 1 млн 777 тыс. человек. Однако опыт общественных ор-ганизаций, которые работают с беременными женщинами и се-мьями, оказавшимися в кризис-

ной ситуации, ведут просвети-тельскую работу среди моло-дежи, приводящей к сохране-нию и передаче семейных цен-ностей, говорит о том, что избе-жать катастрофы можно. Свои-ми рецептами выхода из демог-рафического кризиса и повыше-ния рождаемости и делятся ак-тивисты движения «За жизнь», свою практику они распростра-няют через единомышленников по всей России и странам пост-советского пространства, где тоже складывается непростая демографическая ситуация.Наша землячка Марина Кар-тавая более 8 лет работает в сфере просвещения с различ-ными аудиториями: от детской и подростковой – до родитель-ской и педагогической. За это время накоплен большой опыт, созданы программы, выигра-ны и успешно реализованы не-сколько тематических грантов.– Перед поездкой на фести-валь я предложила организато-рам свой опыт проведения ин-терактивных мероприятий, ко-торые успешно применяются в молодежных аудиториях наше-го города, – рассказала Марина Картавая. – Организаторы под-держали меня и поручили вес-ти отдельную секцию. Когда-то я была рада и десяти минутам выступления на этом фестива-ле, а здесь – секция! Готовиться нужно было основательно: под-робная презентация, мастер-класс, а также нужно было по-

общаться с аудиторией. Секция длилась два с половиной часа, ее аудитория составила более 100 человек! Отрадно, что первый опыт та-кого рода выступления удался.– Анализируя выступление сегодня, могу сказать, что этот опыт прошел удачно. Участни-ков действительно заинтере-совала наша комплексная про-грамма. Я получила столько «бонусов» от благодарных слу-шателей, – с радостью подели-лась Марина Ильинична. – Боль-шинство высказывались, что аналогов этого опыта в стране нет, в аудитории нашлось толь-ко несколько человек, которые используют элементы интерак-тивного общения на своих про-светительских мероприятиях. Мы же в Берёзовском разработа-ли и апробировали, как вы зна-ете, несколько вариантов игр-стратегий, квесты, есть опыт по проведению фестивалей и конкурсов, например, «Акаде-мия семейных наук». Если чест-но, то я не ожидала, что для мно-гих людей мое выступление ста-нет открытием. Я рассказала о распространении опыта в горо-дах Кемерово и Томск. И везде это работает. Потом мы поигра-ли в одну из наших игр: «Десять шагов к крепкому браку». Игра всем понравилась! Оценили ее полезность для молодых, ведь у них в голове все перепуталось: они не знают, когда просить руку и сердце, а когда сойтись и жить вместе. Провела мастер-класс «Воспитание мальчиков и девочек как будущих супру-гов и родителей». Эта форма ро-дилась два года назад, я назвала ее «Диалог с интригой»: ставлю вопрос, аудитория дает версии ответов, и в финале я открываю кадр, который является ключом к ответу. Бывает столько неожи-данных открытий!По возвращению домой Ма-рина Картавая получила массо-вые запросы материалов про-светительской программы.– С удовольствием рассы-лаю наработанный материал всем желающим по электрон-ной почте. Надеюсь, что полу-чатели будут его использовать и добавлять в собственную ра-боту что-то свое. А сейчас мы с епархиальной комиссией по вопросам семьи готовим вто-рой региональный фестиваль «Кузбасс – за жизнь», где прой-дет конкурс «Академия семей-ных наук», уже областной! Мне поручено его курировать и про-водить секцию «Просветитель-ская миссия по утверждению семейных ценностей среди мо-лодежи». Приглашаем желаю-щих 22 октября в 11 часов в фи-лармонию Кузбасса.
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Инициативы

Еще не поздно 
что-то сделать!

Москва, Астрахань, Иваново, Южно-Сахалинск, Ковров и другие города 
России, Беларуси, Украины получили берёзовский опыт работы с учащимися 
по теме «Приобщение молодежи к традиционным семейным ценностям»

Методист Центра раз-
вития творчества де-
тей и юношества, ру-
ководитель проекта 
«Достучаться до сер-
дец», социальный ра-
ботник храма св. пр. 
Иоанна Кронштадт-
ского Марина Карта-
вая в четвертый раз 
побывала на Междуна-
родном фестивале со-
циальных технологий 
в защиту семейных 
ценностей «За жизнь». 
Фестиваль проходил в 
Москве в девятый раз.

Подготовила 
Анна Чекурова.

 Интересно

Екатерина Маркова, коор-
динатор благотворительной 
программы «Спаси жизнь». 
– По данным Минздрава, в 
2017 году сделано 340 тыс. 
абортов по желанию женщи-
ны. 27% называют причиной 
финансовые трудности. Одна-
ко не всегда самые бедные се-
мьи решаются на аборт. Не-
редко это люди обеспеченные. 
С рождением ребенка у них 
сорвалась бы важная поезд-
ка или покупка более дорогой 
машины. Следующая по час-
тоте причина – нежелание ро-
жать, если уже есть дети. 15% 
женщин решаются на аборт 
под давлением мужа или ма-
тери. 14% семей готовы родить 
ребенка, если им будут помо-
гать хотя бы продуктами. Сред-
ний доход наших подопеч-
ных – 4700 рублей на человека. 
Это далеко за чертой бедности, 
учитывая, что средний прожи-
точный минимум в стране боль-
ше 11 тысяч. В благотворитель-
ной программе «Спаси жизнь» 
подсчитали, что спасение одно-
го ребенка стоит всего… 27 тыс. 
рублей (оплата труда психоло-
гов и оказание первичной по-
мощи женщине). На комплек-
сную помощь, включая при-
ют, детсад и т. д., нужно 68 тыс. 
рублей. Для сравнения: рожде-
ние одного ребенка по ЭКО, ко-
торое финансируется государс-
твом, стоит 560 тысяч.
Жанна, мама 10-тысячно-
го ребенка, рожденного по 
программе «Спаси жизнь»:
– Женщины, которые реши-
ли делать аборт, я вас прошу, 
не делать этого, когда-то вы об 
этом очень пожалеете. Но будет 
поздно. Не делайте этого, чтобы 
со слезами на глазах не оправ-
дываться перед собой. Поверь-
те, детки возместят и мораль-
ные страдания, и физические.
Мария Студеникина, руко-
водитель проекта «Дом для 
мамы»: 
– «Дом для мамы» – одна 
из программ движения «За 
жизнь». Уже спасено 11132 жиз-
ни детей. На фестивале мы пре-
зентовали итоги работы про-
граммы. Кроме того, мы от-
праздновали рождение 10-ты-
сячного ребенка, который рож-
ден благодаря нашей работе 
(малышка Елизавета родилась в 
августе 2019 года).
Сергей Чесноков, координа-
тор общественного движе-
ния «За жизнь»: 
– Если человек понимает, что 
жизнь ребенка начинается с мо-
мента зачатия, то… дальше с 
этой информацией он жить спо-
койно уже не может – он пони-
мает, что нужно что-то делать 
для спасения этой жизни. На 
фестивале люди знакомятся с 
образцами работы или, как сей-
час называют, кейсами, чтобы 
работать в этом направлении.
Павел Пожигайло, член об-
щественной палаты Российс-
кой Федерации:
– Что такое счастье? В чем оно 
состоит? В деньгах? В карьере? 
Вот когда все это переберут, все 
равно у всех приходит понима-
ние, что счастье в семье и детях.

Цитаты 
фестиваля

Марина Картавая провела секцию «Интерактивные 
формы работы с молодежью» для участников 
Международного фестиваля «За жизнь».
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«...Организаторы поддержали и поручили вести отдельную секцию. Когда-то я была рада и десяти минутам выступления на этом фестивале, а здесь – секция!»
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 18 октября (пятница). 

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

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

Прием купонов в номер заканчивается 
во вторник в 12 часов.

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

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

ОБРАЩАТЬСЯ:

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

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

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

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

Сфотографируйте заполненный купон из этого номера 

и отправьте его на электронный адрес mgkupon@mail.ru 
с пометкой «Купон» до 12:00 15 октября 2019 г.

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

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

ВАЗ-2111 2003 г. в. Тел.: 8-913-308-99-09. 
ВАЗ-21099 1996 г. в. (двиг-ль после 

кап. ремонта, хтс). Тел.: 8-900-057-
26-70.

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

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

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

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

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

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 1, 

3 эт. (обычн. сост.) – 370 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-906-984-46-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. Кедровка, район комби-
ната, 4 эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-318-
03-24. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1-КОМН. кв., ул. 40 лет Октября, 24, 4/5 
(S=33,6 кв. м) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-951-
180-20-24.

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

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

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

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

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фурманова, 3 (стеклопак., тепл.). Тел.: 
5-53-59, 8-913-074-59-13.

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

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

1-КОМН. кв., ул. Мира, 10, 5 эт. (в хор. 
сост.) – 630 тыс. руб. Тел.: 8-999-306-
15-31.

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

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

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

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

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Ле-
нина, 6 (S=60 кв. м, кухня – 9, кладовка, 
подпол). Тел.: 8-9000-059-55-75. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Фрунзе, 37, 5/5 (с 
ремонтом, пластик. балкон, встр. ме-
бель). Тел.: 8-905-917-99-29.

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

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

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, 4 эт. (район 
мини-рынка, с ремонтом). Тел.: 8-913-
409-35-73.

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. Южный, ул. Вах-
рушева, 1 (лоджия, карман) – срочно. 
Тел.: 8-923-601-26-13.

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

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 6, 5 эт., 
с мебелью – 1400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-615-51-60.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 2 эт. 
или обмен на Кемерово. Тел.: 8-909-
513-03-44.

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 17 (45-ка) – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-906-926-83-38.

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 1 эт. 
(S=67,8 кв. м, с ремонтом, карман, 
тепл, сух.), супер-предложение – кла-
довка в подъезде, на этаже в подарок. 
Тел.: 8-906-933-82-82.

3-КОМН. кв. ул. пл. в новом доме, 2 эт. 
(S=67,8 кв. м, евроремонт, карман), су-
пер-предложение – кладовка в подъ-
езде, на этаже в подарок. Тел.: 8-906-
933-82-82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-КОМН. кв., ул. Мира, 50 – 1 млн руб., 
торг. Тел.: 8-918-267-23-24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1150 т.р., сост. 
хор., освобождена.
2-к. кв. ул. Школьная, д. 7 – 950 т.р., сост. обычн. об-
мен на 2-х ст.пл.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст. пак.
3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 12, 3/5 – 1300 т.р., ст. пак., 2 
балкона, кафель.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р, ст. пак, сост.
обычное. (Торг)
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11А, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., 
линолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-
ка, хор. ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 34, 5/5 – 1100 т.р., ст. пак.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 44, – 1350 т.р., 45-ка, ст. пак., 
сост. хор.
3-к. кв. ул. Линейная, д. 3, 5/5 – 1500 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
3-к. кв. б-р Молодежный, д.17, 5/5 – 1350 т.р., ст. пак., 
сост. обычное.
3-к. кв. ул. Черняховского, д. 12, 4/4 – 800т.р., ст. 
пак., хор. сост.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р, 3 балкона 
ПВХ, ст. пак, натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хо-
рошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р, ст. пак, ка-
фель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-х возле 8й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. б-р Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
Дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 кв. м), 18 
соток, рубленый – 550 т.р.
Дом (ГРП) 2к+к (39 кв. м) 13 соток в собств., ст. пак., 
сост. отл., гараж, баня – 600 т.р.
дом (р-н Автовокзала) ул. 40 Лет Победы, 3к+к+с/
у+столовая, (59 кв. м), 11 сот/соб, сайдинг 1700 т.р.
дом (р-н Автовокзала) ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв), 
10 сот/соб, 2 балкона, норм. сост– 2000 т.р.Обмен
дом (р-н Автовокзала) ул. Пархоменко, 2-х эт. 
4к+к+с/у, (112 м.кв.), 15 сот. – 2100 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский) ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м. 
кв.), в/сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х 
кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка) ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50кв. м), 18 сот., в/сл. – 1200 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») пер. Балтийский, 3к+к, (44 
м.кв.), 10 сот, в/сл – 500т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 кв.), в/сл, 10 сот, баня, 
лет. кух – 800 т.р.
дом (п.ш. «Берёзовская») ул. Чкалова, 3к+к, (40 кв. 
м), уч-к 15 соток – 800 т.р.
дом (п.ш. «Южная») ул. Кедровая, 3к+к, 48 кв. м, 22 
сотки, баня, гараж, летняя кухня – 650 т.р.
дом (Забойщик) ул. Горная, 3к+к, (49 кв. м), 15 сот., 
ст. пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик) ул. Димитрова, 3к+к, (45 кв. м), 8 
сот, слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 кв. м), 14 
соток, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Центральная, 3к+к, (50 кв. м), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост – 500 т.р. 
дом (Барзас) ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 кв. м), 33 сот, 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (п.ш. «Южная») ул. Резвых, 1/2 дома, 4к+к+с/у, 
(70м кв), 15 сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
Дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 кв. м), 35 
соток, природа, озеро – 800 т.р.
Нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин 
– 3150 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
– 1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5 (30 кв. м) – 
400.000 руб. (под ремонт. торг), обмен на дом
– 1-комн. в пос. Яшкино, 2/2 (37,7кв. м) – 400.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
– 1-комн. ул. Мира, 30, 2/2 (32 кв. м) – 500.000 руб.
– 2-комн. пр. Ленина, 28, 5/5 (44 кв. м) – 750.000 руб.
ВЫГОДНО: 2-комн. б-р Комсомольский, 13, 3/5 (74 кв. м) 
– 1.450.000 руб. (Очень большая)
ВЫГОДНО:– 3-комн. пр.Ленина, 35, 5/5 (64 кв. м) – 
1.100.000 руб.
– 3-комн. Ул.Черняховского, 22, 4/5 (61кв. м) – 1.100.000 
руб. (стеклопакеты, сост.удовл)
– 3-комн. пр.Ленина, 54, 5/5 (62 кв. м) – 1.300.000 
руб.
– 4-комн. Строителей, 1, 2/5 (60 кв. м) – 1.800.000 руб. 
(сост. отл., перепланировка) 
– 4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5 (76,6 кв.) – 2.000.000 
руб. (переплан.,ремонт) варианты обмена на 2-х комн. 
или на другой город
– СРОЧНО !!!!! Дом жилой ул. Промежуточная, – 
380.000 рублей (торг)
– СРОЧНО !!!!! Дом недостроенный за ВГСЧ – 400.000 
рублей 
– Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 540.000 руб. 
(ТОРГ)
– Дом жилой и зем.уч. 15 соток ул. Ермака, – 390.000 
рублей (торг) (для строительства)
– СРОЧНО! Выгодно! ДОМ жилой пер.Тимирязева (90 
кв. м) – 1.900.000 руб. (бревенчатый, отделан кирпи-
чом, баня, лет.кухня. гараж) или обмен на 2-х комн.с 
доплатой.

1-комн. ул. 40 Лет Октября, 24, – 650.000 руб.
1-комн. ул. Лазурная, 22, 2/3 (28,5 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. ул. Черняховского, 8, 2/4 (31,3 кв. м) – 700.000 
руб.
1-комн. пр. Ленина, 23, 4/5 (31кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5 (30 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 1/4 (44 кв. м) – 740.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10 А, 4/4 (42 кв. м) – 830.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5 (48 кв. м) – 840.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 11, 1/5 (50кв. м) – 850.000 руб. 
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4 (42 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. 40 Лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 850.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5 (43,5кв. м) – 890.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Ленина, 29, 3/5 (48 кв. м) – 900.000 руб.
2-комн. ул. Мира, 42, 5/5 (50 кв. м) – 920.000 руб. (хор. 
сост., торг)
2-комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5 (43,5кв. м) – 920.000 руб. 
(хор. сост., торг)
2-комн. пр. Ленина, 56, 2/5 (46 кв. м) – 950.000 руб. 
2-комн. ул. Волкова, 14, 4/5 (43,5 кв. м) – 980.000 руб. 
(частично с ремонтом, балкон ПВХ).
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5 (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 3, 2/5 (52 кв. м) – 1.050.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 (52,4 кв. м) – 1.000.000 руб. 
( нужен ремонт)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 1/5 (52,4 кв. м) – 1.100.000 
руб. (балкон) 
2-комн. пр. Ленина, 52, 2/5 (48 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 9, 5/5 (52 кв. м) – 1.200.000 руб.
2-комн. ул. Фрунзе, 37, 1/5 (52,1 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(узаконенная перепланировка)

2-комн. ул. Волкова, 16, 3/5 (52 кв. м) – 1.250.000 руб. 
2-комн. б-р Молодежный, 11, 3/5 (53 кв. м) – 1.250.000 
руб. (отл. сост., с мебелью)
2-комн. пр. Шахтеров, 1, 4/5 (54 кв. м) – 1.350.000 руб. 
2-комн. пр. Шахтеров, 11, 8/9 (56 кв. м) – 1.450.000 руб. 
(2 балкона, сост. хорошее)
2-комн. пр. Шахтеров, 25 Б, 2/5 (57 кв. м) – 1.500.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5 (44 кв. м) – 1.600.000 руб. 
(евроремонт), или обмен на кв. ул. пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2 (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. 
(состояние хорошее)
3-комн. ул. Карбышева, 18, 5/5 (64 кв. м) – 1.410.000 руб.
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5 (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 10, 1/5 (64кв. м) – 1.650.000 руб. (пе-
репланировка)
3-комн. Черняховского, 22, 3/5, 61 кв. м – 1.800.000 руб. 
(евроремонт. Торг)
3-комн. пр. Ленина, 17, 4/5 (62 кв. м) – 1.830.000 руб. 
(переплан., евроремонт).
3-комн. бул. Молодежный, 23, 3/5 (67 кв. м) – 2.200.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул.8 Марта, 6, 2/5 (64 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(свежий евроремонт, перепланировка)
Дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 540.000 руб. 
(ТОРГ)
Дом жилой ул. Горная (38 кв. м) – 550.000 руб. (баня, 
летняя кухня, земля 16 сот. в собственности)
ДОМ жилой в Арсентьевке – 800.000 руб. (большая 
усадьба, ульи с пчелами, корова, овцы, куры и т.д., сено 
и уголь) либо обмен на квартиру
Дом жилой ул. Энтузиастов (57,2 кв. м) – 850.000 руб.
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный (80 кв. м) – 
850.000 руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, 
хор. сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская, – 900.000 руб. (баня, мас-
терская, большая усадьба)
Дом жилой пос. Барзас, пер Космический (82.4 кв. м) – 
900.000 руб. (баня, 2 кап. гаража, 2 теплицы)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский (55 кв. м) – 1.400.000 
руб. санузел, болер, душевая, сост. хор., баня новая, 
торг, либо обмен на 3-хкомн. кв. в Березовском.
ДОМ жилой ул. Ермака (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 
руб., санузел, душ. каб., сост. хор., ТОРГ!!!
Дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, – 1.300.000 
руб. (3комн.+кухня)
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. 
сост. отличное, торг
Дом жилой ул. Высоковольтная (80 кв. м) – 1.650.000 
руб. (кирпичный, 3 к+к)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 
1.700.000 руб. или обмен на квартиру
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м+16 
кв. м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. 
сайдингом, все надворные постройки, крольчатник, в 
доме ванная баня, лет.кухня. гараж) или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
КОТТЕДЖ 3 этажа ул. Сиреневая (318,8 кв.) и зем. уч. 19 
сот – 3.800.000 руб. 
ЗЕМ.УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб.
(торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб.(торг) 
вода и свет подведены 
ЗЕМ.УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб.(торг)
ЗЕМ.УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб.(торг) 
(подготовленный за БАМом)
Гараж р-он БДСУ – 150.000 руб. (погреб, яма, сухой)
Гараж р-он ВГСЧ (32 кв. м) – 150.000 руб. (не заносимая 
сторона погреб, яма, сухой)

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

8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-908-942-39-65, 
8-950-585-73-27, 8-906-977-95-05

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, 
ЖИЛИЩНЫМ И НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИНСКОГО 

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

ПРИМЕМ РИЕЛТОРА НА ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ благоустроенный, с жилой мансар-
дой (все постр., 3 теплицы, водопро-
вод, колодец, огород 15 сот, в собств-
ти). Тел.: 8-908-951-87-73. 

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

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. Барзас (3 к+к, баня, гараж, зем-
ля в собств-ти, рядом остановка, шко-
ла, магазин). Тел.: 8-961-705-80-70. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный, квартал 
7 (S=249 кв. м, свое и центр. отопл., теп-
лосчетчик, земли 15 сот., постр.) – сроч-
но. Тел.: 8-923-618-65-18.

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

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

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

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

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

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

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

ДАЧА с/о «Первомаец» (дом 2 этажа, 
S=98 кв. м, баня из липы, п/к теплица, 
все посадки, свет, вода) – 545 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-402-60-00.

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

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Автомоби-
лист» (домик, баня, емкость для воды, 
теплица п/к 3х6, посадки). Тел.: 8-923-
536-39-03.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БОКСЫ гаражные новой постройки в 
р-не бывш. школы №3 (два) – 400 
тыс. руб. или обмен. Тел.: 8-923-509-
02-85.

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

ГАРАЖ в р-не центрального рынка, на-
против дома № 9 Комсомольского 
б-ра. Тел. 8-903-067-30-58. 

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

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

ГАРАЖ п. ш. «Березовская», район АБК 
«Ровер» (S=28 кв. м, сухой, выезд круг-
логодич.). Тел.: 8-908-940-72-02.

Разное
АВТОРЕЗИНА зимняя «Гудиер» 195х65х15, 

на стальных дисках по осям 110 мм, 
4-дырые (крепление), новая, без про-
бега. Тел.: 8-961-707-85-99. 

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

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

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

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

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

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

БЫК большой. Тел.: 8-904-995-35-24. 
БЫЧОК 6 мес. Тел.: 8-902-755-02-64. 
ВАГОНЕТКА – 12 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-

74-65.
ВЕНИКИ березовые (доставка). Тел.: 

8-961-732-84-82. 
ВЕЩИ девочке 4-6 лет, б/у – недорого. 

Тел.: 8-951-592-48-39.
ВИБРОМАССАЖЕР, швейная ножная 

машина «Мальва» (мережит, вышива-
ет), небольшой водяной насос, шпагат 
капроновый (рулон). Тел.: 8-951-221-
69-60.
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ксп ул. Волкова, 5, 5/5 – 300 т. р.
1 комн. ул. Линейная, 3, 5/5 – 500 т. р.
1 комн. Молодежный б-р, 21, 2/5 – 850 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р, 6, 4/5 – 750 т. 
р.
1 комн. ул. Мира, 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 Лет Октября, 22, 4/5 – 600 т. 
р.
1 комн. ул. Фрунзе, 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова, 9, 1/5 – 680 т. р.
2 комн. ул. Мира, 2, 5/5 – 750 т.р.
2 комн. ул. Мира, 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина, 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. пр. Ленина, 33, 2/5 – 950 тыс.
2 комн. пр. Ленина, 29, 4/5 – 950 т.р.
2 комн. Молодежный б-р, 6, 5/5 – 1000 тыс.
2 комн. ул. 8 Марта, 8, 3/5 – 950 т.р.
2 комн. ул. Фрунзе, 37, 5/5 – 1000 т.р.
2 комн. пр. Ленина, 53, 2/5 с мебелью – 1200 
тыс.
2 комн. Молодежный б-р, 8, 4/5 – 980 т.р.
2 комн. пр. Шахтеров, 2, 2/5, 52 кв. м. – 1250 
тыс.
2 комн. ул. Кирова, 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р, 1, 1/5 с лоджией 
– 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р, 17, 4/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ул. Волкова, 16, 1/5 – 900 т. р.
2 комн. ул. Волкова, 12, 1/5 – 800 т. р.
2 комн. пр. Шахтеров, 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. Молодежный б-р, 14, 5/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р, 14, 2/5 – 1550 
тыс.
3 комн. ул. Карбышева, 11А, 4/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина (м/г), 52, 1/5 – 900 т.р.
3 комн. Молодежный б-р, 17, 5/5 – 1350 тыс. 

3 комн. пр. Ленина, 32, 4/5 – 1350 тыс. 
3 комн. пр. Ленина, 36, 5/5 – 1250 т. р.
3 комн. ул. Ленина, 2, 2/2 – 1000 т. р.
3 комн. ул. 40 Лет Победы, 4, 3/5 – 1300 т. р.
3 комн. пр. Ленина, 34, 4/5 – 1250 т. р. торг
3 комн. пр. Шахтеров, 3, 7/9 – 1700 тыс.
4 комн. пр. Ленина, 1, 3/5 – 1250 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров, 8, 7/9 – 1550 тыс.
4 комн. пр. Шахтеров, 11, 7/9 – 1750 тыс.
4 комн. ул. Волкова, 6, 1/5 – 1200 тыс.
ДОМА
ул. Крупской – 950 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная, 2к+к – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка, 3к+к – 550 т. р.
ул. Станционная, 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Пионерская, 3к+к – 500 т.р. (п. ш. Б.)
ул. Геофизическая, 1к+к – 370 т.р. (ГРП)
ул. Речная, 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея, 3к+к – 750 т. р. (м-йон)
ул. Вокзальная, 2к+к – 300 т. р. (торг) (За-
бойщик)
ул. Горького – 150 т. р. (Барзас)
ул. Новоселова – 750 т.р. (Красная горка)
ул. Железнодорожная – 500 т. р. (Забой-
щик)
пос. Барзас ул. Мира – 750 т.р.
ул. Вишневая, 120 кв. м – 1500 тыс. (ВГСЧ) 
ул. Набережная, 3к+к – 300 т. р. (торг) (п. 
ш. Б) 
ул. Ломоносова – 750 т. р. (п. ш. Б)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, статус 
квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забойщик)
пос. Бирюли, 2к+к – 450 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас) 

В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

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

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

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

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

8-905-073-84-28, 
8-950-571-02-00.

Ре
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а

ГАРНИТУР кухонный б/у (доставка). Тел.: 
8-913-138-60-99.

ДИВАН угловой, в хор. сост., помогу с до-
ставкой. Тел.: 8-913-138-60-99. 

ДИВАН, в хор. сост. Тел.: 8-903-067-30-
58.

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

ДИСКИ автомобильные на 13. Тел.: 8-909-
509-38-03. 

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

ЖИР барсучий. Тел.: 8-923-497-55-57.
ЗАПЧАСТИ ГАЗ-31029: заднее стекло, 

4МКПП, шкворни, коленвал, поршне-
вая. Тел.: 8-913-405-46-73.

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

ИНВЕНТАРЬ садово-огородный: вед-
ра, бочки, бачки оцинкованные. Тел.: 
8-903-067-30-58.

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

КАРТОФЕЛЬ домашний – 150 руб./ведро. 
Тел.: 8-960-900-47-76.

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

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-903-993-23-
82.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Тел.: 8-950-595-94-
77.

КНИГИ, стеклобанки разной емкости, по-
суда. Тел.: 8-983-228-35-00, 8-953-065-
03-97.

КОВЕР натуральный 2х3 (хор. сост.) – 
3000 руб. Тел.: 8-983-221-92-94.

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

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

КОЗЛЯТА.  Тел.: 8-950-262-52-
29.  

КОЛЕСА с дисками на мотоцикл «Урал» (3 
шт.) – недорого. Тел.: 8-905-913-65-58. 

КОРОВА 2 отелов, нетель (отел в ноябре), 
п. Барзас. Тел.: 8-906-985-19-04.

КОРОВА молодая 1 отела (2 отел в февра-
ле), коза дойная и козочка. Тел.: 8-961-
702-44-84.

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

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

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

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

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

КРОВАТЬ 1,5-спальная, с матрацем (са-
модельная, отлич. кач-ва, «светлое де-
рево») – 5000 руб. Тел.: 8-960-908-58-
64.

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

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

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

КУРТКА демисез. женская р. 66-68 – 
3000 руб., полусапоги зимние женс-
кие р. 38 – 4000 руб., торг. Тел.: 8-951-
182-97-84.

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

ЛОДКА 1-местная. Тел.: 8-960-905-37-72.
ЛОДКА моторная «Бардер», мотор «Су-

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

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

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

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

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный, на гарантии, с дополнит. катушка-
ми. Тел.: 8-913-536-70-09.

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

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

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

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

ПАМПЕРСЫ № 2. Тел.: 8-963-606-25-20. 
ПЕЧЬ электрическая (3-конфор., в хор. 

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

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

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

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

ПЛИТА печная 20 мм (40х70), камеры ко-
лесные на УАЗ, авторезина «Бриджс-
тоун» 195х70х15, лодка ПВХ 2-местная. 
Тел.: 8-923-510-21-12.

ПОРОСЕНКА 6 мес. вьетнамской породы 
(не выложен). Тел.: 8-961-721-82-17.

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

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

ПОРОСЯТА от 1 до 3 мес., от крупных пле-
менных родителей – от 3000 руб. Тел.: 
8-952-173-19-10.

ПОРОСЯТА, мясо свинина. Тел.: 8-906-
936-89-98.

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

ПУХОВИК зимний, куртка зимняя девоч-
ке 7-10 лет, сапоги р. 36 (натур. кожа, 
мех) – недорого. Тел.: 5-91-43, 8-904-
967-80-18.

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

ПУШКА газовая (средняя, с баллоном). 
Тел.: 8-913-437-57-23.

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

СВИНЬЯ на мясо, поросята 3 мес., возмо-
жен обмен. Тел.: 8-906-926-17-74, 8-961-
718-66-74.

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

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

СТОЛ обеденный и 4 стула, детская, ми-
ни-стенка, шкаф плательный, стол – всё 
б/у, в отл. сост. Тел.: 8-906-933-82-28.

ТЕЛЕВИЗОР ЖК «Самсунг». Тел.: 8-923-
605-99-06.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ШКАФ плательный, 2-створч., с антресо-
лью – цена договорная. Тел.: 8-961-701-
08-79.

ШУБА, пуховик новый, комбинезон, шап-
ка, детские вещи, мягкая мебель, кро-
вать, стол, тумбочка, ковер. Тел.: 8-909-
522-44-78.

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

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

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

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

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

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

КОЗЛА, петухов, кроликов, курей (на-
седки, молодки), рассмотрю вари-
анты обмена. Тел.: 8-923-606-25-
20. 

КУПЛЮ
1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-505-83-82. 
1-2-КОМН. кв. в микр-не – недорого. Тел.: 

8-904-996-99-98.

2-КОМН.  кв. ул. пл., в хор. сост., 
кроме 1 и 5 эт. Тел.: 8-906-929-
22-04. 

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

949-73-87.
ДОМ в п. ш. «Березовская», с центр. отопл. 

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

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

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

АВТО битое, утилизированное, неисправ-
ное. Тел.: 8-908-952-1978.

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

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

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

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

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

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

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

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

ОБУВЬ б/у от 40 до 44-го размера. Тел.: 
8-903-067-30-58. 

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

СТЕКЛОБУТЫЛЬ емк. 20 л. Тел.: 8-923-
536-39-03.

СТАТУЭТКИ фарфоровые времен СССР, 
чугунные бюсты и интересную метал-
лическую посуду. Тел.: 8-913-536-70-
09.

СНИМУ
1-КОМН. кв., на длит. срок, возмож-

на оплата за несколько месяцев впе-
ред. Тел.: 8-961-700-80-62, 8-951-189-
25-70.

СДАМ
КОМНАТУ в общежитии, ул. Волкова, на 

длит. срок. Тел.: 8-913-408-23-65.
КОМНАТУ с подселением – недорого. 

Тел.: 8-923-612-23-01, 8-908-957-42-
21.

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

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, на длит. срок, 
частич. меблиров. Тел.: 8-913-304-62-
07.

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

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

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 14, 4 эт., частич. 
меблиров., оплата по договоренности. 
Тел.: 8-905-918-49-57.

2-КОМН. кв. в центре, на длит. срок, 
частич. меблиров. Тел.: 8-923-615-
09-61.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», без ме-
бели. Тел.: 8-996-332-94-30.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 
на длит. срок, оплата 7000 руб./мес. 
Тел.: 8-951-187-78-21.

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10, на 
длит. срок. Тел.: 8-904-969-41-94.

ГАРАЖ в р-не напорного коллектора. Тел.: 
8-913-401-65-74.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (поклейка обоев, пок-

раска, линолеум, кафель, двери) – се-
мейная пара, недорого. Тел.: 8-904-
960-32-93. 

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

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

ОТДЕЛОЧНИКА. Тел.: 8-951-618-42-73.
КАФЕЛЬЩИКА, монтажника (теплый 

пол). Тел.: 8-923-519-67-75. 
ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 

ПЛОТНИКА (работа с деревом, гипсокар-
тоном, листами ОСБИ, ДВП, ДСП, плас-
тиком). Тел.: 8-923-605-73-24.

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

РЕМОНТ любой, любая работа, демонтаж 
и монтаж любых строений в частном 
секторе. Тел.: 8-951-575-44-61.

КОЛКА дров, сброс угля и другие хоз. ра-
боты. Тел.: 8-913-315-92-00, Евгений.

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

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

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

ПРИМУ В ДАР
ВЕЩИ мужские р. 50 и обувь р. 42-43. Тел.: 

8-900-103-36-24.

ОТДАМ
КОТЯТ 2 мес., отличные мышеловы – в 

добрые руки. Тел.: 8-913-075-69-63, 
5-68-60.

КОТЯТ (к лотку приучены, едят всё). Тел.: 
8-903-047-28-29, после 18.

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

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

КОШЕЧКУ и котика (мышеловы, окрас 
бурундучковый), можно в частный дом. 
Тел.: 8-950-576-59-74.

КОТИКА британского шиншиллу, возраст 
1 год, красивый, ласковый, к лотку при-
учен, не кастрир., желат-но в частный 
дом (чтобы гулять и ловить мышей) – 
только в добрые руки. Тел.: 8-923-530-
13-83.

КОТИКОВ дымчатых, красивых и кошечку 
тигрового окраса, возраст 4 мес. (едят 
всё) – в частный, в добрые руки. Тел.: 
5-91-43, 8-904-967-80-18.

КОТИКА замечательного 4 мес. (окрас се-
рый, к лотку и когтеточке приучен). Тел.: 
8-906-984-46-13.

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

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

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

Шахматный клуб «МГ»

Последний ход короля

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 39.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лягушонок. Кулер. Арбуз. Лицо. Тэфи. Тамтам. Тмин. Вакх. Боуи. Охрана. Агор. Хинди. Рол. 

Варяг. Гуд. Сахар. Егоза. Яшка. Ялик. Гала. Рококо. Рык. Сват. Рута. Осот. Малави. Веди. Апаш. Сударь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Иваси. Акушер. Нахал. Отход. Арамис. Хивря. Эмир. Шоколад. Абрек. Сапа. Галета. Яга. По-

вар. Эмбарго. Тишь. Штраф. Ритуал. Аякс. Наиб. Миг. Лов. Уши. Улика. Круз. Народ. Кот.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! Сверим наши 
ответы на задачку из предыдущего номера (от 
4 октября).
1) Лh1-a1, у черного короля остается всего один ход, 
Крb8-c8, так как поля а8 и а7 под контролем белой 
ладьи, поле b7 под контролем белого коня, черным 
пешкам идти некуда, потому что конь заблокиро-
вал все возможные ходы; 2) Ла1-а8х мат, на этот раз 
черному королю уйти некуда.

Приступим к решению новой задачки. Белыми 
фигурами играет Денис Функ, а черными – Денис 
Эпов, оба учащиеся лицея №17 и участники клуба 
«Белая ладья» (Станция юных техников).

Белые: Крf5, Лh7, пg5, пh6.
Черные: Крf8, Се7 (наглядно расположение фи-

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

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

ладья, С – слон, п – пешка.
Николай Думанский, педагог СЮТ.

14 ОКТЯБРЯ
«В механических часах нет ненужных деталей, важен каждый 
элемент».
Самое время начать новый проект. Опыт прошлых успехов пора 
передать младшему поколению, которое уже созрело для самосто-
ятельности. Отрывайтесь от привычной насиженной жизни и про-
буйте что-то новое, свое.
Рожденным в этот день важно реализовать свои потенциалы само-
стоятельно!

15 ОКТЯБРЯ
«Чтобы услышать свое сердце, нужно затаить дыхание».
Тупик – не всегда конец пути. Он может быть дверью, которая от-
кроется в нужный момент. Важно иногда останавливаться, чтобы 
задуматься о смысле любого явления, это поможет увидеть другую 
его грань.
Рожденным в этот день важно научиться получать знания через об-
щение с людьми, воспринимать их опыт и формировать свою точ-
ку зрения.

16 ОКТЯБРЯ
«Склеенная чаша всегда будет выглядеть по-другому».
Знак соблазнов, искушений. Этот период способен исполнить лю-
бые желания человека, даже если оно может принести вред ок-
ружающим. Но не забывайте о бумеранге: все вернется с двойной 
силой. Пожелайте людям добра, и вернется к вам добро, также в 
двойном размере.
Рожденным в этот день следует знать, если не получили возна-
граждение, значит что то неправильно делаете.

17 ОКТЯБРЯ
«Найдите свою путеводную звезду».
Есть шанс получить поддержку влиятельных людей, продвинуть-
ся по карьерной лестнице, встретить достойного партнера для ро-
мантической стороны вашей жизни. Все, кто будут принимать 
участие в вашей судьбе, заставят пройти ряд испытаний. Не будьте 
занудами, и все получится.
Рожденные в этот день могут добиться успеха в профессиональ-
ной сфере. Творческим людям нужно поделиться своими достиже-
ниями.

18 ОКТЯБРЯ 
«Не суди, да не судим будешь».
Не оглядывайтесь на тех, кто прошел свой жизненный урок. У каж-
дого свой путь. Не смейтесь над теми, кто, честно выполнил свой 
долг, но не достиг достойного результата. Всему свое время.Важ-
но научиться совмещать увлечения и обязательства, нести ответс-
твенность за близких людей.
Предназначение рожденных в этот день – красота и уют. Несите 
добро людям в виде прекрасного.

19 ОКТЯБРЯ
«Высота кружит голову».
Перед вами откроются перспективы, вы получите массу счастли-
вых предложений. Если же вы занимаетесь творчеством, то знак 
позволит стать успешным и известным человеком. Вдохновляет 
влюбленных, наполняя их отношения романтикой.
Рожденным в этот день важно научиться видеть скрытые таланты 
и цели человека, чтобы направить его на истинный путь, раскрыть 
его миссию и потенциалы. Помогать людям деньгами, особенно 
если просят близкие.

20 ОКТЯБРЯ
«Мощное дерево, спасет от бурь и ненастья».
Сегодня вы можете получить наследство или вступить в борьбу с 
родственником за какое-то имущество. Чем бережнее вы относи-
лись к своим близким, тем благополучнее исход событий. Основ-
ное действие знака, направлено на укрепление силы рода и ро-
довых связей. Сейчас все внимание необходимо уделить близким 
людям. Возможны не только конфликты в семье, но и трагедии.
Рожденным в этот день нужно оберегать близких от бед. 

О ЗДОРОВЬЕ
На этой неделе берегите нервы. Не стоит конфликтовать по пустя-
кам. Помогите близкому окружению, справиться с депрессивным 
состоянием. Помните, уныние – это грех. Травяной чай не уста-
ну рекомендовать, настойка пустырника или капли валерьяны, по-
могут вам, особенно если в последнее время чувствовали себя не-
сколько подавлено.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Если, что-то ка-
жется несправедливым по отношению к вам, время провести ра-
боту над собой».

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

Вакуумная 
ЧИСТКА 

ДЫМОХОДОВ. 
8-905-065-59-53.

Реклама
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– Не обязательно быть медиком, чтобы запо-
дозрить у человека деменцию и как можно 
раньше направить его за медицинской помо-
щью, – рассказала Ольга Балаганская. – Су-
ществуют простые тесты, которые помогут 
выявить наличие когнитивных нарушений. 

Тест Mini-cog (Мини-Ког)

ШАГ 1. Попросите запомнить и повторить 
три слова. Выберите один из нижеперечис-

ленных вариантов и четко произнесите 3 слова: 
Вариант 1: ключ, лимон, шар.
Вариант 2: яблоко, стол, монета.
За каждое правильное слов – 1 балл.

ШАГ 2. Попросите нарисовать циферблат 
часов, расставив все цифры, которые долж-

ны быть на циферблате. После завершения поп-
росите пациента отметить стрелками время 11 ча-
сов 10 минут или 14 часов 45 минут.
Правильно выполненное задание – 2 балла. 
Отказ – 0 баллов.

ШАГ 3. Попросите вспомнить слова, произ-
несенные в первом задании.

За каждое правильное слово – 1 балл.

Подсчет баллов.
4-5 баллов – вероятность деменции низкая;
0-3 балла – вероятность деменции высокая, не-
обходима консультация врача.

«Старческий маразм», 
«склероз», «слабо-
умие» – все, что в на-
роде именуется этими 
словами, носит назва-
ние «деменция». Ос-
тавленная без внима-
ния эта проблема мо-
жет обернуться катас-
трофой для самого по-
жилого человека и 
для его окружения.

Говорит статистикаПо данным научно-исследова-тельского медицинского цент-ра «Геронтология», в 2013 году в мире было зарегистрирова-но 44 миллиона случаев демен-ции. Каждые 20 лет количество пациентов с подтвержденным диагнозом удваивается. Ожида-ется, что к 2050 году число боль-ных с деменцией составит 135 миллионов человек.По данным Всемирной ор-ганизации здравоохранения (ВОЗ), деменцией страдают око-ло двух миллионов человек. Рос-сия, занимая шестое место, вхо-дит в состав девяти стран с на-ивысшими показателями по данному заболеванию. Лидером является Китай (5,4 млн чело-век), на втором месте – США (3,9 млн человек), на третьем – Ин-дия (3,7 млн человек).
Что такое деменцияС проблемой когнитивных рас-стройств у пожилых людей сталкиваются не только их род-ные и близкие. Специалисты по социальной работе в силу сво-ей профессии контактируют с пожилыми ежедневно, а потому им необходимо знать об особен-ностях поведения людей пре-клонного возраста. Пятеро со-трудников Центра социального обслуживания Берёзовского го-родского округа прошли обуче-ние основам долговременного ухода, проведенных академией постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в г. Кемерово. Полученными знани-

ями они поделились с коллега-ми в рамках круглого стола, пос-вященного деменции и когни-тивным расстройствам, их сим-птоматике и стадиям развития. С их помощью разберемся, что же такое деменция?– Деменцией называют при-обретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной де-ятельности с утратой в той или иной степени приобретенных знаний и практических навы-ков и затруднением или невоз-можностью приобретения но-вых. Развивается в результате поражения мозга, на фоне чего происходит распад психичес-ких функций и деградация всей психической деятельности. По-ражается память, творческое мышление, оказывается невоз-можным выполнение простых задач. Человек перестает ори-ентироваться во времени, про-

странстве, в тяжелых случаях, в собственной личности, – расска-зала Ольга Балаганская, специа-лист по социальной работе про-шедшая обучение. – По статис-тике у многих людей старше 60 лет наблюдается снижение ког-нитивных функций: внимание, память, речь и т.д. Когнитив-ные нарушения могут быть лег-кими, умеренными и тяжелыми. Степень определяется специ-альным нейропсихологическим тестированием. Например, по-жилой человек жалуется на сни-жение памяти и рассеянность. Результаты тестирования по-казывают замедление выпол-нения заданий за счет сниже-ния концентрации внимания. В этом случае можно говорить о легких когнитивных нарушени-ях, которые незаметны для ок-ружающих. На тяжелой стадии можно наблюдать обратную си-

туацию. Человек может не жа-ловаться ни на расстройство па-мяти, ни на рассеянность, одна-ко окружающие будут видеть происходящие с ним изменения и нарушения в поведении. Че-ловек элементарно может быть не в состоянии выполнять дейс-твий по самообслуживанию.
По одежке встречайте– Возрастные когнитивные на-рушения из-за распространен-ности многие считают нормаль-ным явлением. Мол, старость – не радость. Поэтому за меди-цинской помощью обращают-ся лишь в том случае, когда те-ряют способность не только ра-ботать, но и обслуживать себя, – продолжила Ольга Владимиров-на. – Есть признаки, которые мо-гут говорить о наличии демен-ции. Например, неопрятность. Горы грязной посуды, неподхо-дящая к случаю одежда, стран-ные предметы в квартире, не-нужный хлам, которого не было раньше, – все это должно насто-рожить родных. Обратите вни-мание на память. Страдающий деменцией человек может хо-рошо помнить события юности, но не забыть, что ел на завтрак. При деменции человек утрачи-вает повседневные навыки. К примеру, стоит изменить при-вычный маршрут от дома до ма-газина, и человек теряется. Каж-дый из симптомов может прояв-ляться отдельно, в зависимости от того, какая часть мозга пора-жена.
Не теряйте головыОднако старость и деменция – не всегда синонимы. Можно про-жить до преклонных лет в здра-вом уме и твердой памяти.

– Существуют некоррегиру-емые факторы риска когнитив-ных расстройств такие как по-жилой возраст, например, или семейный анамнез по деменции. Однако есть факторы, на кото-рые человек может повлиять, – отметила Ольга Балаганская. – К ним относится артериальная гипертензия, сахарный диабет, гоподинамия, дефицит витами-на В12 и фолиевой кислоты, де-прессии и прочее.Питание – важнейший фак-тор, влияющий на развитие де-менции. Здоровый, сбаланси-рованный рацион, позволяю-щее поддерживать тело в фор-ме, препятствует повышению артериального давления в по-жилом возрасте и развитию сердечнососудистых заболева-ний, уменьшая риск развития деменции. Нездоровая пища чревата избытком холестери-на, что приводит к сужению со-судов, увеличивая вероятность сердечного приступа или ин-сульта и, как следствие, разви-тия деменции.Специалисты геронтологи рекомендуют включать в ра-цион пожилых людей продук-ты, богатые антиоксиданта-ми. Наиболее доступные анти-оксиданты содержатся в яго-дах, фруктах, овощах и орехах. Чемпионы среди ягод и фрук-тов: клюква, черника (особенно дикорастущая), слива, ежевика, земляника, малина, апельсины, красный виноград, изюм и виш-ня. Среди овощей: фасоль, бобо-вые и чечевица, капуста (бело-кочанная, брюссельская, брок-коли), шпинат, свекла. Из оре-хов наиболее полезны фундук, грецкий орех и пекан. Среди на-питков – какао и зеленый чай.

 На заметку

Подробную информацию о возможности об-
служивания пожилых людей на дому можно 
получить по тел.: 3-22-95 или по адресу: 
ул. Черняховского,10. Часы работы пн.-пт. 
с 8:30 до 17:30 (обед 12:30-13:30).

мой город  15живите здорОво

Геронтология

 Тест на память  Свободное время

 Составление в уме слов наоборот (кот – ток, игла – алги). Начи-
нать надо с коротких слов, постепенно увеличивая число букв.
 Составление новых слов из одного, путем перемены букв. На-
пример, из слова «бутылка»: бык, тыл, булка, улыбка…
 Закончи поговорку. Суть в том, чтобы достроить вторую часть 
известной пословицы, загадки или поговорки. Например, «Волков 
бояться –…», «Сорок одёжек – …», «Без труда – …».
 Четвертый лишний. Среди четырех слов нужно найти лишнее и 
объяснить почему. Например, сова, волк, ворона, тетерев. (Волк – 
не птица, он лишний.)
 Можно поиграть в аналог игры «Я знаю 5…» Например, «Я знаю 
5 имен девочек на букву «м». Так можно вспоминать названия ово-
щей, городов, кухонной утвари и прочее. Их может быть не 5, а 7 
или больше.

В здравом уме 
и твердой памяти

Можно ли предотвратить деменцию и как ее распознать

Простые детские игры в составление слов или 
складывание пазла помогут поддержать мозговую 
активность. 

ht
tp

:/
/w

w
w

.w
om

an
.r

u/

Просто нарисуйте часы Детские игры для тренировки мозга
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Примите поздравление
Ре

к
л

ам
а

Набор 

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»Бассейн «Дельфин»  

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

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

Поступление новых коллекций
СКИДКИ* 

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

Линолеум, 
ламинат        до 20%  

Обои, 
панели ПВХ до 30%

Керамическая 
плитка         до 40%

Реклама

*Подробности о скидках у продавцов консультантов

Реклама

ДРОВА. ПЕСОК. 
ЩЕБЕНЬ. ОТСЕВ. 

Доставка до 5 т. 
МАНИПУЛЯТОР. 

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

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26. Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

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

ДОРОГИЕ ПОСТОЯННЫЕ И БУДУЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД»!
У вас есть замечательная возможность оформить подписку на 1 полугодие 2020 г. с редак-
ционной доставкой до места работы (коллективная подписка от 8 экземпляров), либо с по-
лучением в редакции или в ближайшей библиотеке (коллективная и индивидуальная под-
писка).

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

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

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции или 

в библиотеке 
(руб.)

Доставка 
редакцией 

до организации 
(руб.)

Почтой 
до дома 

(руб.)

Почтой 
до востребования, 

а/я (руб.)

Подписчики общей 
категории (работающие)

385 440 544,20 513,30

Подписчики льготной 
категории, ветераны ВОВ

330 330 483,36 458,64

Неработающие 
пенсионеры

330 330 544,20 513,30

Организации 495 550 592,20 561,30

С юбилеем поздравляют 
ЛЯГУШКИНУ Алену Сергеевну!
С днем рожденья, дочка!
Тебя мы поздравляем.
Будь всегда цветочком,
Мы тебе желаем.
Будь всегда весной,
Яркой и красивой.
Будь всегда родной,
Доброй и любимой.
Будь всегда успешной,
Добивайся цели.
Ну а дома — нежной,
Как ручей капели.
А еще везенья.
Чтоб не было ненастья.
Дочка, с днем рожденья!
И большого счастья.

Родители.

Ритуальное агентство 
«Стелла Память», по адресу, 

Комсомольский б-р 2, 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

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

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

Реклама

Реклама
Реклама

Авиабилеты. Визы. Страхование в поездках.

Оформление любых услуг возможно

без посещения офиса-ONLINE!

Все туры  возможно оформить в рассрочку и кредит 

частично или полностью!

РАБОТАЕМ С 2005 ГОДА.

БЛИЖАЙШИЕ ТУРЫ ИЗ Кемерово:

 Тайланд (Паттайа): 20.10 на 13 ночей – от 42 тыс.736 руб./чел.

 Вьетнам (Ньячанг): 21.10 на 12 ночей от 35 тыс. руб. /чел.

 Индия (Гоа): 24.10 на 10 ночей от 29 тыс. руб. /чел.

Е-mail: top-tour@mail.ru  Тел.: +7 (3842) 31-82-84.
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТУРАГЕНТ ИРИНА.

ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАПРОСЫ НА ПОДБОР ТУРОВ 

ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ – WHATSAPP, VIBER  

или по тел: 8-961-706-12-66.

Туристическое агентство «Топ-тур»
Предлагаем туристические путевки по России и за рубеж!!!

г. Кемерово, 

ул. Тухачевского, 22А, 

офис 213, 

ОЦ «Деловой мир»

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

 ксерокопирование 

 набор текста  

 отправка 

электронной почты 

 сканирование 

 редактирование  

и корректура  

текстов – от простых 

до научных

МУП 
«Редакция газеты 

«Мой город» 
оказывает платные 

услуги:
Реклама

Тел.: 3-18-35

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете поздравить своих родных, 

друзей и коллег с днем рождения, 
юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 

Р
е

к
л

а
м

а

Поздравления принимаются в редакции газеты 

«Мой город» по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.
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Ре
к

л
ам

а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ, 
штакетник, вагонка. Дрова.

ДОМА, СРУБЫ.
СТОЛЯРНАЯ 

МАСТЕРСКАЯ.
УСЛУГИ МАНИПУЛЯТОРА. 

8-903-943-69-05. 
Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАза, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Горбыль дровянной  

в наличии.

8-952-173-19-10. Ре
к

л
ам

а

На сайте администрации Берёзовского городского округа berez.org 
размещена вся необходимая информация по ипотечному кредитова-
нию в Кузбассе (блок «Ипотечное кредитование» в разделе «Эконо-
мика» – «Финансовая грамотность населения»). 

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Налоговые органы Кемеровской области проводят

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25 октября 2019 года с 9:00 до 19:00

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 
порядке исполнения налоговых уведомлений по имуществен-
ным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе 
оценки гражданами качества обслуживания в территориаль-
ных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льго-
ты применяются в конкретном муниципальном образовании, 
о возможностях оценки качества обслуживания в территори-
альных налоговых органах, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации 
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщиков для физических лиц». 
При себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность.

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

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 28 октября – 01 ноября 2019 г.

Время работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

с 28 октября по 01 ноября 2019 года, ежедневно

09.00-17.00
Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи

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

с 28 по 30 октября 2019 года, ежедневно

09.00-17.00
Ремонтные работы на воздушной ли-
нии электропередачи

п. Барзас: ул. Весенняя, 1 – 17, 2 – 18; ул. Вок-
зальная, 1 – 21, 40 – 42; ул. Железнодорож-
ная, 1 – 25, 9б; ул. Кедровая, 1-35, 37а; ул. 
Лесная, 1, 2; ул. Разина, 1-17, 2-18; ул. Сема-
форная, 1-7; ул. Сибирская, 1-35, 2-36

30 октября 2019 года, среда

08.30-12.00
Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита

ул. А. Лужбина, 1а

31 октября 2019 года, четверг

08.30-12.00
Ремонт электрооборудования прислон-
ного щита

ул. А. Лужбина, 1, 3

1 ноября 2019 года, пятница

08.30-13.00
Ремонт электрооборудования транс-
форматорной подстанции

ул. Ачинская, 1 – 9, 4а; ул. Балтийская, 4-8, 
4а, 6а; ул. Веерная, 2-30, 1-33; ул. Гоголя, 1а; 
ул. Крупская; ул. Ленина, 15, 19 – 57; ул. По-
пова, 2, 5-9; ул. Фурманова, 13-19, 23-29, 15а, 
25а; пер. 1-й Балтийский, 5-17, 6-16, 1а; пер. 
2-й Балтийский, 1, 4; пер. Ульянова

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

ПРАВОСЛАВНЫЕ БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ 
при храме св. прав. Иоанна Кронштадтского 

объявляют набор на 2019 – 2020 учебный год.
Обзорный курс (1 раз в неделю в вечернее время).
Программа курсов включает изучение удивительно-

го мира Библии, красоту и гармоничность богослужения 
православной церкви, тайна православной иконы и мно-

гие другие темы. Найти ответы на вопросы духовной жиз-
ни, обобщить и углубить знания в православной вере по-
может всем желающим обучение на православных бого-
словских курсах. 

По окончании курсов выдается свидетельство.
Справки по тел.: 89131282611 (завуч), 

89235090633 (директор).

Уважаемые кузбассовцы! 
С 14 октября по 18 октября 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кузбасса, руководителям исполнительных органов 

государственной власти Кемеровской области 
отраслевой компетенции, 

иных органов по телефонам «прямой линии»:
14 октября (понедельник)  Крупин Алексей Владимирович, 
заместитель губернатора Кузбасса (по инвестициям, инноваци-
ям и предпринимательству). Тел.: 8 (3842) 75-24-99.
Фалалеева Ольга Ильинична, заместитель управляющего от-
делением Пенсионного фонда Российской Федерации по Кеме-
ровской области. Тел.: 8 (3842) 58-71-74.
15 октября (вторник) Пахомова Елена Алексеевна, замести-
тель губернатора Кузбасса (по вопросам образования и науки). 
Тел.: 8 (3842) 58-48-62.
16 октября (среда) Малышева Елена Ивановна, заместитель 
губернатора Кузбасса (по вопросам социального развития). 
Тел.: 8 (3842) 36-84-88.
17 октября (четверг) Орлов Глеб Владимирович, замести-
тель губернатора Кузбасса (по строительству). Тел.: 8 (3842) 36-
82-40.
18 октября (пятница) Высоцкий Сергей Васильевич, началь-
ник департамента природных ресурсов и экологии Кемеровс-
кой области. Тел.: 8 (3842) 58-55-56.

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

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

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Прямая телефонная линия для жителей Берёзовского 
городского округа 

25.09.2019 г. с 16:00 до 17:00 Апанасенко Юлия Виталь-
евна, заместитель главы Берёзовского городского округа 
по экономике и финансам. Тел.: 3-25-61.

Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность 
направить свои обращения, предложения, заявления, жалобы 
через интернет-приемную на официальном сайте админист-
рации Берёзовского городского округа www.berez.org.

Берёзовские выпускники 
«Школы грамотного потре-
бителя» получили удостове-
рения по программе повы-
шения квалификации «Аз-
бука для потребителей услуг 
ЖКХ». Проект создан в рам-
ках поручения председате-
ля правительства РФ Дмит-
рия Медведева и реализует-
ся во всех субъектах РФ с 2014 
года.
В Берёзовском занятия прово-
дили представители Кемеров-
ского коммунально-строитель-
ного техникума имени В. И. За-
узелкова. В течение трех дней 
(16 академических часов) про-
водились обучающие курсы, на 
которых были затронуты темы 
законодательства, регулиру-
ющего сферу предоставления 
жилищных и коммунальных ус-
луг, общего собрания собствен-

ников помещений и выбора уп-
равления многоквартирным до-
мом, капитального ремонта об-
щего имущества, осуществле-
ния защиты прав потребите-
лей при предоставлении услуг 
и другие.

– Проект предусматрива-
ет проведение масштабной ин-
формационно-просветитель-
ской работы на федеральном, 
региональном и местном уров-
нях в целях стимулирования 
активного участия граждан – 
собственников жилья в обеспе-
чении комфортного прожива-
ния в своем доме, – рассказыва-
ет представитель техникума Та-
тьяна Туболева. – В вашем горо-
де мы работали с двойной от-
ветственностью, потому что от-
сюда родом координатор про-
екта в Кузбассе Дмитрий Кузь-
мин. Хочу отметить, что берё-

зовские «школьники» – в ос-
новном председатели советов 
многоквартирных домов – нам 
очень понравились. Очень ак-
тивные, заинтересованные, не-
равнодушные, задавали умные 
и важные жизненные вопросы.

– На занятиях я получила не-
мало знаний, которые приго-
дятся в жизни, помогут регули-
ровать отношения между жите-
лями и управляющими компа-
ниями, – уверена председатель 
ТСЖ «Уголек» Ирина Пугина. 

Горожане, желающие повы-
сить свою грамотность в сфере 
ЖКХ, могут обратиться на офи-
циальные сайты «Школы грамот-
ного потребителя» в Российской 
Федерации, в Кузбассе, а так-
же на сайт Кемеровского комму-
нально-строительного технику-
ма имени В. И. Заузелкова. 

Ирина Щербаненко. 

ЖКХ

Потреблять – грамотно
Федеральный проект осуществляется в Кузбассе
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

РекламаИП Курган

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ДИАБАЗ 
(для заливки фундамента)

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

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  
ПРИГЛАШАЕТ

В ТРЕНАЖЕРНЫЙ 

ЗАЛ 
взрослых и детей. 

ЗАНЯТИЯ 
С ИНСТРУКТОРОМ.

Комсом. б-р, 6а. 
8-908-950-63-27.

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

Реклама

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

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Реклама

Реклама

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУРУУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
аа

ммама

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

*Подробности 
у продавца-
консультанта

Ре
к

л
ам

а

КАЧЕСТВЕНЫЙ 
РЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
Пенсионерам скидка

8-960-927-74-49

на дому

АДВОКАТ
пр. Шахтёров, 7а 

(Сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионерам 

скидки

Реклама

Срочный качественный

Наличие всех запчастей 
Вызов бесплатно! 
Гарантия до 3 лет. 
Исправляем после «других» ремонтов. Пр. Шахтёров, 16в 

(городской рынок, ТЦ «Маяк»)

Скидка 
каждые 
выходные 

Реклама

-30%
П
(

С
к
в

РекламаРеклама

ORZUORZU
СкидкаС

Магазин одежды 
для всей семьи!!!

ORZU
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12 октября
13 октября
14 октября
15 октября
16 октября
17 октября
18 октября

 Прогноз
погоды

СубботаЯсноВетер С, 1 м/с748 мм рт. ст. Вл. 40%
ВоскресеньеЯсноВетер Ю, 2 м/с749 мм рт. ст. Вл. 48%
ПонедельникЯсноВетер Ю, 3 м/с743 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь -2оСДень +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оСДень +10оС
Ночь +2оСДень +16оС
Ночь +7оСДень +8оС
Ночь +5оСДень +5оС
Ночь +3оСДень +3оС

ВторникМалообл., небольш. дождьВетер Ю, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 64%
СредаМалообл., небольш. дождьВетер ЮЗ, 4 м/с737 мм рт. ст. Вл. 76%
ЧетвергПасмурно, дождьВетер ЮЗ, 5 м/с731 мм рт. ст. Вл. 98%
ПятницаПасмурно, небольш. дождьВетер З, 3 м/с739 мм рт. ст. Вл. 94%

Ночь +8оСДень +11оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аВодонагреватели «Тнermex» от 5200 руб., котлы отопления от 19000 руб., снегоуборщики от 36750 руб., 

колосники от 350 руб., тачка садовая от 1450 руб., цемент 50 кг – 380 руб. Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, радиаторы отопления, двп, сотовый поликарбонат, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель. (доставка)
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
к

ла
м

а

Ячмень 40 кг – 355 р.

Овес 35 кг – 270 р.

Пшеница 40 кг – 430 р.

Отруби 25 кг – 165 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 435 руб.

Дробленка 35 кг – 370 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

маг. «Социальный рынок» 

тел.: 8-900-051-05-14

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Владимир.

Ре
к

ла
м

а

Магазин 
«Веселый фермер» 

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

Пшеница 40 кг – 430 руб., 
отруби 25 кг – 160 руб.,
овес 35 кг – 265 руб.,
ячмень 40 кг – 355 руб.,
корм для собак 
(пгт Промышленное) 
10 кг – 280 руб.
Всё для стройки и 
ремонта.

УГОЛЬ, ТОРФ, 
ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ПГС.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

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

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

СЕНО. НАВОЗ. 
ПЕРЕГНОЙ. УГОЛЬ. 

ПГС. ЩЕБЕНЬ. 
УСЛУГИ 

ПОГРУЗЧИКА.
Т. 8-903-984-29-32Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

УГОЛЬ 
отборный. 

КУПЛЮ 
УГОЛЬ. 

8-951-167-65-85. 

Ре
к

л
ам

а

Ре
к

ла
м

а

ПЕРЕГНОЙ 
конский, скотский 

хорошего качества. 
ТОРФ.

8-913-434-59-28.

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Ре
к

л
ам

а

РЕМОНТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ, 
МИКРОВОЛНОВЫХ 
ПЕЧЕЙ  И МЕЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.
8-923-602-13-17.

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ в ООО «Тех-
норесурс» начальник, за-
меститель, помощник на-
чальника участка, горные 
мастера, ГРП с правом уп-
равления дизелевоза, ГМП, 
ГРП, проходчики, элект-
рослесари. Соцпакет. Тел.: 
8 (38456) 4-95-30, 8-905-
965-91-55.

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

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

ТРЕБУЕТСЯ разнорабо-
чий. Работа на территории 
ПАО «Ростелеком», пр. Ле-
нина, 18. Вся информация 
по телефону 8-905-079-77-
88.

Реклама

Куплю 
уголь.
8-903-908-13-01.

ТРЕБУЮТСЯ водитель на 
самосвал ХОВО, разнора-
бочий. Тел.: 8-951-167-65-
85.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С, продавец на продук-
ты питания. Тел.: 8-906-926-
96-53.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь-
шиномонтажник, кузов-
щик-маляр, бригада для 
работы в лесу, столяр, води-
тель такси. Тел.: 8-951-618-
73-72.

ТРЕБУЕТСЯ в «Комисси-
онТорг» продавец-прием-
щик, з/п от 20000 руб. Тел.: 
8-913-312-50-14.

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

ТРЕБУЮТСЯ продавец, 
з/плата 15000 руб., рабо-
чие на дробилку и фасовку 
зерна, з/плата 12000-14000 
руб., грузчики. Трудоуст-
ройство, обучение, соц. па-
кет. Тел.: 8-903-946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе на 
Лапичево разнорабочий и 
продавец-официант. Тел.: 
8-902-983-67-87.

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

Ре
к

л
ам

а

Профлист, 
сайдинг, 

черепица, 
монтаж. 

ТЦ «Каприз», 
ул. Черняховского, 2а. 

8-960-912-03-03. Ре
к

ла
м

а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

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

Телефон: 8-900-052-90-55. Реклама

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

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная 

замена электричества, 
счетчики, люстры, 

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

ООО «Втормет» 

КУПИМ ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ 

МЕТАЛЛОВ. 
РЕАЛИЗУЕМ 

МЕТАЛЛОПРОКАТ Б/У 

Ре
к

ла
м

а

Дорого! Самовывоз 
Демонтаж. 

ул. Нижний Барзас,59 
Тел.: 3-54-86, 

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

Автошкола «Автомобилист У»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ 

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

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

Ре
к

ла
м

а

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

Пенсионерам

Реклама

Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

Реклама

Ре
к

л
ам

а

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

МОНТАЖ КРОВЛИ, МОНТАЖ КРОВЛИ, 
САЙДИНГАСАЙДИНГА

ПЕРЕКРЫВАЕМ 
КРЫШИ

Замер и расчет 
бесплатно

Доставка 
8-905-906-45-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
ВСЕ ВИДЫ ПЕРЕВОЗОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
МТЗ-80 
(копалка с ковшом)

ГОРОД-
МЕЖГОРОД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

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

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

Ре
к

л
ам

а

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

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

* Подробная информация по телефону. Рассрочка предоставляется ООО «ПЭГ»
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8-923-510-83-138-923-510-83-13
Пр. Ленина, 24Пр. Ленина, 24
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ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

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


