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Пр. Ленина, 32

Реклама

У Федоровых – бриллиантовая свадьба. За 60 лет супружество стало крепким, шероховатости 
отшлифованы общими радостями, любовью, терпением, и семья блистает, как настоящий бриллиант. 
Фото Максима Попурий.

16 октября двери ЗАГСа были открыты в честь 
супругов с 60-летним стажем семейной жиз-
ни — Лидии Тимофеевны и Тимира Николае-
вича Федоровых, а также близких и родных 
им людей. От улыбок, теплых слов и добрых 
пожеланий собравшихся гостей, действи-
тельно, как в той детской песенке, стал хму-
рый день светлей… 
– Вы вступили в этот зал под торжественный 
марш Мендельсона, который стал гимном любви 
для миллионов новобрачных, а сегодня он зву-
чит именно для вас, – обратилась к виновникам 
торжества и.о. руководителя органа ЗАГС Наталья 
Рябова. – Ведь сегодня вы вновь жених и невеста, 
вы празднуете бриллиантовую свадьбу!

Их судьбоносная встреча, знакомство про-
изошли теплым июньским вечером 1959 года на 
танцевальной площадке тайгинского клуба име-
ни Ленина. 22-летняя Лида в сером платье, об-
легающем ее стройную фигуру, сразу привлекла 
внимание Тимира. Молодой человек пригласил 
девушку на танец. Звучал вальс «На сопках Мань-
чжурии». Вальсировали они очень красиво, с не-
вероятной легкостью и грациозностью… Моло-
дые люди быстро поняли, что они созданы друг 
для друга, и 14 октября родилась семья Федоро-
вых. 

Они и сегодня танцуют легко и грациозно. Кра-
сиво. Впрочем, как и все, что делают в этой жиз-
ни: работают и отдыхают, относятся друг к дру-
гу, пишут картины и книги. Именно «пишут», а не 
«Тимир Николаевич пишет», хотя авторство пе-
чатных и художественных произведений прина-
длежит именно ему. Но, в творчестве трогатель-
ной заботой и мудрыми советами ему помогала 
супруга. 60 лет они живут одной судьбой. Вмес-
те построили семейный очаг, вырастили ребя-
тишек, сын и дочь подарили внуков, есть уже и 
правнуки. В их доме всегда приятно бывать: он 
открыт, гостеприимен, полон света, там можно 
подискутировать, почитать стихи. И там так вкус-
но пахнет пирогами!

Ирина Щербаненко.
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Большинство вопросов в этот 
раз касались благоустройства 
города и сферы ЖКХ. 
Группа жильцов дома №10 
по пр. Шахтеров (этим ле-
том здесь проводился ремонт 
двора по программе форми-
рования комфортной город-
ской среды) пришла на при-
ем с требованием демонтиро-
вать детскую площадку. По ут-
верждению активистов, это-
му двору площадка не нуж-
на, и платить за ее обустройс-
тво жильцы не хотят. Напом-
ним, что согласно условиям 
федеральной программы ус-
тановка детской площадки – 
дополнительная услуга и оп-
лачивается жителями в разме-
ре 95% от стоимости площад-
ки. Сумма делится между все-
ми собственниками, по согла-
сованию с управляющей ком-

панией возможна рассрочка.
Ситуацию прокомментиро-

вал начальник управления жиз-
необеспечения и строительства 
Алексей Шарнагель:

– В программе формиро-
вания комфортной городской 
среды есть четкое правило, что 
решение об объемах работ по 
благоустройству двора прини-
мается только жителями на об-
щем собрании путем голосо-
вания. Это решение заносит-
ся в протокол. По конкретной 
ситуации могу пояснить: име-
ется протокол общего собра-
ния жильцов. В нем зафикси-
ровано, что большинством го-
лосов жители дома №10 при-
няли положительное решение 
об обустройстве детской пло-
щадки в ходе благоустройства 
дворовой территории. Тем не 
менее, мы пойдем навстречу 

пожеланиям жильцов, высту-
пивших против детской пло-
щадки, и проведем повторное 
голосование. Если результат 
будет отличаться от первона-
чального, будем решать судь-
бу площадки.

На прием к первому руково-
дителю Берёзовского записа-
лись 20 человек, фактически 
пришли 12. Остальные вопросы 
решены специалистами до про-
ведения приема.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы БГО. 

мой город2 события

Официально

«Все работы хороши?»
Вопрос недели

Анастасия Михасева, 
бухгалтер:
– Все профессии нуж-
ны, все профессии важ-
ны. И интересны. Каждая 
по-своему. Тот же аппа-
ратчик, который всю сме-
ну наблюдает за прибо-
рами, или водитель, ко-
торый ездит по одному 
и тому же маршруту. Ну, 
а бухгалтер – с цифрами 
вообще никогда не соску-
чишься! 

Маргарита Прокудина, 
гл. специалист 
архивного отдела:
– Да, наша работа скрупу-
лезная, требующая усид-
чивости, внимательнос-
ти, точности, аккуратнос-
ти даже в мелочах. Но как 
помогает людям выда-
ча тех же справок, напри-
мер, подтверждающих 
стаж! Удовлетворение ис-
пытываешь уже от того, 
что помог человеку. А ка-
кие интересные исследо-
вания можно провести по 
хранящимся у нас доку-
ментам!

Елена Овсянникова, 
библиотекарь:
– Люблю свою профес-
сию. Она позволяет со-
хранить книжный фонд, 
многие книги эпохи СССР 
уже стали раритетом. Мы 
популяризируем литера-
туру с помощью мероп-
риятий, например, так же 
как кинематография. Те, 
кто считает нашу рабо-
ту скучной, просто не хо-
дят в библиотеку. А скуч-
ных профессий не быва-
ет, каждый сам формиру-
ет отношение к своей ра-
боте.

Светлана Кузнецова, 
сотрудник банка:
– Самая скучная про-
фессия? Корректор в лю-
бом издании. Исправлять 
ошибки изо дня в день – 
рутинное и скучное за-
нятие. Но это моя лич-
ная точка зрения. Работа 
в банке тоже для кого-то 
может быть занятием не-
интересным и занудным. 
Сколько людей, столько и 
мнений.

Виктор Юдинцев, 
охранник автобазы:
– Конечно, есть профес-
сии более интересные, 
чем моя сегодняшняя. Ко-
му-то она действитель-
но покажется скучной, од-
нообразной. А я вот счи-
таю ее очень ответствен-
ной. Важно ведь именно 
твое отношение к работе. 
И коль ты получаешь за 
нее вознаграждение, вы-
полнять ее нужно честно, 
на совесть, где бы ты ни 
работал, на веселом мес-
те или на скучном!

Ксения Шапошникова, 
товаровед:
– Работа в магазине не 
скучная, ведь мы обща-
емся с людьми, кроме 
того, мы постоянно учим-
ся, получаем информа-
цию о товаре, чтобы про-
фессионально предста-
вить ее покупателям. Я бы 
не смогла работать ноч-
ным охранником, напри-
мер, потому что не любою 
сидеть в четырех стенах 
одна. Но все люди разные, 
кто-то находит и в этом 
положительные стороны.

В ходе опроса на интернет-сайте Superjob россияне 
назвали самые скучные профессии: охранник, бухгалтер, 
продавец, библиотекарь, архивариус

 Внимание

Прием граждан по лич-
ным вопросам главой про-
водится в третий вторник 
каждого месяца. Запись по 
телефону: 3-01-01.

Вопрос решается 
большинством голосов

Светлана Щегербаева провела прием граждан 
по личным вопросам

Активисты дома №10 по пр. Шахтеров подняли вопрос о судьбе детской площадки.  Фото 
Максима Попурий.

Акцент

Горят контейнеры
По словам начальника ГУ МЧС России по Кемеров-
ской области Алексея Шульгина, с начала года за-
фиксировано около 3 тыс. пожаров контейнеров. 
Основные причины – выбрасывание еще горячей 
золы, поджог в баках травы с приусадебных участ-
ков. За 5 месяцев в Кемерове каждые полтора пожа-
ра от общего числа приходятся на возгорания кон-
тейнеров, в Междуреченске – каждый пятый пожар, 
в Калтане, Новокузнецке и Берёзовском – каждый 
шестой пожар.
С начала года берёзовские пожарные выезжали по со-
общениям о горящих мусорных контейнерах в городе – 
15 раз, по сообщениям о горящем мусоре на открытой 
территории – 45 раз.

По словам ведущего специалиста абонентского отде-
ла «Чистый город» Валентина Никоненкова, в этом году 
от огня пострадало 6 пластиковых контейнеров в районе 
многоквартирных домов. Восстановлению они не подле-
жат. К слову, один такой контейнер стоит 17 тысяч рублей. 
В частном секторе часто поджигают мусор в больших ме-
таллических контейнерах (7,6 куб. м). С начала года их 
обгорело 4. Они, конечно, еще послужат после пожара, 
но выглядят непрезентабельно. Их приходится постоян-
но окрашивать.

– Часто страдают пластиковые контейнеры там, где 
рядом частный сектор. К сожалению, многие жители до-
мов с печным отоплением выкидывают еще горячую золу 
в пластиковый контейнер. Нельзя ее сыпать и в метал-
лический контейнер, хоть он и не расплавится. Напомню, 
что зола не относится к категории твердых коммуналь-
ных отходов. На это указывает Федеральный классифи-
кационный каталог отходов, утвержденный приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 
22.05.2017 г. №242. Зола из печи относится к золошлако-
вым отходам. Мы понимаем, что многие жители наше-
го города пользуются печным отоплением, поэтому идем 
навстречу, но настоятельно просим дожидаться охлаж-
дения золы перед ее утилизацией, чтобы не допустить 
возгорания, – рассказал Валентин Никоненков.

Из средств областного бюджета выделено 50 млн руб-
лей на приобретение контейнеров для северной агломе-
рации, ранее были закуплены контейнеры для южной аг-
ломерации. В результате горения тары выходят из строя.

– Помимо финансовых потерь мы имеем и экологи-
ческие риски, что намного важнее. Горение контейне-
ров вызывает выбросы в атмосферу, происходит загряз-
нение воздуха, кузбассовцы дышат опасными газами, 
– отметил Сергей Цивилев на аппаратном совещании в 
обладминистрации, посвященном этой проблеме.

Губернатор поручил главам муниципалитетов уста-
новить контроль за состоянием контейнеров, выявлять 
поджигателей, разработать меры административной от-
ветственности для нарушителей.

Анна Чекурова.
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В третье воскресенье октяб-
ря в России отмечается День 
работников дорожного хо-
зяйства. В XXI веке дороги – 
это наша жизнь: динамичная, 
экономически развитая, мо-
бильная. Они соединяют са-
мые отдаленные точки об-
ласти с нашими крупнейши-
ми городами, предприятия-
ми, являются важными меж-
региональными транспорт-
ными коридорами.
Развитие дорожной инфра-
структуры является для Куз-
басса одной из первоочеред-
ных задач. Благодаря президен-
ту РФ В.В. Путину Кузбасс стал 
участником многих федераль-
ных проектов.

Продолжается строитель-
ство трассы в обход Мариин-
ска. На федеральном уровне 
под держан проект строительс-
тва дороги в обход г. Кемерово. 
Сейчас через центр столицы Куз-
басса идет поток транзита феде-
ральной трассы «Сибирь». Это 
12,5 тыс. большегрузов в сутки. 
Новая дорога улучшит эколо-
гию, снизит аварийность, уве-
личит пропускную способность 
улично-дорожной сетки.

Главным событием 2019 года 
в дорожной отрасли стал пуск 
автобана Кемерово – Ленинск-
Кузнецкий. Первую в Кузбассе 
и единственную за Уралом ско-
ростную магистраль строили 
13 лет. Сейчас «умная» доро-
га связывает север и юг регио-
на. Время в пути сократилось на 
час. Пуск трассы – большой шаг 
в развитии логистики Сибири и 
Дальнего Востока.

Летом 2020 года завершим 
ремонт дороги Ленинск-Куз-
нецкий – Новокузнецк, и про-
езд от северной до южной сто-
лицы Кузбасса станет быстрым, 
комфортным и безопасным!

Выделяются рекордные сум-
мы на строительство и ремонт 
дорог по всей области. В 2019 
году по Национальному проек-
ту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на эти 
цели из бюджета всех уровней 
будет выделена рекордная сум-
ма – 4,5 млрд руб. 

В этом году муниципальным 
образованиям на строительс-
тво и ремонт дорог выделена 
областная субсидия в размере 
1,6 млрд руб. Это в два раза боль-
ше, чем в 2018 году и в шесть раз 
больше, чем в 2017! Средства 
ушли в 28 территорий на дороги 
общей протяженностью свыше 
100 км.  А в следующую трехлет-
ку – 2020–2022 гг. включитель-
но – в Кузбасс будет направлено 
порядка 18,5 млрд рублей на ре-
монт около 500 км дорог феде-
рального значения. 

Увеличение финансирова-
ния требует жесткого контро-

ля за расходованием средств и 
за качеством объектов. Важно 
отследить всю цепочку строи-
тельства: от проектирования до 
приемки. Стандарты дорожного 
строительства в Кузбассе долж-
ны быть выше, чем в среднем по 
России. Мы разработали мето-
дические рекомендации, в ко-
торых пошагово определен по-
рядок организации производс-
тва работ, и будем следить за их 
выполнением.

Уважаемые работники до-
рожного хозяйства! Дорогие ве-
тераны отрасли! 

Спасибо вам за ваш труд, 
за вклад в развитие Кузнецко-
го края! Благодаря вам доро-
ги Кузбасса по праву считают-
ся одними из лучших в стране. 
Но наша задача – сделать их са-
мыми лучшими! Уверен, вместе 
мы этого добьемся! Поздравляю 
вас с профессиональным праз-
дником! Здоровья, успехов, се-
мейного благополучия – вам и 
вашим близким, безопасных и 
качественных дорог – всем нам!

С уважением, 
С. Е. Цивилев, 

губернатор Кузбасса.

Память

события

Просветительский проект 
«Настоящий отец», разра-
ботанный приходом берё-
зовского храма св. пр. Иоан-
на Кронштадтского, получил 
Президентский грант.
Работники храма уже давно за-
нимаются просветительской де-
ятельностью, один из наиболее 
известных проектов – «Досту-
чаться до сердец», призванный 
знакомить молодую аудиторию с 
широким понятием «нравствен-
ные ценности». Опыт его орга-
низаторов востребован во мно-
гих регионах России (подробнее 
об этом читайте в «МГ» от 11 ок-
тября).

Суть нового проекта «Настоя-
щий отец» – популяризация роли 
главы семьи в современном об-
ществе. Проект предполагает 
просветительский поток мероп-
риятий для отцов и мальчиков, 

подростков – для будущих отцов 
и семьянинов. Для учащихся и 
студентов подготовлен цикл кон-
курсов и других интерактивных 
мероприятий по вовлечению в 
смысловое поле «образ насто-
ящего отца». Деятельность спе-
циалистов будет направлена на 
преодоление кризиса отцовства 
в проблемных семьях.

Проект заслуженно и свое-
временно получил поддержку 
Фонда президентских грантов, 
ведь психологи, социологи, де-
мографы сегодня открыто заяв-
ляют о кризисе семьи в совре-
менной России. Возросший инте-
рес к этой проблематике в науч-
ных исследованиях обнаружива-
ет, что в мировой культуре, в том 
числе и в России, теме отцовства, 
«мужского» уделяется недоста-
точное внимание.

В связи с ослаблением тради-

ционных ценностей семьи, тру-
довой занятостью женщин, на-
растанием тенденции распада 
семей происходит перекос ген-
дерных отношений – роль отца 
смещается, а вместе с этим ру-
шится институт семьи. Имен-
но поэтому возникает необхо-
димость переосмысления места 
и роли отцовства в формирова-
нии и развитии не только семьи, 
но и личности ребенка, что явля-
ется своего рода гарантией ор-
ганизации нормального сущест-
вования общества. Отец должен 
оставаться опорой семьи, образ-
цом для подражания сыновей. 
Задача проекта – призвать от-
цов вспомнить о своей главенс-
твующей роли в семье, о необхо-
димости принимать ответствен-
ные решения в пользу собствен-
ной семьи.

Анна Чекурова.

Наш проект получил поддержку Фонда президентских грантов

В лицее №17 открыт мемориальный знак в память об 
Андрее Коврижине, погибшем в 2013 году при испол-
нении служебного долга в Чеченской республике.

На торжественном открытии мемориала присутствовали 
родители Андрея Людмила Александровна и Сергей Ва-
лерьевич, представители МВД во главе с начальником от-
дела Германом Докучаевым, командир СОБРА управления 
Росгвардии Константин Огий, депутат Анна Назаренко, 
председатель совета ветеранов берёзовского отдела Алек-
сандр Звягин, педагоги и старшеклассники лицея №17.

Андрей был обычным парнем из простой семьи. Учился 
в лицее №17. По словам учителей, у него был много друзей, 
занимался спортом, любил технику. После школы в 2005 
году поступил в Кемеровский профессионально-техни-
ческий колледж. Осенью 2008 года его призвали на воин-
скую службу в ряды Российской армии. Далее была служ-
ба в органах внутренних дел Берёзовского и специальном 
отряде быстрого реагирования (СОБР) ГУ МВД России по 
Кемеровской области.

– В нашем отряде Андрей прослужил недолго. Он был 
убит бандитами, погиб с оружием в руках при исполнении 
служебных обязанностей. Пока люди будут помнить и го-
ворить о нем, Андрей будет жить, – подчеркнул Констан-
тин Огий.

Андрей Коврижин посмертно награжден медалью «За 
честь и мужество» администрации Кемеровской области.

Ксения Керн.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником. От вашего труда и отношения к своему делу напря-
мую зависят безопасность дорожного движения и качество жизни 
горожан. Вы вносите свой весомый вклад в общую атмосферу го-
рода.
Желаем вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия. 

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

Берёзовского городского округа.

С Днем дорожника!

Быстрое и безопасное 
перемещение дает толчок 
к развитию экономики

Стандарты дорожного строительства в Кузбассе 
должны быть выше, чем в среднем по России

Андрей будет жить

Митинг в память героя закончился возложением 
цветов. В числе первых это сделала мама Андрея – 
Людмила Александровна. Фото Максима Попурий.

Вечные ценности

Достучаться до мужчин

Дверь лаборатории по улице Мира, д. 13 закрыта. На 
ней висит объявление: «По всем вопросам обращать-
ся в детскую поликлинику №1, взрослую поликлини-
ку №1». 
В регистратуре первой поликлиники, в свою очередь, для 
пациентов размещена  информация следующего содер-
жания: «Лаборатория (ул. Мира, 13) НЕ РАБОТАЕТ. Сдавать 
общие анализы во взрослой поликлинике №1». На воп-
рос: «Почему не работает лаборатория?» – там ответа не 
дали. Корреспонденты «МГ» обратились в администрацию 
больницы за разъяснениями.

Там ответили, что с 23 сентября лаборатория перенесе-
на в стационар (Центральную городскую больницу) в свя-
зи с тем, что в здании по улице Мира, дом 13 планирует-
ся возобновить ремонтные работы для организации там 
дет ской поликлиники.

В настоящее время пациентам предлагается «сдавать 
анализы» в поликлиниках (по месту прикрепления). Мате-
риалы для анализов регулярно будут доставляться из по-
ликлиник в стационар для исследований.

Анна Чекурова.

Здоровье

Лаборатория закрыта

Внимание! 28.10.2019 г. в 15 час. 30 мин. 

в администрации Берёзовского городского округа 

СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ С ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. Обсуждение, выбор проекта для участия в конкурсном отбо-

ре проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – 

твоя инициатива».

2. Определение суммы вклада населения, индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, общественных органи-

заций на реализацию выбранного проекта.

3. Выбор инициативной группы.

Администрация Берёзовского ГО.
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Кое-где даже п о с в я щ а ю т -ся памятни-ки бездомным ж и в о т н ы м . Недавно в столичном пар-ке Музеон была открыта скульптура Натальи Сы-сенко, посвященная без-домным животным и жи-вотным, пострадавшим от рук человека, а также людям, которые помога-ют братьям нашим мень-шим. Памятник выпол-нен в виде собаки, лежа-щей на канализационном люке. Рядом – рваный башмак, служащий урной для пожертвований и яв-ляющийся одновремен-но символом отсутствия дома. В нашем городе конец страданиям животных пытается положить при-ют «Четвероногий ангел», созданный в 2014 году, ко-торый возглавила Юлия Родионова.За прошедшую пяти-

летку была проведена ог-ромная работа по уходу, содержанию, лечению жи-вотных и поиску им до-стойных хозяев. Причем, Юлия Владимировна вы-ступает не только в роли руководителя приюта и одноименного благотво-рительного фонда защи-ты животных, параллель-но она выполняет функ-ции бухгалтера, повара, уборщика, а порой и ве-теринара. Приют сущес-твует на пожертвования берёзовцев, которые по-могают «братьям своим меньшим» деньгами, про-дуктами, лекарствами, оборудованием.– Я очень благодар-на всем неравнодушным людям, которые не отка-зывают в помощи, – гово-рит Юлия. – Иначе наши четвероногие ангелочки просто-напросто умерли бы…В настоящее время под опекой приюта содержат-

ся более 90 бездомных жи-вотных. У всех постояль-цев непростые, порой дра-матические или даже тра-гические судьбы. Вот как о них рассказывает Юлия Родионова, с любовью на-зывая своих питомцев «девочками», «детками», «собакиными», «котейка-ми» и предлагая горожа-нам оказать посильную помощь или взять живот-ных «в добрые руки».…У кошечки умерла хозяйка, бедная котейка 

оказалась на улице. Ко-шечка молодая, стерили-зованная. Добрый хозяин, отзовись!..…Женщина принесла собаку. По словам нерав-нодушной горожанки, ее еще вчера сбила машина, и все это время она проле-жала на обочине дороги. Собака не встает на лап-ки, возможно, поврежден позвоночник. Вся шерсть кишит опарышами чер-вей……Нужна помощь щен-кам, рожденным от без-домной собаки на одном из предприятий города……Господи, люди, что с вами происходит? Сегод-ня под забор приюта под-кинули новорожденных щенков в намертво завя-занном пакете. Их было четверо, один умер – за-дохнулся. Милая детка, прости, что не обнаружи-ла вас раньше! Троих еле живых малюток начала выкармливать через со-ску. Кушают с большим аппетитом……В одном из посел-ков сносят дома, жиль-цы переезжают в кварти-ры. «Добрые» хозяева не берут когда-то любимых животных на новые места жительства, бросают их. Многие собаки сидят на цепи, всеми забытые и, ес-тественно, голодные……Собаку привезли в ужасном состоянии! Оче-видцы говорят, что ее вы-бросили из машины, жи-вотное стало метаться по трассе, ее сбил авто-мобиль. Собака стонет от боли……Собакин Рыжуля по-терял много крови, очень много травм и не только от удара машины. На теле следы избиения…От человеческой жес-

токости и бессердечнос-ти порой просто впада-ешь в ступор. Но Юлия Владимировна понимает, что на эмоциях далеко не уедешь, что надо спасать животных. Директор рас-сказывает, что всех их, по-павших в приют, в первую очередь подвергают ве-теринарной обработке от глистов и блох, вакцини-руют и стерилизуют. Она познакомила журналис-тов с приютом, внутрен-ние площади которого разделены на карантин-ные помещения для пос-тупивших животных, «ла-зарет», где выхаживают больных питомцев, воль-еры для содержания здо-ровых особей, склад для хранения кормов.Кстати, о кормах. Труд-но даже представить, чего стоит прокормить столь-ких обитателей приюта. Им необходимы такие же разнообразные продукты, как и человеку. Для здоро-вых животных необходи-ма одна пища, для боль-ных – другая. Для взрос-лых – одна каша, для ма-лышей – другая. В летний период времени живот-ные питаются один раз в день, а в зимний – два раза в день. Специалис-ты не рекомендуют да-вать питомцам только су-хой корм, так как это вы-зывает заболевание орга-нов мочеполовой систе-мы. Поэтому нет-нет да и появляется в социальных сетях полная боли и от-чаяния «калькуляция» от Юлии Родионовой:– Всех животных нуж-но кормить каждый день, да не один раз. Я варю по 6 ведер каши, если есть су-хой корм. А если его нет, то по 10-12 ведер. На вед-ро уходит 1,5 кг риса или гречки, 2,5 кг геркуле-са, ячневой крупы, обя-зательны мясопродукты, масло, молоко… Для боль-ных животных требует-ся специальный корм, а он стоит немалых денег… Кроме того, каждый день нужно мыть и обра-батывать посуду (в день 

перемывается более 100 тарелок + кастрюли + вед-ра), на все это необходи-мы моющие средства, губ-ки и т. д. Для уборки соба-чьих и кошачьих вольеров нужны метлы, швабры, тряпки, мусорные мешки, ведра… Покупается сено для подстилки щенкам, а зимой – и всем животным. Каждый месяц обитатели приюта обрабатываются от паразитов, им ставят-ся прививки, приобрета-ются медикаменты для лечения больных живот-ных, денег стоит их сте-рилизация и кастрация… А сколько существует не-заметных, но необходи-мых мелочей – ошейни-ки, поводки, цепи. Ежеме-сячные платежи за свет и воду… Постоянный ре-монт и постройка будок и вольеров…Здесь же никаких спон-сорских вложений не хва-тит! Но недавно в «Четве-роногом ангеле» случи-лась большая-большая радость. Проект «Спаса-тельный островок для четвероногих ангелоч-ков», автором которого является Юлия Родионо-ва, победил в конкурсе президентских грантов и стал обладателем 500000 рублей!– Деньги гранта необ-ходимо реализовать в пе-риод с 1 ноября нынеш-него года до 1 июня 2020-го, – рассказывает Юлия. – Они пойдут на создание более комфортных усло-вий для содержания жи-вотных. Будут построены новые теплые вольеры, будки и дополнительные помещения, продолжит-ся вакцинация и стери-лизация собак и кошек, а также регистрация без-домных животных с по-мощью ошейников с но-мерами. Эта работа помо-жет в решении проблемы бродячих бездомных жи-вотных в городе. А почти сотня животных стали счастливее, обретя кры-шу над головой и сытную еду.
Ирина Щербаненко.

мой город4 подробности

Зверье мое

 Справка «МГ»

Связаться с руководством фонда можно 
в группах «НКО БФЗЖ Четвероногий ан-
гел» в социальных сетях «Одноклассни-
ки», «ВКонтакте». В фонде будут рады лю-
бой помощи. 
Реквизиты фонда:
Карта Сбербанка  5336 6900 8503 6509 Юлия 
Владимировна Родионова.  8-950-267-33-53 
номер телефона привязан к карте.
Киви кошелек +79502673353 (о цели перево-
да обязательно напишите в комментариях).
ИНН 4250012334 КПП 425001001 
ОГРН 118420000764

Не бездомные, а приютские
Как решается актуальная в городе проблема

К сожалению, проблема бродячих, 
брошенных хозяевами животных в го-
роде нет-нет да обостряется. Собаки и 
кошки, преданные людьми, бродят по 
улицам, погибая либо от действий бес-
сердечных хулиганов и догхантеров, 
либо под колесами автомобилей, либо 
от голода или холода. Впрочем, про-
блема актуальна и для других россий-
ских городов. 

Нередко в приют подбрасывают маленьких 
кутят, которых Юлии Родионовой приходится 
выкармливать через соску. Фото из архива 
«Четвероногого ангела».

Альфа, Оскар, Найда, Боб, Рекс, Данька, Чукокапра – кажется, и кличек-то 
на всех обитателей приюта придумать невозможно. А вот Юлия помнит их 
всех по именам! Фото автора. 
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В Кемеровской области уже в 
восьмой раз прошел област-
ной заочный конкурс «Пер-
вый учитель», направленный 
на повышение статуса про-
фессии, публичное призна-
ние личного вклада творчес-
ки работающих педагогов 
начальных классов в учеб-
ный и воспитательный про-
цесс, а также активизацию 
исследовательского, твор-
ческого, профессионально-
го потенциала, поддержку и 
поощрение педагогических 
работников начального об-
щего образования. 
Учредителем конкурса является 
департамент образования и на-
уки Кемеровской области при 
поддержке областной органи-
зации профсоюза работников 
образования. 

На экспертное рассмотре-
ние жюри свои работы предо-
ставили 75 учителей начальных 
классов из муниципальных об-
разований Кузбасса. От Берё-
зовского в конкурсе участво-
вали три педагога. Двое из них 
– учителя школы №16 Екатери-
на Анатольевна Боброва и ли-
цея №17 Людмила Геннадьев-
на Кривошеева – были удосто-
ены звания лауреатов конкур-
са и награждены дипломами и 
ценными подарками.

Коллеги характеризуют 
берёзовских лауреатов учите-
лями творческими, инициатив-
ными, доброжелательными, 
умеющими ладить с детьми, 
уважаемыми и педагогами, и 
родителями, и учащимися.

А в Берёзовском были под-
ведены итоги муниципально-
го этапа конкурса «Самый клас-

сный классный». Участники де-
лились своим опытом рабо-
ты, проводили открытые вне-
классные мероприятия и мас-
тер-классы. «Самым классным 
классным» была признана учи-
тель начальных классов шко-
лы №8 Наталья Александровна 
Данилова.

– Только при условии, что 
школа – это = дети + родите-
ли + классный руководитель 
– возможно формирование 
духовно-нравственной лич-
ности, формирование чело-
века и гражданина, – пишет 
в своем эссе победитель кон-
курса. – Родители – активные 
участники образовательного 
процесса, они всегда в курсе 
событий школьной жизни. Мы 
вместе проводим праздники, 
экскурсии, встречи с интерес-
ными людьми, работу по под-
готовке проектов, когда дети 
и взрослые имеют прекрас-
ную возможность проявить 
свои творческие способнос-
ти, личностные качества, уз-
нать что-то новое, пообщать-
ся. Чем больше времени дети 
проводят с родителями, тем 
больше они понимают и ценят 
друг друга, тем сплоченнее и 
дружнее становится классный 
коллектив.

Ирина Сергеева. 

11 октября в Центре куль-
турного развития состоялся 
фестиваль творчества детей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Шаг на-
встречу», участниками ко-
торого стали воспитанники 
социально-реабилитаци-
онного центра «Берегиня» и 
учащиеся школы психолого-
педагогической поддержки. 
Перед началом мероприятия 
все желающие могли посетить 
выставку рисунков и поделок, 
изготовленных умелыми ру-
ками детей. Особенно заинте-
ресовались зрители работами 
Дианы Никора, Артура Кибле-
ра, Андрея Луканова, Руслана 
Шварца, Павла Алехина, Анас-
тасии Исайкиной, Никиты Чу-
бенко. 

Фестиваль открыла началь-
ник департамента культуры и 
национальной политики Кеме-
ровской области Марина Евса, 
которая поприветствовала ре-
бят и пожелала им высоких 
творческих достижений. И на-
чалось действо!

Участники фестиваля как 
будто попали на остров талан-
тов, и им ничего не оставалось, 
как раскрыть и свои таланты. 
Этому способствовали добро-

желательные и забавные хо-
зяева острова Кунг Фу Панда 
(ее роль исполнила заведую-
щая отделом досуга ЦКР Оль-

га Прохорова), озорная обезь-
янка Чита (методист ЦКР Ок-
сана Соснина), кукла Лол (ме-
тодист ЦКР Наталья Агаркова). 

Творческие натуры выступа-
ли в номинациях вокала, худо-
жественного слова, хореогра-
фии, изобразительного и деко-

ративно-прикладного искусст-
ва. Их выступления тепло при-
нимались зрителями. Как и вы-
ступления гостей фестиваля 
– вокалистов, занимающихся 
под руководством Ольги Семе-
новой (ДШИ №14), а также ак-
теров из театра-студии кукол 
ЦКР «Диво», который возглав-
ляет Татьяна Векшина. 

Все участники фестиваля 
были награждены памятными 
дипломами и сладкими приза-
ми от спонсоров.

– Творчество позволяет де-
тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья развивать 
моторику, учит созидать, ин-
тересно и разнообразно мыс-
лить, конструктивно восприни-
мать мир, поэтому мы прово-
дим фестивали творчества вот 
уже четвертый раз, – рассказы-
вает организатор мероприятия 
Ольга Прохорова.

– Мы искренне благодар-
ны сотрудникам ЦКР за их не-
равнодушие и таланты, – гово-
рит преподаватель школы пси-
холого-педагогической под-
держки Валентина Савельева. 
– За то, что они проводят такие 
удивительные мероприятия 
для наших воспитанников!

Ирина Щербаненко.
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Творчество

Вновь шагнули навстречу друг другу
Фестиваль помог раскрыть таланты  47 детей

Все участники фестиваля «Шаг навстречу» были награждены памятными дипломами и 
сладкими призами. Фото предоставлено ЦКР.

Турники покоряются сильным
В спортивно-оздоровительном центре «Атлант» состоялись 
соревнования по подтягиванию, в которых приняли участие 15 
атлетов: посетители учреждения и приглашенные горожане. 
– Горожане с удовольствием выполняют подтягивания, потому что 
они отлично прорабатывают мускулатуру и позволяют хорошо рас-
тянуть позвоночник. Положительный эффект от упражнения важен 
и для любителей, и для профессиональных спортсменов, – отмети-
ла организатор, спортинструктор «Атланта» Тамара Бережная.

Победителем стал временно безработный Глеб Грибанов (40 
подтягиваний). На вторую и третью ступень пьедестала почета под-
нялись студенты БПТ Александр Прокопьев (36 подтягиваний) и 
Иван Феклин (22 раза). Таким образом, устоял рекорд в 43 подтяги-
вания, установленный Семеном Киняковым несколько лет назад. 

Призеры соревнований награждены грамотами и призами, а по-
бедитель – абонементом на посещение спортивного зала. 

В следующую пятницу, 25 октября, в 16:00 в «Атланте» состоятся 
соревнования по подтягиванию широким хватом, на которые орга-
низаторы приглашают всех желающих.

Ирина Генкина.

На Алтай, за КМСом!
В Барнауле завершился трехдневный чемпионат Сибирско-
го федерального округа по троеборью, в котором за Кузбасс 
выступали спортсмены берёзовской конноспортивной школы 
«Эндорон».
Берёзовцы прибыли в следующем составе: Динара Ахмадуллина 
и лошадь Стайфур, Кирилл Савинцев и Платинум, Дарья Усова и 
Крестник. В техническую группу вошли Сергей Усов, Сергей Умец 
и фотограф Галина Умец. Тренер Алена Савина, представитель ко-
манды Оксана Викторова. Преодолев сотни километров, превозмо-
гая усталость, спортсмены выкладывали все силы на Барнаульском 
ипподроме. Манежная езда в первый день, опасный и зрелищный 
кросс во второй, динамичный конкур в третий принесли всем на-
шим спортсменам почетные призовые места. «Кузбасс» не раз зву-
чало из уст судей при награждении. 

В дисциплине троеборье CCN**S: второе место заняла Дарья Усо-
ва (КМС) на лошади по кличке Крестник, 3 место – Динара Ахма-
дуллина (1 разряд) на лошади по кличке Стайфур. Кроме того, Дина-
ра Ахмаддулина выполнила норматив кандидата в мастера спорта. 
Это уже 5-ый КМС в конноспортивной школе «Эндорон». 

В дисциплине троеборье ЛК 100 (молодые лошади) второе место 
занял Кирилл Савинцев (КМС) на лошади по кличке Платинум.

Образование

Школа = дети + 
родители + классный

Конкурсы мастерства среди педагогов города

Екатерина Боброва – 
лауреат конкурса «Первый 
учитель». Фото ok.ru

Спорт
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Скоро два месяца, как ее сосед в невменяе-мом состоянии спус-тился со своего чет-вертого этажа на тре-тий по балкону и проник в ее квартиру.Как Сергей не сорвался на землю, уму непостижимо. У со-седки застекленный балкон, а все рамы запираются на за-движки. И только одну раму она не защелкнула. Через нее сосед и попал в квартиру к Еле-не Петровне, до смерти напугав бедную женщину. Можно представить себе ис-пуг одиноко проживающей со-седки, когда, вернувшись из магазина, она ясно услышала мужской голос в квартире! Хо-зяйка увидела своего соседа с телефонной трубкой в руке. Он вальяжно сидел в кресле, поло-жив ноги на журнальный сто-лик, и с кем-то громко разго-варивал. На вопрос, что он тут делает и как попал в квартиру, мужчина не ответил и продол-жал о чем–то горячо упраши-вать невидимого собеседника.Наконец он прервал разго-вор и передал трубку хозяйке, коротко буркнув, что с ней хо-тят поговорить. Его собеседни-цей оказалась сотрудница го-родской администрации (так сказал Сергей), которая внима-тельно ее выслушала и спроси-ла, нужна ли помощь. – Да, пожалуйста, помоги-те, не знаю, как он попал в мою квартиру, – срывающимся го-лосом женщина обрисовала не-лепую ситуацию.Как потом Елена Петровна рассказала мне, ее трясло от страха до тех пор, пока не при-ехали полицейские и не выве-ли непрошеного гостя из квар-тиры. Причину внезапного по-явления в качестве незвано-го гостя Сергей объяснил так: кто–то пытался взломать за-мок в его дверях. Вот он, мол, и «спланировал» на ее балкон. А теперь не может попасть до-мой – ключ в замке изнутри ме-шает.Из его сумбурных объясне-ний Елена Петровна ничего не поняла, одно только стало ясно: ее дом – совсем не ее кре-пость.…Сергей постучал в мою дверь и попросил разрешения позвонить в МЧС, чтобы спа-сатели помогли попасть ему в квартиру. Открыв дверь, я удивилась: Сергей босиком, 

легко одет, с ним полицейские. Что-то натворил? Хотела спро-сить у блюстителей порядка, что за причина привела их в наш подъезд, но те ушли сра-зу же, как только я впустила мужчину.Эксцентричные подробнос-ти проникновения в чужую квартиру мужчины к одино-кой женщине я еще не знала и вместе с Сергеем начала обзва-нивать некоторые учреждения с просьбой о помощи. У одних нет вышки и никогда не было, другим необходимо присутс-твие участкового, а его днем с огнем не найдешь, третьи во-обще этим не занимаются…Я никогда еще не видела лю-дей в состоянии белой горячки, на грани умопомрачения, когда мерещатся чертики. Сосед сна-чала не давал повода заподоз-рить это. Разговаривал вежли-во, называл меня по имени-от-честву, общаясь по телефону, особо не возмущался, не кри-чал, а только настойчиво про-сил помощи. Но голос его был каким-то заторможенным, сло-ва подбирал с трудом.Мне было чисто по-женс-ки любопытно, что сосед тако-го натворил, что приехала по-лиция, и донимала его вопро-сами. И одновременно негодо-вала, что никто не хочет ока-зать помощь попавшему в не-лепую ситуацию человеку. Ни-чего не поняла и тогда, когда он несколько раз на цыпочках подошел к двери и заглянул в дверной «глазок», сообщая ше-потом, что на лестничной пло-щадке «стоят с пистолетом».Но за дверью никого ни с пистолетом, ни без пистоле-та не было! И во всем подъез-де никого не было – я выходи-ла раза два и проверяла на всех этажах. А когда после очеред-ной проверки зашла домой, ис-пугалась: увидела Сергея с ку-хонным ножом в руках, он сто-ял около моего сына. Только тут у меня появилась запозда-лая догадка, что с мужчиной «что–то не то», коль схватил-ся за нож. Но чем ему не угодил мой сын?А сын между тем шепнул:– У него «белочка». Тихо.Я тут же выскочила в подъ-езд – побежала к соседке опять звонить в полицию. Когда та открыла дверь, бросилась к те-лефону. Набираю номер. Гуд-ки. Один, второй, третий, чет-вертый, пятый… Кладу трубку, 

снова набираю… Опять гудки… Снова набираю… Жду долго-долго. Гудки… Опять набираю номер. Наконец трубку снима-ют. Кричу, чтобы срочно выез-жали – у человека «белочка», свихнулся, мол, стоит с ножом. Дежурный что-то сказал, а я продолжаю кричать в трубку, чтобы срочно выезжали – мо-жет случиться беда!Когда вернулась от сосед-ки, уже была осторожна с сосе-дом, но не удержалась, все-таки спросила по привычке (любо-пытство не порок?), как не бо-ялся спускаться с четвертого этажа – ведь мог разбиться.– Я же парашютист. Двад-цать восемь прыжков сделал, – с ухмылкой ответил он. (Потом его сестра опровергла, что брат служил в десантных войсках и что прыгал с парашютом).– Ну, если ты парашютист, можешь с пятого этажа на свой четвертый десантировать. Иди к соседям сверху, – порекомен-довала я. Слава Богу, обошлось. Он, действительно, пошел наверх, а перед этим нож отдал моему сыну. Уже через несколько ми-нут подъехали полицейские, они нашли его на пятом этаже – тот готовился к новому «десан-ту», уже на свой балкон. Увез-ли Сергея в чем был – босиком и полураздетым. К счастью, он не сопротивлялся, чего я очень боялась.Доставили бедолагу, как по-том нам сказали, в городскую наркологию. Дня через три мы узнали, что нашего «парашю-тиста» отправили в Кемерово, где выводят из интоксикации в психиатрическом отделении. Многодневный запой довел до 

«белочки», которая вполне мог-ла превратиться в агрессивно-го «тигра».А вот состояние Елены Пет-ровны после посещения не-прошеного гостя резко ухуд-шилось. Она сердечница и пол-месяца пролежала в больнице после всего случившегося. Те-перь боится, что Сергей повто-рит свой акробатический но-мер – дорогу-то знает.Лично мне до сих пор невдо-мек, почему работники поли-ции, видя его неадекватное со-стояние, не забрали его сразу? К тому же, он был в чужой квар-тире. Страшнее всего то, что могла случиться беда. Это, во-первых. И, во-вторых, как ра-ботник администрации сумела быстро дозвониться до поли-ции, если я чуть трубку не раз-молотила от злости, когда жда-ла ответа на свой звонок? Воз-можно, есть какой-то секрет-ный номер на случай ЧП?Эта очень некрасивая исто-

рия высветила один не очень красивый (простите за тавто-логию) факт: непонятно, кого бережет наша полиция. Ут-верждение «моя милиция меня бережет», видимо, осталось в прошлом… Уж очень обид-но, что становится правилом слышать длинные гудки вмес-то ответа «дежурный такой-то слушает».Жалею, что со страниц газет ушли публикации о блюстите-лях порядка. СМИ в свое время вытаскивали за ушко да на сол-нышко недостойных сотрудни-ков. А сейчас они стали словно неприкасаемыми. Может, это и привело к дисциплинарным проступкам. Далеко ли до все-дозволенности?Так мы и живем. Как в глу-хой провинции, хотя до сто-лицы Кузбасса всего один час езды, даже если ехать на пере-кладных.
Все имена изменены по эти-

ческим соображениям. 
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Ситуация

Парашютист, «белочка», 
нож и пистолет

Что делать, если дежурного в дежурной части нет

 Комментарий специалиста

Повод для служебного разбирательства
Ситуацию прокомментировала старший специалист 
отдела по связям с общественностью ОМВД России 
по г. Берёзовский Светлана Онищук:
– Гражданам, которые не смогли дозвониться по теле-
фонам дежурной части 02 или 3-11-00, необходимо со-
общить об этом нарушении письменно, направив обра-
щение на имя начальника ОМВД России по г. Берёзовс-
кий Германа Вячеславовича Докучаева по почте на ад-
рес: ул. Мира, 44 или сообщить по телефону его прием-
ной: 3-07-56. В сообщении обязательно нужно указать 
точное время и число звонков – это поможет служебно-
му разбирательству.

Уже несколько дней не вижу своего соседа с 
четвертого этажа. Говорят, из психушки его 
уже выписали… Возможно, занимается сво-
им любимым делом – подался в тайгу шишка-
рить? Если это так, значит, с ним все в поряд-
ке. И бедной Елене Петровне больше не нужно 
бояться, что Сергей повторит свой акробати-
ческий трюк.

Валентина Гужва.

Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное против воли его хозяина, уголовно 
наказуемо (УК РФ, статья 139). Фото azov.donday.ru.
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(Продолжение на 12 стр.).

Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 25 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 22 октября 2019 г.

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

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

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

ВАЗ-21213 1996 г. в. Тел.: 8-950-597-22-02.
ВАЗ-21214 «Лада» 2001 г. в. (пробег 99000 

км, хтс, 1 хозяин). Тел.: 8-904-374-10-71.
ГАЗ-3110 2011 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 коммун. кв-ре, ул. Волко-

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

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 9 
(солнечн. стор., обычн. сост.) или об-
мен на квартиру с доплатой. Тел.: 8-923-
486-76-58.

КОМНАТА, ул. Волкова, 1, 3 эт. (обычн. 
сост., хорошие соседи) – 370 тыс. руб. 
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. 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., пр. Ленина, 4, 2 эт. – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-951-171-40-43. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
1/4 (тепл., светл., уютн.) или об-
мен на Кемерово. 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. (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 кир-
пич.) – 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., 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. Волкова, 16, 1 эт. – 
срочно, 900 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

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. в п. ш. «Березов-
ская», ул. Больничная, 8, 1 эт. 
Тел.: 8-950-262-03-41, 8-950-
270-13-36. 

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

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

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, район мини-
рынка, 4 эт. (с ремонтом, переплан.). 
Тел.: 8-905-949-07-58, 8-923-488-34-
85.

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

2-КОМН. кв., 2 эт. (центр, балкон застек., 
пластик. окна, хорошая входн. дверь). 
Тел.: 8-923-608-94-57, 3-83-23, 8-923-
567-25-03.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 24, со встро-
ен. мебелью и кухней (S=45 кв. м, пос-
ле хорошего ремонта). Тел.: 8-923-522-
66-70.

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

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

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

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

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

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

2-КОМН. кв., ул. Мира, 2 (обычн. сост.). 
Тел.: 8-906-960-89-09.

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. 8 Марта, 6, 2 эт. 
(без ремонта). Тел.: 8-913-310-41-77.

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

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

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

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., 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., 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. 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. в центре (в хор. сост.) – сроч-
но. Тел.: 8-913-077-97-28.

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

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

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. 8 Марта, 1/5 или 
обмен на 1-комн. кв. в Кемерово, Бере-
зовском. Тел.: 8-961-702-44-69.

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. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 60, 5/5 (S=77 
кв. м) – 1600 тыс. руб. Тел.: 8-951-575-
84-50, 8-900-059-80-66, 8-960-924-
02-92.

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 8, 5 эт. (под-
готовл. под ремонт) – 1350 тыс. руб. 
Тел.: 8-900-050-61-27.

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

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 26 (кирпич. дом, 
ремонт, линолеум, встр. мебель, боль-
шая лоджия). Тел.: 8-923-495-55-45, 
3-05-76.

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

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

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

ДОМ на станции Забойщик (3 к+к, центр. 
дорога, магазин, остановка рядом, зем-
ля в собств-ти). Тел.: 8-951-163-41-76. 
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-946-73-74, 8-908-930-48-08, 
8-908-947-72-20, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 8-908-946-75-15
Деятельность агентства застрахована. Большой спектр услуг: купля-
продажа, аренда, обмен, дарение, наследство. 

Сопровождение сделок. Официальные 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 – 950 т.р., ст. пак., 
лоджия, с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обыч-
ное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., на-
тяжной потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., 
балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост.обыч-
ное.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., 
цоколь высокий.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 5, 2/5 – 950т.р., треб. рем., ос-
вобождена.
2-к. кв. ул. 8 Марта, д. 10, 1/5 – 1100т.р., изолир., ст. 
пак., кафель.
2-к. кв. 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 Молодёжный, д. 17, 4/5 – 1000 т.р., ст. 
пак., с/у разд., балкон дерево.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 10, 1/2 – 950 т.р., ст. пак., сост. 
обычн. Обмен.
2-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 950 т.р., ст. пак., хор. 
сост.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 3 – 850 т.р., сост. норм.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 2, 2/9 – 1250 т.р., ст. пак., 
балкон заст.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обыч-
ное.
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., 
балкон, сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., ка-
фель, ветонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1650 т.р., ст. пак., б/б, 
хор. сост., обмен на 2-х возле 8-й школы.
4-х. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 1/5 – 1650 т.р., ст. пак., бал-
кон, сост. хор.
4-х. кв. б-р  Шахтеров, д. 3 , 3/9 – 1550 т.р., ст. пак., 
балкон, сост. хор.
дом (ГРП) ул. Коммунистическая, 1к+к (28 м кв.), 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 м кв.), 11 сот/соб., сайдинг – 1700 т.р.
дом (р-н автовокзала), ул. Гастелло, 2-х эт, (102 м кв.), 
10 сот/соб., 2 балкона, норм. сост. – 2000 т.р. Обмен
дом (р-н автовокзала), ул. Пархоменко, 2-х эт. 
4к+к+с/у, (112 м.кв.), 15 сот. – 2100 т.р. Обмен.
дом (Октябрьский), ул. Кочубея, 3к+к+с/у, (55 м 
кв.), в/сл, постройки – 900 т.р. торг (обмен на 1-2-х 
кв-ру) 
дом (п. Фёдоровка), ул. Высоковольтная, 
3к+к+столовая, (50 м кв.), 18 сот., в/сл. – 1150 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), пер. Балтийский, 3к+к, (44 
м кв.), 10 сот, в/сл – 500 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Попова, 
2к+к+прихож+веранда, (43 м кв.), в/сл, 10 сот, баня, 
лет. кух. – 800 т.р.
дом (п. ш. Берёзовская), ул. Чкалова, 3к+к, (40 м кв.), 
уч-к 15 соток, 800 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Кедровая, 3к+к, (48 м кв.), 22 
сотки, баня, гараж, летняя кухня – 650 т.р.
дом (Забойщик), ул. Горная, 3к+к, (49 м кв.), 15 сот., 
ст. пак., баня – 550 т.р.
дом (Забойщик), ул. Димитрова, 3к+к, (45 м кв.), 8 
сот., слив, колодец – 500 т.р.
дом (Забойщик) ул. Семафорная, 3к+к (70 м кв.), 14 
соток, 2 гаража, баня – 500 т.р.
дом (Забойщик), ул. Центральная, 3к+к, (50 м кв.), 15 
сот, ст. пак., баня, хор. сост. – 500 т.р. 
дом (Барзас), ул. 1-я Рабочая, 3к+к, (40 м кв.), 33 сот., 
рубленый, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас), ул. Октябрьская, 3к+к (46 м кв.), 15 сот., 
в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная), ул. Резвых,  дома, 4к+к+с/у, (70 
м кв.), 15 сот., кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 м кв.), 35 
соток, природа, озеро – 800 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин 
– 3150 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!Ре
к

ла
м

а

ДОВЕРЬТЕ свои проблемы ПРОФЕССИОНАЛАМ!
Гарантированная юридическая помощь по 

гражданским, семейным, жилищным 
и наследственным спорам: 

 8-913-297-08-30 (юрист)
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

любой сложности, в т.ч. в судебном порядке.
 Гарантированная помощь в оформлении 

ИПОТЕКИ в различных банках. 
Реализация 

материнского капитала в 
любом возрасте ребенка. 

8-908-942-39-65, 
8-950-585-73-27 

Подбор недвижимости 
в г. Берёзовском 

и г. Кемерово 
8 -906– 977– 95-05

ООО «ПРАВО И НЕДВИЖИМОСТЬ»

пр. Ленина, 23, с торца здания 
(напротив пенсионного фонда)

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

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

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

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

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

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

ДОМ в 2-х 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. 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», пер. Весенний, 
5 (S=53 кв. м, баня, стайка, земли 15,5 
сот. в собств-ти). Тел.: 8-983-216-67-72. 

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

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

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

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

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

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

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Пионерс-
кая – 500тыс. руб., можно мат. капитал. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

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

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

ДОМ, ул. Папанина или обмен на кварти-
ру. Тел.: 8-953-061-88-82.

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

ДОМ, ул. Весенняя (2 к+кухня-студия, са-
нузел, теплый, все постр., огород ухож. 
и удобр.). Тел.: 8-923-495-55-45.

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

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

ДОМ, ул. Бирюлинская – срочно, 400 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-426-81-91.

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, 
земля в собств-ти). Тел.: 8-951-173-88-
57.

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

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

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

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

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 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 центре п. Разведчик (3 к+к, над-
вор. постр), рассмотрю варианты обме-
на. Тел.: 8-913-281-22-14.

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

ДОМ кирпичный в г. Кемерово, Кировский 
р-н, ул. Таежная, 46 (4 к+к+прихожая, 
санузел, душевая, хол./гор вода, вод. 
отопл., стеклопак., котел, хоз. постр., 
баня, большой гараж, огород 6 сот. в 
собств-ти). Тел.: 8-906-926-38-93, Ан-
дрей.

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

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

УЧАСТОК мичуринский в с/о «Ветеран» 
(земли 10 сот, домик, баня, посадки). 
Тел.: 8-923-600-71-99.

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» (неза-
нос. стор., сухой, земля в собств-
ти) – срочно, 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 в р-не АЗС, 5 ряд (незанос. стор., 
погреб) – недорого. Тел.: 8-902-757-24-
74, 8-908-944-54-50.

ГАРАЖ в 2-х уровнях за больницей, район 
ЛЭП-500 (земля в собств-ти, незанос. 
стор.). Тел.: 8-908-954-18-92.

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

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

ГАРАЖ в кооперативе «Рассвет» (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 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 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 готовы) 
– дешево. Тел.: 8-951-594-72-48. 

БОКСЫ гаражные в р-не бывш. шк. № 3 
(два, новая постр., большие ворота) – 
400 тыс. руб., торг. Тел.: 8-923-506-35-
50.

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

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

Разное
АВТОРЕЗИНА «Данлоп» 215х60х16 и 

«Road-Stone» 215х65х16 (по 4 колеса, в 
хор. сост.) – недорого. Тел.: 8-909-517-
19-78.

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

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

АВТОРЕЗИНА зимняя «Кордиант» 
205х70х15 (3 шт.), на дисках. Тел.: 8-961-
702-07-76.

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 зимняя шипов. «Кама» 
185х65х14, на стальных дисках (б/у 1 се-
зон). Тел.: 8-933-300-55-16.

АВТОРЕЗИНА зимняя липучка «Мишлен» 
195х60х15 (4 шт.), литые диски 4х100х15 
(4 шт.) – недорого. Тел.: 8-904-573-88-
57.

БЫК 1,6 года на мясо. Тел.: 8-951-618-36-
65.

БЫК большой. Тел.: 8-904-995-25-24. 
БЫК и корова, на мясо – 30 тыс. руб. Тел.: 

8-908-946-69-10.
ВАГОНЕТКА – 12 тыс. руб. Тел.: 8-909-510-

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

8-961-732-84-82. 
ВИБРОМАССАЖЕР, швейная ножная 

машина «Мальва» (мережит, вышива-
ет), небольшой водяной насос, шпагат 
капроновый (рулон). Тел.: 8-951-221-
69-60. 

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

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

гу с доставкой. 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. 

Реклама



№ 41 | 18 октября 2019мой город  13объявления
(Окончание. 
Начало на 12 стр.).

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. 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 – 850 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 550 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Пионерская 3к+к – 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, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Бирюли, 2к+к – 450 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)

В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

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

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

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

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

дом, ул. Ульянова, 43 кв. м (3к+к, постройки) – 550 т.р.
дом кирпич., с. Барановка, ул. Центральная, 58 кв. м 
(3к+к) – 750 т.р.
дом, ул. Балтийская, 43 кв. м, 3к+к, з/у, постройки – 
750 т.р.
дом, ул. Лермонтова, 49 кв. м, 3к+к, постройки – 750 т.р.
дом ул. Новосибирская, 43 кв. м, 3к-к, з/у, построй-
ки – 790 т.р.
дом, ул. Артиллерийская, 42 кв. м (2к+к) – 800 т.р.
дом., ул. Нахимова, 51 кв. м, 3к+к, с/у, постройки з/у – 15 
кв. м – 800 т.р.
дом, ул. Пионерская, 66 кв. м (3к+к, постройки) – 870 т.р.
часть ж. дома, ул. Кочубея, 71 кв. м (3к+к, с/у, постройки) 
– 950 т.р. или обмен на кв.
дом, Ижморский р-н, Красный Яр, 2002 г. п., 56 кв. м – 
950 т.р.
дом, ул. Чапаева, 64 кв. м (3к+к, с/у, постройки) – 1300 т.р.
дом кирпич., ул. Одесская, 61 кв. м (кирпич., 4к+к, пост-
ройки) – 1200 т.р.
дом, ул. Дружбы, 105 кв. м, с мансардой – 1250 т.р.
дом, ул. Леонова, 51 кв. м (3к+к, з/у, постройки) – 1250 т.р.
дом, ул. Тюленина, 100 кв. м, 2эт., с/у, 5 комн. + к – 
1550 т.р.
дом, ул. Красноярская, 62 кв. м (3к+к, с/у, постройки) 
– 1650 т.р.
дом, м-н Солнечный, 200 кв. м (3 уровня, 2009 г. п.) – 
2150 т.р.
дом, ул. Березовая, кирпич, 2 эт + подвал, с/у, построй-
ки – 2900 т.р.
дом, 2 эт., ул. Западная, 240 кв. м (5к+к, 2с/у, построй-
ки) – 2800 т.р.
коттедж, ул. Барзасская, 168 кв. м (кирпич, 2 эт + цоколь, 
постройки, з/у) – 3500 т.р., обмен
нежилое торговое помещение, 42 кв. м, ул. Мира, 2 – 
750 т.р.
нежилое помещение, 53 кв. м ул. Кирова – 1300 т.р.
нежилое помещение, 59 кв. м, ул. Ленина – 1350 т.р.
нежилое помещение, 259 кв. м пр. Шахтеров, 25 – 
2150 т.р.
нежилое помещение, 120 кв. м, ул. Кирова – 3000 т.р.
нежилое здание, 60 кв. м, ул.8 Марта – 3600 т.р. 
нежилое здание на гор. рынке, 128 кв. м – 5000 т.р.
нежилое помещение, 190 кв. м, ул. Кирова – 5150 т.р.
з/участок, ул. Пархоменко, 15 соток – 350 т.р.
з/участок, ул. Красноярская, 10соток – 400 т.р.

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

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

независимо от возраста ребенка. Все виды страхования 

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

ДИСКИ автомобильные 4х114х14 (комп-
лект); процессор, монитор, принтер-
сканер, клавиатура – всё б/у. Тел.: 
8-951-576-44-69, 8-961-718-33-18.

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, комбинация приборов. Тел.: 8-913-
405-46-73.

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

ИНВЕНТАРЬ садово-огородный (весь), 
ведра, 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 на корм скоту, до-
ставка. Тел.: 8-903-993-23-82.

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

КНИГИ, посуда, стеклобанки раз-
ной емкости, двери современные 
(входн., межкомн., санузел) – всё в 
отл. сост., дешево. Тел.: 8-953-065-
03-97.

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

КОЗОЧКА (дата рожд. 20.09.19) – 1500 
руб., собака (красивый кобель). Тел.: 
8-913-305-41-58.

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 7 телят (отел в начале марта, п. 
Барзас) – 35 тыс. руб. Тел.: 8-923-603-
23-11.

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

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

КРОВАТИ 1,5-спальные (две, ящики для 
белья, с отлич. матрацами, немного 
б/у) – недорого. Тел.: 8-904-576-74-
46.

КРОЛИКИ 3 мес., крол белый 10 мес. Тел.: 
8-950-580-68-36.

КРОЛИКИ крупные, возраст разный. Тел.: 
8-951-589-34-90.

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

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

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. 

ЛОДКА ПВХ, 2-местная. Тел.: 8-906-935-
70-44.

МАШИНА вязальная «Нева» (новая, в 
упак.) – цена договорная. Тел.: 5-65-09.

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

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

МЕБЕЛЬ мягкая, кровать, тумбочка, стол, 
ковер, палас, валенки, комбинезон, 
куртка + штаны детские. Тел.: 8-909-
522-44-78.

МИКРОВОЛНОВКА «Супра» (отс). Тел.: 
8-913-299-13-36.

МОНЕТЫ СССР, царские. Тел.: 8-961-702-
07-76.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ профессиональ-
ный (полный комплект, на гарантии). 
Тел.: 8-913-536-70-09.

НАВОЗ, самовывоз – дешево. Тел.: 8-950-
271-99-23.

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

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. 
ПАМПЕРСЫ № 3 – 650 руб. Тел.: 8-904-

379-22-32.
ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, в упак. – 

400 руб. Тел.: 8-960-914-65-95, 8-909-
517-66-03.

ПАМПЕРСЫ № 3 для взрослых, пеленки. 
Тел.: 8-961-707-85-99.

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

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

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

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, мойка нержавей-
ка (новая), холодильник неисправный. 
Тел.: 8-904-964-49-59.

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. 

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

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

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

ПРЯЖА из козьего пуха, клубочки и нос-
ки из овечьей шерсти. Тел.: 8-905-949-
07-37.

ПУХОВИК длинный, куртка зимняя 
девочке 7-10 лет (новое), сапоги 
зимние р. 36 (кожа меха натур.) – 
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. 

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

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

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-
82. 

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

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

ТЕЛКА 3-4 мес. Тел.: 8-908-950-59-82.

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерный «Бирюса», в 
хор. сост. Тел.: 8-923-503-46-65.

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. 

ЧЕСНОК домашний – 200 руб./кг. Тел.: 
8-923-601-21-17.

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-КУПЕ 3-створч., с антресолью, в 
разобр. сост., немного б/у. Тел.: 8-923-
613-60-38. 

ШУБА норковая (корич.) и дубленка ис-
кусственная – всё р. 52-54. Тел.: 8-909-
515-94-91.

ШУБЫ: каракулевая р. 48-50 (корич.), му-
тоновая р. 46-48 (цв. стальной) – всё 
б/у, в отл. сост., дешево. Тел.: 8-908-
941-33-60.

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. 

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

КОЗЛА, петухов, кроликов, курей (насед-
ки, молодки), рассмотрю варианты об-
мена. Тел.: 8-923-606-25-20. 

КУПЛЮ
КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. Тел.: 

8-913-120-02-71.
1-КОМН. кв. Тел.: 8-923-505-83-82. 
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. 
УЧАСТОК дачный за больницей, недале-

ко, с домиком и баней. Тел.: 8-913-407-
44-88. 

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.: 8-908-952-19-78.

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 другие моде-
ли LG. Тел.: 8-950-571-19-52. 

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

ВЕЩИ р.р. 62-70 и обувь р.р. 40-45, б/у. 
Тел.: 8-903-067-30-58. 

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

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

ЭЛЕКТРОДЫ, металл, диски отрезные. 
Тел.: 8-904-999-89-24.

СТАТУЭТКИ фарфоровые времен СССР, 
значки, монеты, чугунные статуэтки и 
мн. др. Тел.: 8-913-536-70-09.

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. 

КОМНАТУ, ул. Волкова, 5, 1 эт. – пенсионе-
ру. Тел.: 8-951-171-40-35.

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

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, час-
тич. 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. 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. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, частич. мебли-
ров., в отл. сост. Тел.: 8-913-402-35-57, 
8-913-329-32-66.

2-КОМН. кв. в центре, 1 эт., меблиров., оп-
лата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 8-952-
165-59-25.

2-КОМН. кв., ул. 40 лет Победы, 6, на 
длит. срок, оплата 6500 руб.+счетчики. 
Тел.: 8-908-959-56-30.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, на длит. 
срок. Тел.: 8-913-436-82-46.

ДОМ – порядочной семье, без вредных 
привычек, оплата по договоренности. 
Тел.: 8-953-061-88-82.

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 (шту-
катурка, электрика кафель, лами-
нат, 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. 

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

СИДЕЛКИ по уходу за пожилыми людьми. 
Тел.: 8-951-174-45-27.

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

СБРОС угля, колка дров, любые хоз. ра-
боты. Тел.: 8-950-276-49-06, 8-951-612-
50-91.

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

ОТДАМ
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. 

КОШКУ-ПОТЕРЯШКУ (крупная, краси-
вая, к лотку приучена, отлич. мышелов-
ка) – можно в частный дом. Тел.: 8-996-
412-52-40.

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

КОТИКОВ (окрас дымчатый) и кошечку 
тигрового окраса (едят всё) – можно в 
частный дом, в добрые руки. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

КОТИКА ярко рыжего 8 мес., темные по-
лосы, глаза ярко-рыжие, к туалету при-
учен, мышелов. Тел.: 8-951-168-28-01, 
8-951-168-33-01.

КОТИКА от кошки-британки (к лотку при-
учен) и кошек (девочки, хорошие мы-
шеловки). Тел.: 5-60-60, 8-913-075-69-
63.

КОТИКОВ 5 мес. (два, самостоятельные, 
охотятся, кушают все) – желат-но в час-
тный дом. Тел.: 8-900-100-09-12.

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. 

ЗНАКОМСТВА
МУЖЧИНА. Устал от одиночества. Мне 

78 лет. Ищу одинокую женщину близ-
кого возраста для дружеского обще-
ния. Тел. 8-384-260-18-75.
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

Одинокий король

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 40.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Атлетизм. Родео. Пламя. Битюг. Спорт. Барто. Сыск. Проказа. Пагуба. Лук. Толк. Сорт. Но-

сов. Оброк. Изба. Какаду. Лапа. Амулет. Неон. Лавра. Аут. Акела. Носки. Нил. Кис. Бояре. Сигара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Карабас. Анаконда. Редут. Список. Офеня. Юбка. Лир. Иволга. Вода. Кале. Раут. Бум. Бобр. 

Опал. Кокле. Стог. Атланта. Тулуп. Скип. Орало. Закваска. Замер. Зураб. Руки. Тракт. Аббатиса.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! Сверим 
наши ответы на задачку из предыдущего но-
мера («МГ» от 11 октября).
1) Лh7-h8 + шах, у черного короля остался всего 
один ход, Крf8-f7, и 2) пg5-g6 х мат, на этот раз ко-
ролю отступить некуда. Для составления новой за-
дачи мы взяли острый момент игры между юны-
ми соперниками Арсением Кудашкиным из шко-
лы №16 и Владиславом Юрисом из лицея №17. Бе-
лыми фигурами играет Арсений, черными – Вла-
дислав. 

Белые: Крh2, Лh1, Лf6, Кf3, пg2.
Черные: Крg4 (наглядно расположение фигур 

изображено на рисунке). 
Первый ход белых, необходимо поставить мат 

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

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

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.)

21 ОКТЯБРЯ
«Лучше найти укрытие, чем бороться с грозой».
Не самое благоприятное время. Сильное влияние иностранцев, 
особое внимание обратите на них. Не стоит паниковать и подда-
ваться давлению. Лучше заняться творчеством, петь, например. 
Проблемы, возникшие сегодня, затянутся на долгое время. Поста-
райтесь не предпринимать что-то важное, оставьте на другой день.
Рожденных в этот день проблемы обойдут стороной. Важно реали-
зоваться в окружении иностранных компаний. Изучайте историю 
далеких стран.

22 ОКТЯБРЯ
«Доброта заключается в силе. Слабость прячется за хитрос-
тью».
Период яркий, интересный. Насыщенность событиями может даже 
утомить. Но не забывайте, что на карнавале люди носят маски, иг-
рают друг с другом, а значит, в их словах лишь доля правды. Впро-
чем, вы тоже будете хитры и артистичны.
Рожденным в этот день важно иметь рядом много друзей, детей и 
близких. Помогайте в трудную минуту бескорыстно. Тогда вам от-
кроются любые двери.

23 ОКТЯБРЯ
«Гибкая тростинка способна удержать намного больше, чем ка-
жется».
День весьма непростой, поскольку не каждому удается сменить 
тактику борьбы. Решать вопросы лучше, идя напролом, но приме-
няя такт, тогда ситуацию можно изменить в вашу сторону. Конечно, 
ситуация болезненно скажется на ваших былых достижениях. Код 
указывает на умение просить прощение, признавать свои ошибки, 
отступать или уступать дорогу.
Рожденным в этот день нужно вспомнить образ паромщика на пе-
реправе. Помогайте людям выбрать правильное направление.

24 ОКТЯБРЯ 
«Рука мамы мягче пуха».
Пришло время расслабиться. Вся неделя была как натянутая стру-
на. Сейчас можно заняться делами, которые отложили до лучших 
времен. Любой исход событий будет вам на руку. Помните, либо 
вы держите руль вашей жизни, либо вас везут по маршруту, кото-
рый выбирает водитель.
Основная задача рожденных в этот день – стать тем самым водите-
лем, но маршрут оговаривать заранее, иначе у «пассажира» может 
не хватить ресурсов для расплаты с вами, и тогда конфликты неиз-
бежны.

25 ОКТЯБРЯ 
«Для роста цветка необходима плодородная почва».
Не стоит начинать новое дело, не подготовив почву для роста. Ог-
лянитесь назад, посмотрите, все ли точки расставлены над «i». Рас-
считывать на успех можно в том случае, если нет долгов, врагов, 
завистников, обиженных на вас людей.
Миссия рожденных в этот день – находить общий язык с детьми 
как со своими, так и другими. Не обижайте младшее поколение, 
оно вам еще пригодится.

26 ОКТЯБРЯ
«Не стыдно признавать свои ошибки, поскольку они помогают 
увидеть новые варианты».
Желательно иметь запасной вариант и хорошо обдумать, выбирая 
правильное решение. Важно научиться слышать советы других лю-
дей, каким бы мастерством вы ни обладали. 
Рожденным в этот день нужно развивать свой интеллект, совер-
шенствовать полученный опыт и мастерство.

27 ОКТЯБРЯ
«В покое есть своя мудрость».
Отдохните. Не делайте поспешных выводов, научитесь выжидать 
подходящий момент. Но в то же время нельзя надолго забрасы-
вать свои дела, без полива даже пустынная колючка рано или поз-
дно погибнет. Поездки за город и пассивный отдых, тихие прогул-
ки – вот что сегодня принесет мощную жизненную энергию на сле-
дующую неделю.
Рожденным в этот день нужно быть сильным и выносливым, чтобы 
стать лидером.

О ЗДОРОВЬЕ
На этой неделе могут возникнуть проблемы с позвоночником. По-
берегите себя, не поднимайте тяжестей, если вы физически непод-
готовленный человек. Неделя напряженная, больше отдыхайте, 
если есть возможность, устраивайте себе тихий час в дневное вре-
мя. Важно расслаблять весь организм.
«Любая дата – всего лишь подсказка к действиям. Любая болезнь 
от наших эмоций, не поддавайтесь на провокации».
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 На заметку

В городе планируются 
мероприятия с участием 
общественности, что-
бы обсудить вопросы, 
связанные с родитель-
ством. Первые круглые 
столы пройдут в образо-
вательных учреждениях 
при участии школьных 
советов отцов.
Роль отца в воспитании 
детей была всегда чуть 
менее заметна и как буд-
то чуть менее важна, чем 

роль матери. В современ-
ном обществе функция 
мужчины сводится к обес-
печению семьи.

Такая модель истори-
чески сложилась в обще-
стве: папа зарабатывает, а 
мама занимается воспита-
нием детей. Пока женщи-
на в декрете, она рядом с 
ребенком 24 часа в сутки 7 
дней в неделю. Так и полу-
чается, что каждое после-
дующее поколение вырас-

тает воспитанным с мини-
мальным участием отца. 
И мальчики, не имея по-
ложительного отцовского 
примера, не могут реали-
зовать себя в воспитании 
уже своих детей.

О некоем главенстве 
женщины-матери гово-
рит и календарь празд-
ников. Каждое послед-
нее воскресенье ноября в 
России поздравляют мам.

А когда поздравлять 

пап? Даты нет. Праздник не 
утвержден на федераль-
ном уровне, поэтому реги-
оны празднуют раздельно. 
В Волгограде, например, с 
2008 года отцов поздрав-
ляют 1 ноября, в Алтайском 
крае – в последнее воскре-
сенье апреля (с 2009 года), 
в Санкт-Петербурге и Мос-
кве – в третье воскресе-
нье июня (как это принято 
в США). Чтобы дата празд-
нования была единой, со-

веты отцов в регионах об-
ратились к власти с иници-
ативой. 

– Мы предлагаем от-
мечать День отца в третье 
воскресенье октября. Уже 
давно торжества проходят 
в Новосибирске, Москве, 
Санкт-Петербурге, Волго-
градской, Липецкой, Кур-
ской, Ульяновской облас-
тях, Алтайском крае и т.д. 
Надеемся, что праздник 
станет государственным, 

– отметил Юрий Кадуш-
кин, сопредседатель Со-
вета отцов Кемеровской 
области. – Тема отцовс-
тва требует общественно-
го внимания. А привлечь 
внимание поможет офи-
циальный праздник. Мы, 
отцы, должны изменить 
сложившийся в обществе 
стереотип. Мужчина – не 
только добытчик в семье, 
но и, в первую очередь, 
отец.

Будьте последовательны
Если вы о чем-то договорились или грозите ребенку 
наказанием за те или иные проступки, нужно держать 
слово, иначе ваш авторитет будет потерян. Не выпол-
нили сказанного – показали, что вам доверять нельзя.

Выделите время на игру
Хотя бы 20 минут в день общайтесь или играйте с ре-
бенком, не отвлекаясь ни на что больше. Придумай-
те дело, которым будете заниматься вместе: готовьте 
пищу, гуляйте по вечерам или делайте что-то другое. 

Научите ребенка различать эмоции
У людей широкий спектр эмоций и чувств. Родители 
должны помочь понять, что все они значат. Если роди-
тели сами открыто говорят о своих чувствах, ребенок 
будет понимать, что все люди иногда бывают разочаро-
ваны, грустят, плачут и т.д.

Делайте комплименты
Некоторые специалисты рекомендуют использовать 
«соотношение 5:1», когда дело касается критики ре-
бенка. То есть на каждое негативное замечание долж-
но приходиться по пять положительных комментариев 
или пять поощрений.

Отвечайте на вопросы
Дети любопытны. Иногда любознательность перехо-
дит в допрос. «Чем больше вы отвечаете на вопро-
сы, тем больше вы помогаете ребенку учиться думать 
о себе, мире и отношениях», – считают психологи. От-
вечайте, каким бы раздражающим ни был очередной 
вопрос.

Задавайте вопросы сами каждый день
Отвечать на вопросы – еще не все. Важно задавать их 
ребенку. Хорошо, если вопрос будет открытым, то есть 
не такой, на который можно ответить «да» или «нет». 
Такие вопросы помогают ребенку сосредоточиться на 
хорошем, что случилось с ним за день.

Пишите записки
Простой способ подбодрить ребенка, когда вас нет ря-
дом, – писать записки. Напишите записку с хороши-
ми и мотивирующими словами и положите ее в карман 
пальто или пенал. Слова поддержки могут подейство-
вать на ребенка очень позитивно.

Будьте опорой
Между ребенком и родителем должно быть не только 
уважение, но и доверие. Будьте открыты, выслушивай-
те все, что рассказывает ребенок. Отложите телефон 
или оторвитесь от дел, когда разговариваете или прос-
то слушаете.

Об особенностях отцовс-
тва корреспонденты 
«МГ» поговорили с Ната-
льей Мазур, психологом, 
заведующей отделени-
ем экстренной психоло-
гической помощи цент-
ра «Берегиня».

– Не так давно наблю-
дала за играющими де-
тьми. Мальчики и де-
вочки 7-9 лет играли 
в дочки-матери. Роли 
мам и дочек распреде-
лились быстро, но ни-
кто из мальчиков не хо-
тел стать в воображае-
мой семье папой. Они хо-
тели быть сыночками 
или братиками. Ни один 
мальчик так и не согла-
сился стать папой…– Современный папа для своих детей часто ста-новится чем-то мифичес-ким. Спросите у ребен-ка, что делают мамы. Они охотно расскажут все в подробностях. Об отцах дети (особенно малень-кие) чаще говорят в общих чертах: «Папа зарабаты-вает деньги, смотрит те-левизор, ругает маму, на-казывает».Часто бывает и так, что мужчина рано утром ухо-дит на работу – ребенок ЕЩЕ спит. Возвращается вечером домой – малыш УЖЕ спит. Редкие выход-

ные папа может прово-дить с друзьями. Так рабо-та и увлечения отца про-ходят мимо внимания ре-бенка. «Вот я папе расска-жу…» – грозит мама. Так и получается, что отец не друг, не партнер по играм. Отец – карающая инстан-ция. Так не должно быть. Миссия отца – вырастить дитя, стать его путеводи-телем в жизни.  
– Но в первые год-два 

малыш проводит боль-
ше времени с мамой. 
Причина тому объектив-
на – женщины берут де-
кретный отпуск. – Отец важен для ма-лыша с самого рождения. Примерно до трех лет ре-бенок проводит больше времени с мамой. Она пос-тирает-приготовит-пере-оденет-отмоет. В этом ей равных нет. Мама – и са-мый частый компаньон для игр. Да ребенку много и не надо. Он изучает себя, людей и пространство вокруг. Матери предпочи-тают близкий контакт: бе-рут ребенка на руки, обни-мают, целуют, поют песен-ки, читают сказки. С жен-щиной ребенок изучает безопасный дом, мужчина выбирает внешний мир.Отмечено, что муж-чины не только способ-ны лучше помочь ребен-ку справиться с навыка-ми говорения, но и на-учить находить причин-но-следственные связи, манипулировать предме-тами посредством игру-шек, головоломок.Кроме того, отец помо-гает выстроить отноше-ния в паре мать – ребенок. Он должен помочь ребен-

ку отделиться от матери.
– Дети склонны безо-

говорочно верить роди-
телям. Но взрослые не 
всегда сдерживают обе-
щания. – Особенно дети верят отцу. Поэтому мужчине очень важно выполнять свои обещания и никогда не обещать то, чего он не может дать.К сожалению, иногда отцы не придают этому значения, считают чем-то несущественным. Пообе-щали поход в кино, а наут-ро забыли. Цена подобной беспечности слишком ве-лика.Мама – олицетворение нежности. На отце лежит обязанность завоевать авторитет для ребенка и поддерживать его. Папа должен уметь все. Он всег-да придет на помощь, он понимает, прощает ошиб-ки и учит преодолевать трудности. И слушать-ся нужно, не потому что у него есть ремень, а пото-му что папа любит и знает, как и что нужно сделать.Что касается оценок по-ведения и действий ре-бенка, здесь нужно дейс-твовать предельно акку-

ратно. Похвала – это хо-рошо. Она жизненно важ-на, но, конечно, и без не-гативных оценок не обой-тись. Старайтесь не гово-рить плохо о самом ребен-ке, оценивайте лишь его качества и действия. Да-вайте надежду, некий вы-ход. Не «ты плохой», а «ты плохо поступил, и надо ис-правиться». Неграмотная критика может на корню загубить интерес к любо-му, даже самому интерес-ному делу, душевно ра-нить сына или дочь. Забудьте о насмеш-ках. Это слишком мощ-ное средство, унижающее ребенка. К сожалению, встречается такое явле-ние, когда отец раздра-жается на ребенка, выме-щая на нем плохое настро-ение. Такого уродливого явления просто не долж-но быть.Проверьте свои дейс-твия, подвергните их тща-тельному анализу. Пос-мотрите на себя со сторо-ны. Помните, что ребенок будет копировать отцов-скую модель поведения. Если в его поступках или словах что-то не так, ищи-те причину в себе.

Советы специалиста

Быть папой
Почему мужчина должен находиться рядом с ребенком с самого рождения

Отец – главный человек в семье, но его 
роль в воспитании детей сегодня при-
нижена. Социологи говорят о крахе ин-
ститута семьи, доминировании матери 
в воспитании подрастающего поколе-
ния и утрате отцовского авторитета. 

Не только родители воспитывают своих детей. 
Малыши учат взрослых навыкам, которые раньше 
казались им совершенно ненужными. Иллюстрация 
Снежаны Суш.

Вечные ценности

Муж зарабатывает, жена воспитывает?
В Берёзовском стартовал месячник, посвященный отцам – их обязанностям и функции в семье и обществе

Страницу подготовила Оксана Стальберг.

Рекомендации 
для родителей
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Примите поздравление

Ре
к

ла
м

а

можете приобрести 
от 3 000 до 30 000 руб.
Компьютерная настройка, 
подбор с помощью 
аудиометра.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста. 

Аксессуары, гарантия. Товар сертифицирован. 
Справки по тел.: 8-913-960-81-20.

Свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

22 октября с 9 до 10 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

ТРЕБУЮТСЯ:
электрик, слесарь-
ремонтник, слесарь 
по КИПиА, грузчик, 
уборщица.

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

Кедровка), столовая.
Обращаться: 

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

Реклама

Реклама

«СПОРТКЛУБ»  ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

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

Поздравляем дорогого, 
любимого сына, мужа 

ЯНКОВИЧА Игоря Анатольевича 
с юбилеем!

Желаем любви и добра,
Здоровья отменного, бодрости и смеха.
Заботливых близких, веселых друзей.
Достатка, внимания, море успеха.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Мама, Наташа.

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

МУП 
«Редакция газеты 

«Мой город» оказывает 
платные услуги:

РекламаТел.: 3-18-35

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.

Экологи, учителя, 
туристы
Отряд «Старшеклассник» создан в 
начале учебного года городским со-
ветом старшеклассников Центра раз-
вития творчества детей и юношества. 
Председателем отряда избрана уча-
щаяся лицея №15, член штаба сове-
та старшеклассников Екатерина Са-
вельева.
Отряд определил для себя несколько на-
правлений работы: экология, педаго-
гика, туризм. Задачи просты: оздоров-
ление природной среды, нравственное 
воспитание младших школьников и до-
школьников, организация здорового от-
дыха в выходные дни.

Проведена экологическая акция. Ре-
бята убрали мусор вокруг родника на 
реке Барзас (в районе водозабора) и в 
лесу по сторонам дороги к загородным 
лагерям. Одновременно прекрасно от-
дохнули, радуясь золотой осени. 

Другая группа добровольцев заня-
лась уборкой «своей планеты»: собра-
ла мусор-пластик по периметру двора 
ЦРТДиЮ.

Следующим шагом стал урок у перво-
классников лицея №17. Организовать его 
помогла педагог Алевтина Соколова. А 
провели занятие на тему «Доброта» На-
талья Щеглова, Виктория Автионова и 
Ксения Бильман. 

Также состоялся поход выходного дня. 
Его организовали сами ребята с помо-
щью своих наставников Юрия Михайло-
ва и Максима Москвикина. В нем приня-
ли участие 16 ребят из разных школ и ли-
цеев. Туристский отряд получился разно-
возрастным: одинаково уютно и весело в 
нем было четвероклассникам, семиклас-
сникам и девятиклассникам. Туристы по-
бывали на старом Федоровском карьере. 
Познакомились с разными породами де-
ревьев, научились отличать елку от пих-
ты, узнали, что такое песчаник, как безо-
пасно разводить костер и не оставлять 
после себя мусора. А в заключение игра-
ли на лесной поляне в «Третий – лишний» 
и «Цепи кованые».

Максим Юров.

Волонтеры

Городские поэты, чтецы и любите-
ли стихотворного творчества соб-
рались в малом зале, где их привет-
ливо встретила постоянная ведущая 
«Открытого микрофона» Оксана Ро-
кова. 
Первое слово она предоставила поэту-
ветерану Анатолию Горипякину, у кото-
рого скоро 75-летний юбилей. Он про-
чел стихи, в которых перемежаются 
осенняя грусть и тонкая лирика. 

В стихах председателя литературно-
го клуба «Берёзовский родник» Юрия 
Михайлова отразилась другая сторо-
на осени, яркая, пестрая, радующая-

ся последним солнечным дням. Эмоци-
онально прочел стихи Владимир Ков-
ригин. Валентин Роков представил глу-
боко патриотические стихи, понравив-
шиеся всем участникам встречи. По-
радовали собравшихся новыми сочи-
нениями Александр Засорин, Вален-
тина Щеглова, а также ребята из клуба 
«КоллеДЖ» Центра развития творчест-
ва детей и юношества Кирилл Франгов 
и Элина Доронина.

Интересным этапом встречи стали 
«дебаты». Это новая форма обсужде-
ния стихотворений. На суд критиков вы-
несла одно их своих стихотворений под 

названием «Про сегодня» Оксана Ро-
кова: «Время сжимает свои тиски: Лай-
ки под кофе, репосты с чаем. Хобби на 
полке гниет с тоски: «Что ты! Мы просто 
не успеваем!..».

Дебатировали две стороны. Сначала 
все замечания высказал Анатолий Гори-
пякин. Максим Москвикин, напротив, 
положительно оценил стихотворение. 
После этого высказались другие учас-
тники мероприятия. Получился содер-
жательный и полезный для литератур-
ной учебы разговор.

София Черемнова, юнкор.
Фото Дарьи Каплиной. 

Творчество

Поэты «Про сегодня»
В городском Центре культурного развития встретились ценители слова

Оксана Рокова – автор, 
вдохновитель и ведущая проекта 
«Открытый микрофон», сама пишет 
стихи много лет. 

Любителей слова радовал музыкальными отступлениями дуэт 
преподавателей детской школы искусств №14 Ольга Караваева (фортепиано) 
и Евгения Веникова (скрипка).
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Реклама

КВАРТИРНЫЕ 
ПЕРЕЕЗДЫ ПО РФ 
(КРЫМ, МОСКВА, 

ПИТЕР) 
8-913-071-76-12. 

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

Заборы. Беседки. 

8-923-616-84-80. 

Реклама

ПРОДАМ СЕНО 
в рулонах.

 ДОСТАВКА. 

8-923-515-18-33. 

Реклама

В ЧАСТНЫЙ ДОМ 
УСТАНОВИМ 

КАНАЛИЗАЦИЮ
из бетонных колец, 

с копкой и вывозом грунта.
ВОДОПРОВОД.

 8-900-052-90-55. 

Ре
к

ла
м

аОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАза, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Реклама

черных 
и цветных 
металлов. 

ДОРОГО. 
Самовывоз.
ТРЕБУЮТСЯ 

резчики металла.

КУПИМ ЛОМ 

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

Дрова. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
6 М обрезной 

от 4000 руб./куб. 
Горбыль дровянной .

8-952-173-19-10. Ре
к

л
ам

а

Ре
к
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а

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ

горбыль, столбики, 

8-903-071-02-76
Реклама

доставка

Ре
к

ла
м

а

Продам 
дрова. 

Горбыль. 
8-904-378-21-26.

Ре
к

л
ам

а

МАСТЕР 
НА ВСЕ РУКИ. 

Электрик, сантехник, 
бытовой ремонт. 

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

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 имущественным налогам, на-
логу на доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качес-
тва обслуживания в территориальных налоговых органах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто дол-
жен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы приме-
няются в конкретном муниципальном образовании, о возможностях 
оценки качества обслуживания в территориальных налоговых орга-
нах, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообло-
жения.

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

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

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

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

НА СЕТЯХ 05 ноября – 08 ноября 2019 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

с 5 ноября по 08 ноября 2019 года, ежедневно

09:00-
17:00

Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электро-
передач

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

5 ноября 2019 года, вторник

09:00-
13:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

Пос. Барзас: ул. Береговая, кроме 3, 5; ул. Лесопильная, 
кроме, 17, 20-28, 25а; ул. Покрышкина, 35-45, 36-46, 
46а; ул. Советская; ул. Трудовая, 1-31, 2-32; ул. 1 Рабочая, 
31-53, 32-52;  ул. 2 Рабочая, 38-48; пер. Восточный.

13:00-
16:00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Ул. Кирова, 9.

6 ноября 2019 года, среда

08:30-
13:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

Пос. Барзас: ул. Октябрьская; ул. Шахтовая; пер. Май-
ский.

13:00-
16:00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Пр. Ленина, 37.

7 ноября 2019 года, четверг

08:30-
13:00

Ремонт электрооборудования 
прислонного щита

Пр. Ленина, 8.

13:00-
16:00

Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

Ул. Больничная, 11; ул. Зеленая, 3-23, 4-24; ул. Красная, 
3-9, 4-8, 14-16, 17-19; ул. Ленина, 28-44, 57-97;  ул. Лер-
монтова, 2-18, 3-17, 17а; ул. Мичурина, 4-24.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурсного отбора 

для субъектов малого и среднего предпринимательства 
на предоставление субсидий

Администрация Берёзовского городского округа объявляет кон-
курсный отбор по предоставлению субсидий:
– на возмещение затрат на приобретение оборудования и аренду по-
мещения субъектов малого и среднего предпринимательства, занима-
ющихся производственной деятельностью;
– на возмещение затрат субъектов социального предпринимательства в 
монопрофильных муниципальных образованиях.

Заявки предоставляются в отдел по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка администрации Берёзовского городского ок-
руга по адресу: г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, каб. 11.
Дата начала приема заявок и документов: 21 октября 2019 года.
Дата окончания приема заявок и документов: 19 ноября 2019 года.
Время приема заявок и документов: понедельник – пятница: c 8:30 до 
17:30 (перерыв: с 12:00 до 13:00).
Контактные телефоны: +7 (38445) 3-21-60, 3-03-16.
Дополнительная информация на официальном сайте администрации 
Берёзовского городского округа: http://berez.org/ekonomika/sodeystvie_
malomu_biznesu/reglament/

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ. 

Для граждан, пострадавших в ходе политических репрессий, 
30 октября 2019 года с 14:00 до 16:00  будет проведена «Прямая 

линия» по вопросам предоставления мер социальной поддержки.
НА ВАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕТЯТ:

Другова Татьяна Алексеевна – ведущий специалист отдела по де-
лам ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населения 
Берёзовского городского округа, тел.: 3-07-21;
Губанкова Анна Ивановна – главный специалист отдела социальных 
выплат и компенсаций управления социальной защиты населения Берё-
зовского городского округа, тел.: 3-54-38.

Управление социальной защиты населения 
Берёзовского городского округа.

ГРАФИК
прямых телефонных линий заместителей главы 

Берёзовского городского округа
23.10.2019 г. с 16:00 до  17:00 прямую линию проводит заместитель 

главы Бёрезовского городского округа по экономике и финансам Апа-
насенко Ю. В. Тел.: 3-25-61.

ГРАФИК
проведения выездных приемов

заместителей главы Берёзовского городского округа
24.10.2019 г. с 17:00 до 18:00, п. ш. «Берёзовская» МБУ ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8, Помазкина Н. В., заместитель главы Берёзовс-
кого городского округа по строительству
25.10.2019 г. с 17:00 до 18:00, п. Южный МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №2», ул. А. Лужбина, 17, Апанасенко Ю. В., за-
меститель главы Берёзовского городского округа по экономике и 
финансам.
Уважаемые горожане! Кроме того, вы имеете возможность направить 
свои обращения, предложения, заявления, жалобы через «Интернет-
приемную» на официальном сайте администрации Берёзовского го-
родского округа www.berez.org.

Уважаемые кузбассовцы!
С 21 октября по 25 октября 2019 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к руководителям структурных 
подразделений администрации Кемеровской области, 

исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой компетенции, 

иных организаций по телефонам «прямой линии»:
21 октября (понедельник) Рюмин Евгений Евгеньевич, начальник 
департамента административных органов администрации Кемеровс-
кой области, тел.: 8 (3842) 36-52-82.
22 октября (вторник) Ариткулов Андрей Владимирович, началь-
ник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 36-33-78.
23 октября (среда) Малин Михаил Васильевич, начальник департа-
мента охраны здоровья населения Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 
36-42-84.
24 октября (четверг) Добрыдин Сергей Никандрович, начальник 
архивного управления Кемеровской области, тел.: 8 (3842) 58-30-56.
25 октября (пятница) Шматок Юлия Николаевна, директор неком-
мерческой организации «Фонд развития жилищного строительства Ке-
меровской области», тел.: 8 (3842) 38-52-01.

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

в группу 

по обучению 

плаванию.

Бассейн «Дельфин»  

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

Научись плавать 
с «Дельфином»!

Реклама

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
л

ам
а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

Ре
к

л
ам

а

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

ИП Курган

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, 

ДИАБАЗ 
(для заливки 
фундамента)

Доставка угля.  

Реклама

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

Реклама

Реклама

РУЛОННЫЕ ШТОРЫ, ЖАЛЮЗИ. РУРУРУРУЛОЛОЛОЛОННННННННЫЕЫЕЫЕЫЕ ШШШШТОТОТТ РЫРЫРЫ ЖАЖАЖАЖ ЛЮЛЮЛЮЛЮЗИЗИЗИЗИ.

ОКНА  БАЛКОНЫ 
ПОТОЛКИ рассрочка*рассрочка*

Ре
к

л
ам

а
ек

л
ам

а
л

к
л

кек
а

м
а

мама

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

РЕМОНТ НА ДОМУ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

НН
сс

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

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

Реклама

20 октября 
в ДК шахтеров 
с 10 до 17 час.

Реклама

РЕМОНТ ОКОН: 
пластиковых, деревянных. 

Замена уплотнителей. 
Прием заявок: пр. Ленина, 2, 

магазин «Двери».
8-905-068-65-25,
 8-903-993-52-52. 

Реклама
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19 октября
20 октября
21 октября
22 октября
23 октября
24 октября
25 октября

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурноВетер С, 1 м/с743 мм рт. ст. Вл. 56%
ВоскресеньеЯсноВетер С, 4 м/с746 мм рт. ст. Вл. 49%
ПонедельникЯсноВетер ЮЗ, 3 м/с752 мм рт. ст. Вл. 39%

Ночь -2оСДень 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оСДень -2оС
Ночь -7оСДень -1оС
Ночь -1оСДень -1оС
Ночь 0оСДень +2оС
Ночь +2оСДень +1оС

ВторникПасмурно, снегВетер Ю, 6 м/с747 мм рт. ст. Вл. 56%
СредаПасмурно, снегВетер Ю, 5 м/с744 мм рт. ст. Вл. 85%
ЧетвергОблачноВетер Ю, 5 м/с739 мм рт. ст. Вл. 68%
ПятницаПасмурно, снегВетер ЮЗ, 5 м/с738 мм рт. ст. Вл. 90%

Ночь -5оСДень -2оС

Реклама

ПРОФЛИСТ НЕДОРОГО! 
Доставка. Расчет на месте. 

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

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

Телефон: 8-960-900-90-50. 
Ре

к
ла

м
а

Переезды, грузчики. 
Сборка мебели.

Вывоз  мусора.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

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

Р
ек

л
а

м
аВодонагреватели «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.

Мука рыбная 1 кг – 116 р.

Пшеница 40 кг – 430 р.

Отруби 25 кг – 160 р. 

Комбикорма в ассортименте 

(Алтай) 40 кг – 435 руб.

Дробленка 35 кг – 370 р. 

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12

маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

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.

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

Монтаж кровли 
и фасадов 

8-923-510-83-13.

Реклама

УГОЛЬ ТОННАМИ 
И МЕШКАМИ.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь мешками.
Доставка. 

Куплю уголь.
Дрова.

8-905-969-20-62.

УГОЛЬ
Щебень, диабаз.

Доставка угля в мешках. 
И по вашим талонам.

Т. 8-906-922-85-55. 
Реклама

Реклама

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. 

Продам уголь 
от мешка 

до КАМАЗа. 
Куплю уголь. 

8-951-614-31-04.

Реклама

ПРИВЕЗУ 
УГОЛЬ 

по вашим талонам 
хорошего качества. 

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

Реклама

Реклама

Куплю 
уголь.
8-903-908-13-01.

Реклама

Ремонт 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 
на дому недорого. 

Гарантия. 
8-913-295-47-99. 

Реклама

УСЛУГИ
ПОГРУЗЧИКА
1,8 м3, 3 тонны 

8-923-524-02-20

СДАМ в аренду промыш-
ленный бокс в районе сто-
матологии, общая площадь 
325 м кв., высота потол-
ка 5,3 м, двое ворот (высо-
та 4,5 м), внутри бокса име-
ются два подсобных поме-
щения, смотровая яма под 
грузовой автотранспорт. 
Тел.: 8-960-932-05-81 (с 8 до 
17 часов в будние дни).

ТРЕБУЮТСЯ вальщики, 
помощники вальщиков, 
разнорабочий. Вахта. Тел.: 
8-950-265-51-84, 8-908-
958-11-47.

ТРЕБУЮТСЯ в автоба-
зу АО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» элек-
тромонтер по обслужива-
нию электрооборудова-
ния, машинист бульдозе-
ра,  раздатчик нефтепро-
дукта. (Опыт работы) Тел.: 
(838445) 41-8-44, 8-904-
997-81-81.

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для 
пожилого человека с про-
живанием. Тел.: 8-903-944-
53-84.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе на 
зимний период кочегары. 
Тел.: 8-904-376-85-92.

ТРЕБУЕТСЯ водитель 
кат. С, продавец на продук-
ты питания. Тел.: 8-960-926-
96-53.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь-
шиномонтажник, кузов-
щик-маляр, бригада для 
работы в лесу, столяр, во-
дитель 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.

ТРЕБУЕТСЯ в ООО «БЭС» 
электромонтер по ремон-
ту воздушных линий элек-

тропередач, з/плата 31 тыс. 
руб. Обращаться в отдел 
кадров ул. Мира, 1а, тел.: 
5-87-59.

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

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

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 ООО «Бар-
засский карьер» главный 
инженер, машинист авто-
грейдера (з/плата 36000 
руб.), электрогазосвар-
щик, 4-5 разряда (з/пла-
та 27000 руб.), машинист 
крана автомобильного (з/
плата 40000 руб.), участ-
ковый маркшейдер (з/пла-
та 39000 руб.). Тел. отдела 
кадров: 8-38445-75-474.

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

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
по специальности электрога-
зосварщика 4 разряда, выдан-
ное ГПОУ БПТ на имя Жирихо-
ва Павла Андреевича, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом о вы-
сшем образовании, выданный 
Современной Гуманитарной 
Академией по специальнос-
ти «Менеджмент» на имя Се-
маевой Олеси Владимировны, 
считать недействительным.

Первичная ветеранская ор-
ганизация шахты «Первомай-
ская» скорбит в связи с уходом 
из жизни ветерана труда 

ТИМРУКА 
Василия Петровича. 

Скорбим вместе с вами.

Коллектив МБДОУ Де-
тский сад №3 «Светлячок» 
выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи со смер-
тью 

БУШУЕВА Богдана.

Организация ООО «Берёзовские ком-
мунальные системы» и первичная органи-
зация ветеранов глубоко скорбят в связи с 
уходом из жизни

ЛИХАНОВОЙ Любови Петровны 
и выражают искренние соболезнования 
родным и близким.

Выражаем соболезнования Анастасии Эду-
ардовне и Андрею Владимировичу Бушуевым 
в связи с уходом из жизни их сына

Богдана. 
Скорбим вместе с вами.

Воспитатели и родители группы 
«Бусинки» д/сада «Светлячок».

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

Николаич
город/межгород, 

услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 

8-950-271-00-58.
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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»

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

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

к
ла

м
а

Ре
к

л
ам

а

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

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

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

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

Ре
к

л
ам

а


