
(Продолжение на 3 стр.).
По словам организаторов, Берёзовский первым поддержал акцию «Киноэкология». Ученики 2 «А» класса лицея 

№17 Константин Козлов, Тимур Лещев, Иван Бойко – одни из самых активных ее участников. Фото Ирины Бойко. 
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Реклама

Пр. Ленина, 32

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

Ученики начальных классов лицея №17 
поддержали всероссийскую благотво-
рительную акцию «Киноэкология» по 
сбору макулатуры. Средства от сдачи 
бумаги на переработку будут исполь-
зованы для финансирования съемок 
просветительских детских фильмов в 
рамках проекта «Киноуроки в школах 
России». 
«Киноуроки в школах России» — это ин-
новационная педагогическая система 
воспитания с помощью детских корот-
кометражных фильмов о справедливос-
ти, искренности, чувстве долга и других 
духовно-нравственных понятиях. Кино-
уроки сопровождаются методическими 
пособиями для проведения педагога-
ми внеклассных занятий. К настоящему 
времени уже создано 24 киноурока, ко-
торые получили положительную экспер-
тную оценку в Академии постдиплом-
ного пред образования, высокую оцен-
ку в 1500 образовательных учреждениях 
13 регионов РФ. Роскомнадзором всем 
фильмам присвоена маркировка 0+.

Для финансирования съемок новых 
киноуроков была запущена всероссий-
ская школьная благотворительная ак-
ция по сбору макулатуры «Киноэколо-
гия». На собранные средства будет снят 
новый фильм под названием «Эра». Он 
будет посвящен 60-летию первого поле-
та человека в космос. Это первый фильм, 
когда киноурок будет создан совместны-
ми усилиями школьников России. Все-
российский народный проект «Киноуро-
ки в школах России» организован Цент-
ром развития интеллектуальных и твор-
ческих способностей «Интелрост» и под-
держан Кузбасским отделением русского 
космического общества. 
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Перепись-2020 Развитие

«Какой он – ключ от карьеры?» 
Вопрос недели

Валентина Романова, 
ветеран-педагог:
– Иногда о человеке го-
ворят: был курьером, 
стал директором. Верит-
ся с трудом, но это воз-
можно, если много тру-
диться. Однако рутин-
ный труд не является 
основным фактором ка-
рьерного роста. На него 
влияют также знания, 
профессиональные на-
выки и умения, комму-
никабельность, сме-
лость взять ответствен-
ность на себя, умение 
видеть перспективу. 

Александр Краюшкин, 
директор ЦЗН:
– Ключ к построению ус-
пешной карьеры – это, 
прежде всего, образова-
ние и постоянное само-
развитие, трудолюбие 
и самоотдача выбран-
ной профессии. Если ты 
по-настоящему любишь 
свое дело, только тог-
да можно добиться успе-
ха. Еще эффективна са-
мореклама. Руководите-
ли смотрят, какие идеи 
предлагают сотрудники, 
что полезного делают 
для предприятия и т.д.

Нина Шмырева, 
нач. упр. по работе 
с персоналом и соцвоп-
росам УК «Северный 
Кузбасс»:
– Важен профессиона-
лизм. Это базис, его до-
полнения – опыт, усер-
дие, трудолюбие. Над-
стройками выступают 
разные факторы, в зави-
симости от профессии. В 
технической службе эм-
патия, коммуникабель-
ность, например, не так 
важны, а у кадровиков 
психологические осо-
бенности играют роль. 
Все индивидуально.

Ангелина Кузнецова, 
учащаяся 9 класса:
– Чтобы быть успеш-
ным, не нужно надеять-
ся на везение или лич-
ные связи. Нужно рабо-
тать и добиваться сво-
ей цели, полагаясь толь-
ко на себя. Думаю, каж-
дая успешная личность 
должна иметь такие ка-
чества, как искренность, 
креативность, целеус-
тремленность, уверен-
ность, а главное – тер-
пение. Успех в любом 
деле не приходит сразу.

Яна Коваленок, 
программист, 
маркетолог:
– Воспитана на убежде-
нии, что образование 
важно. У меня три вы-
сших образования, сей-
час я прохожу онлайн-
курс по маркетингу. Се-
годня окончание вуза не 
гарантирует успешную 
карьеру. Работодатель, 
прежде всего, смотрит 
на умение работника на-
ходить информацию и 
использовать ее, ценит 
стремление к самообра-
зованию и гибкости во 
взаимоотношениях.

Наталья Мазур, 
психолог:
– С точки зрения пси-
хологии человеку нуж-
но понять, что меша-
ет карьерному росту, 
постараться устранить 
эти факторы и двигать-
ся к цели. Конечно, это 
не единственный ключ 
к успеху. Для продвиже-
ния по карьерной лест-
нице важны также лич-
ные и профессиональ-
ные качества работника. 
В том числе, коммуника-
тивные, волевые, орга-
низационно-админист-
ративные. 

Важными факторами карьерного роста 
россияне считают хорошие отношения 
с начальством, усердие, трудолюбие. Об этом 
говорят данные опроса сервиса Работа.ру.

 Тем временем

В рамках популяризации переписи проводит-
ся конкурс рисунков «История переписей на-
селения – история народа» среди учащихся 
общеобразовательных школ, учреждений до-
полнительного образования в возрасте 
10–17 лет. Работы принимаются по 23 февра-
ля. Справки по телефону: (3842) 77-83-00, 
доб. 2200; marketing@kemerovostat.ru

В этом году властями принято 
решение о максимальном уве-
личении числа ремонтируе-
мых дворов.
По федеральной программе 
планируется благоустроить 
десять дворовых территорий. 
Согласно предварительным 
данным, это дворы по ул. Фур-
манова, 1; ул. Фурманова, 3; 
ул. Карбышева, 10; ул. Карбы-
шева, 12; ул. Карбышева, 14; 

ул. Больничная, 8; ул. Вах-
рушева, 13; ул. Лужбина, 1а; 
ул. 8 Марта, 8; пр. Ленина, 37.

Федеральная программа 
также предусматривает благо-
устройство общественной тер-
ритории. В этом году объектом 
по данному направлению вы-
бран городской парк. В 2020 
году здесь планируется про-
должить работу по устройс-
тву газонов и дорожек, выруб-

ке больной, аварийноопасной 
дикорастущей осины. Парал-
лельно будут вестись работы 
по посадке кустарников и со-
сен в данном районе.

В этом году на реализацию 
программы по формированию 
комфортной городской среды 
в Берёзовском из федераль-
ного бюджета будет выделено 
порядка 17 млн рублей.

Наталья Макарова.

4 февраля на сайте Кемеров-
ского муниципального окру-
га опубликовано заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний по оценке воздейс-
твия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятель-
ности по проектной докумен-
тации «Разработка Глушинс-
кого каменноугольного мес-
торождения. Отработка угля 
открытым способом на учас-
тках «Поле шахты Черниговс-
кая» и «Южный».
Напомним, на слушания при-
глашались жители Кемеров-
ского района и жители Берё-
зовского городского округа 
27 января (объявление опуб-
ликовано 25.12.2019 в газе-
те «Заря» №52, размещено на 
официальном сайте админис-

трации Кемеровского муни-
ципального округа, в сетевых 
изданиях).

Согласно документу, в об-
щественных слушаниях при-
няли участие 83 человека. В 
ходе слушаний жители Щег-
ловского сельского поселе-
ния: села Барановка, дерев-
ни Дмитриевки, Новой Бала-
хонки, поселка Успенка и жи-
тели города Кемерова, а так-
же представители Кемеровс-
кой областной общественной 
организации «Экологическая 
защита» выразили несогласие 
в отношении открытой разра-
ботки месторождения.

Общественники предло-
жили «признать ОВОС не со-
ответствующим требованиям 
приказа Госкомэкологии Рос-

сии от 16.05.2000 №372. Воз-
действие на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности 
по проектной документации 
«Разработка Глушинского ка-
менноугольного месторожде-
ния. Отработка запасов угля 
открытым способом на лицен-
зионных участках «Поле шах-
ты Черниговская» и «Южный». 
Первый этап» признать нега-
тивным и наносящим окружа-
ющей среде невосполнимый 
ущерб. Принять альтернатив-
ный вариант достижения на-
мечаемой деятельности «ну-
левой» – отказ от реализации 
намечаемого проекта». 

Предложения были внесе-
ны комиссией в документ.

Подготовила 
Анна Чекурова.

Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН-
2020), напомним, пройдет осенью этого года, а база дан-
ных потенциальных сотрудников этого глобального ме-
роприятия – переписчиков – формируется уже сейчас. 
«Реальная» перепись состоится параллельно с вирту-
альной (в интернет-формате) на портале «Госуслуги». 
«Кемеровостату» для работы в целом по Кузбассу необ-
ходимо нанять 5635 переписчиков.
Им нужно будет опросить граждан, заполнив перепис-
ные листы на планшетном компьютере. Работать пере-
писчики будут 31 календарный день – с 1 по 31 октября. 
Нагрузка на каждого работника составит в среднем 550 
человек. Предварительно, в течение нескольких дней, 
переписчики пройдут специальное обучение. 

Как можно принять участие в этом общероссийском 
мероприятии и получить свой первый или дополнитель-
ный заработок? Что нужно знать и уметь, чтобы стать пе-
реписчиком? 

– Переписчиком может стать любой гражданин Рос-
сийской Федерации не моложе 18 лет, не имеющий су-
димости, коммуникабельный, умеющий работать на ком-
пьютере, – рассказывает уполномоченный по проведе-
нию переписи в Берёзовском Валентина Клепова. – Не-
смотря на то что до начала переписи еще более полу-
года, обращаться с заявкой на трудоустройство можно 
уже сейчас. 

По поводу трудоустройства можно обращаться в буд-
ние дни по адресу: проспект Ленина, 25а, 3 этаж. Часы 
работы – с 9:00 до 16:00, обеденный перерыв с 12:00 до 
13:00. Справки по тел.: 8-991-372-95-46; 8-991-372-94-88.

Если вы 
коммуникабельны

Для проведения кампании 
требуются 86 сотрудников

Ирина Сергеева.

Планируется благоустроить 
десять дворов 

В 2020 году Берёзовский вновь участвует в федеральной 
программе по формированию комфортной городской среды 

Среда обитания

Принять альтернативный вариант
Экоактивисты предложили отказаться от открытой разработки угля
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Образование

Великая Отечественная 
война: февральские 
события 1945 года

8 ФЕВРАЛЯ
 В Будапеште наши войска продолжали бои по 

уничтожению гарнизона противника, окруженного в 
западной части города (Буда)…

9 ФЕВРАЛЯ
 70-я армия 2-го Белорусского фронта с 1 по 9 фев-

раля ликвидировала торуньскую группировку про-
тивника. Часть немецких войск вырвалась из Торуни 
в северном направлении, но на правом берегу Вис-
лы к востоку от Хелмно она была вновь окружена и 
уничтожена. 

10 ФЕВРАЛЯ
 Соединения правого крыла 2-го Белорусского 

фронта частью сил ликвидировали группировку про-
тивника, окруженную в районе Эльбинга, и блокиро-
вали немецкий гарнизон крепости Грудзендз. 

11 ФЕВРАЛЯ
 Левофланговая 18-я армия, наступая по террито-

рии Чехословакии на Ружомберок, встретила упор-
ное сопротивление врага и в течение первой поло-
вины февраля продвинулась вперед всего на 15 ки-
лометров.

12 ФЕВРАЛЯ
 Войска 1-го Украинского фронта, развивая наступ-

ление западнее реки Одер, в немецкой Силезии с 
боем овладели городом Бунцлау…

 В Будапеште наши войска, сломив сопротивление 
противника в западной части города (Буда), заняли 
более 200 кварталов, в том числе королевский замок 
и старую крепость, и к исходу дня завершали бои по 
ликвидации остатков окруженной группировки про-
тивника…

13 ФЕВРАЛЯ
 Войска 2-го Украинского фронта Р. Я. Малиновско-

го полностью очистили город Будапешт от врага. За-
вершилась Будапештская операция 2-го и 3-го Укра-
инских фронтов, продолжавшаяся с 29 октября 1944 
года по 13 февраля 1945 года. Войска освободили 
центральные районы Венгрии и столицу Будапешт. 
Продолжительность операции — 108 суток. При лик-
видации группировки противника наши войска взя-
ли в плен 12700 солдат и офицеров, большая часть из 
них раненые… 

14 ФЕВРАЛЯ
 Севернее и северо-западнее города Быдгощ наши 

войска заняли более 50 населенных пунктов…
Подготовлено с использованием информации сайта: 
wiri-orq.ru (хроника Великой Отечественной войны).

В Берёзовском дети и роди-
тели с большим энтузиазмом 
откликнулись на призыв о 
сборе макулатуры для этого 
проекта (его куратором в го-
роде выступила учитель на-
чальных классов лицея №17 
Людмила Кривошеева). На се-
годняшний день учащимися 
лицея собрано 100 килограм-
мов макулатуры. Отработан-
ную бумагу школьники наме-
рены продолжать собирать до 
конца февраля. Школьники 
приглашают присоединиться 
к акции всех желающих.

– Исписанные школьные 
тетради, прочитанные журна-
лы и газеты, картон, бумаж-
ную упаковку от продуктов 

и других товаров мы вмес-
те с сыном Тимуром, учени-
ком 2 «А» класса, теперь со-
бираем, компактно складыва-
ем отдельно, а потом прино-
сим в школу, – рассказала Та-
тьяна Лещева. – Когда узнали 
об акции, сразу же откликну-
лись. Сбор макулатуры воспи-

тывает бережное отношение 
к природе, а также аккурат-
ность, организованность, от-
ветственность, помогает де-
тям узнать о вторичном ис-
пользовании отходов. С боль-
шим удовольствием мы с сы-
ном будем смотреть фильм о 
космосе! 

Просвещение

Сдаем бумагу для кино! 
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Завершился муниципальный 
этап областного конкурса «Ли-
деры перемен», который про-
водится с целью повышения 
престижа и позитивного имид-
жа управленческих кадров, а 
также формирования резерва 
руководителей образователь-
ных организаций. Он направ-
лен на выявление, развитие, 
поддержку и поощрение та-
лантливых, перспективных ру-
ководящих работников, обла-
дающих высоким уровнем раз-
вития лидерских качеств и уп-
равленческих компетенций.
Участниками конкурса ста-
ли заместитель директора по 
воспитательной работе ли-
цея №15 Алла Шестерико-
ва, заместитель директора по 
воспитательной работе шко-

лы №16 Лариса Юхина, замес-
титель директора по учебно-
методической работе лицея 
№17 Анастасия Чаурова, заве-
дующая детским садом «Золо-
той ключик» Наталья Чугунная.

Муниципальный этап кон-
курса состоял из двух туров: 
заочного и очного. В пер-
вом конкурсанты писали эссе 
на тему «Мое управленчес-
кое кредо» (с работами можно 
познакомиться на сайтах тех 
организаций, где работают 
участницы). Во втором, вклю-
чавшем три конкурсных ме-
роприятия, они делились сек-
ретами своего профессиона-
лизма, выступали с лекцией 
на тему «Идеи, достойные ре-
ализации» и давали педагоги-
ческие советы.

– Участницам необходи-
мо было продемонстрировать 
умение организовать откры-
тое профессиональное про-
странство для обсуждения су-
ществующих проблем, «про-
щупать» пути их решения и на-
метить перспективы развития 
образования, – рассказыва-
ет о заключительном испыта-
нии ведущая конкурса, дирек-
тор ЦРТДиЮ Наталья Бек. – Как 
педагоги справились с постав-
ленными задачами, мы узна-
ем в самое ближайшее время, 
после того как жюри вынесет 
свое решение. 

Победитель муниципально-
го этапа будет представлять 
Берёзовский на областной сту-
пени.

Ирина Щербаненко.

Берёзовский муниципальный 
фонд поддержки малого пред-
принимательства организовал 
мастер-класс по продвижению 
торговых брендов в социаль-
ной сети Instagram.
Менеджер межвузовской ка-
федры «Гудлайн», програм-
мист ЦБС Яна Ковалёнок рас-
сказала о современной тен-
денции использования интер-
нет-площадок в продвижении 
своих брендов. В мастер-клас-
се приняли участие берёзовс-
кие предприниматели и пред-
ставители городских средств 
массовой информации.

Беседа состоялась на ос-
нове пабликов представите-
лей малого бизнеса, городско-
го телевидения и газеты «Мой 
город».

Яна Ковалёнок поделилась 
советами, например, каким 
должен быть заголовок про-

филя, чтобы привлечь внима-
ние покупателей и потребите-
лей услуг, какие посты им ин-
тересны, а какие отталкивают, 
как оформить профиль, что-
бы он отличался от остальных, 
а также был полезен горожа-
нам.

Специалист указала на не-
достатки и достоинства раз-
личных профилей. Журна-
листы «МГ» прислушались к 
этим советам и постараются 
учесть все замечания по ве-
дению профиля molodezhka_
mg в сети Instagram, который 
поддерживает газетный про-
ект молодежной редакции из-
дания.

Профиль содержит анонсы 
газетных публикаций (в газе-
те «Молодёжка» выходит один 
раз в месяц), фотографии и 
другие материалы, не вошед-
шие в формат бумажных по-

лос, а также новости из жизни 
юных горожан. «Молодёжка» – 
открытая творческая площад-
ка для школьников, студен-
тов для обмена опытом, идея-
ми. Кроме того, «Молодёжка» 
помогает обучиться азам про-
фессии журналиста.

Анна Чекурова.

Лидеры перемен
Конкурс среди педагогов выявляет лучших управленцев

Поддержка бизнеса

Покупаем и читаем в Instagram
Предпринимателям рассказали, как привлечь покупателей в соцсетях

 Справка «МГ»

В 2015 году была создана первая детская короткометражка «За 
руку с Богом». В нескольких школах педагоги провели внеклас-
сные занятия о бескорыстии. Проект получил добрые отклики. 
Дети хорошо усваивают информацию, которая преподносится 
посредством аудиовизуального произведения, наглядно, доступ-
но обрисовывает то или иное качество человека. Этот опыт пос-
лужил толчком к созданию проекта «Киноуроки в школах России».

Анна Чекурова.

История проекта

ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ ПРИГЛАШАЮТ В ПФР 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 

Управление ПФР в городе Кемерове и Кемеровской об-
ласти (межрайонное) проводит заблаговременную рабо-
ту по оценке пенсионных прав с жителями, приобрета-
ющими право на назначение пенсии в 2020–2021 годах. 
Чтобы пенсия была назначена в срок, гражданам следует 
обратиться с документами в Пенсионный фонд.
Работающие граждане могут обратиться через кадровые 
службы своих предприятий при условии, что работода-
телем с Пенсионным фондом заключено соглашение по 
электронному документообороту. Неработающие граж-
дане могут обратиться в территориальный орган ПФР.
Сотрудники Пенсионного фонда при необходимос-
ти смогут заранее подготовить запросы в организации 
для подтверждения сведений о стаже и заработке и по-
лучить ответы. Самому же гражданину останется только 
подать заявление на назначение пенсии. 
Если же будущий пенсионер следил за состоянием свое-
го индивидуального лицевого счета через Личный ка-
бинет на сайте ПФР или регулярно заказывал выписку в 
территориальных органах ПФР и уверен, что в его инди-
видуальном лицевом счете все отражено правильно, то 
назначить пенсию ему могут по сведениям индивидуаль-
ного лицевого счета, если он укажет это в заявлении. 
Каждому предпенсионеру нужно помнить, что оптималь-
ный период проведения заблаговременной работы – за 
год до назначения пенсии. Этого времени будет доста-
точно, чтобы собрать необходимые подтверждающие до-
кументы для учета всего стажа или размера зарплаты.
Обратиться можно в Управление ПФР в Кемерове и Ке-
меровской области по адресу: пр. Советский, 74а, тел. 
Общественной приемной: +7(3842) 58-79-01, а также в 
Клиентскую службу (на правах отдела)
в г. Берёзовском (ул. 40 лет Победы, 4, пом. 57): 3-46-43

Сканируйте Instagram 
визитку.
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 На заметку  Обращайтесь!

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №12 по Кемеровской об-
ласти находится по адресу: ул. Волкова, 2а. 
Приемные дни: 
понедельник (9:00–18:00) 
вторник (9:00–20:00)
среда (9:00–18:00) 
четверг (9:00–20:00) 
пятница (9:00–16:45) 
суббота (8 и 22 февраля 10:00-15:00). 
Воскресенье – выходной день. 
Записаться на прием к специалисту мож-
но на https://order.nalog.ru/ или воспользо-
ваться услугой в порядке живой очереди. 
Телефон для справок: 3-20-28.

Имущественный вычет при покупке жилья каждо-
му человеку дают один раз с учетом лимита – 2 млн 
рублей. Вернуть можно 13% от этой суммы, но толь-
ко в пределах фактически потраченных на квартиру 
средств, то есть до 260 тысяч рублей. 
Если квартира, например, стоит 1,5 млн рублей, то 
можно вернуть 13%, то есть 195 тысяч рублей упла-
ченного НДФЛ. Если приобретенное жилье стоит 
меньше, то оставшийся вычет можно будет получить 
при покупке недвижимости в следующий раз (при 
условии, что первый объект был приобретен в 2014 
году и позднее). 

Еще есть вычет по процентам за ипотеку, но для 
него отдельный лимит – 3 млн рублей. Уплаченные 
проценты по ипотеке учитываются отдельно. НДФЛ 
вернут с той суммы, которая уже перечислена бан-
ку.

ПРИМЕР. В 2019 году А. А. Иванов купил квартиру за 
2 млн рублей. В 2019 году А. А. Иванов зарабатывал 
50 тыс. рублей в месяц, и в сумме он заплатил 
78 тыс. руб. НДФЛ за год.

В данном случае сумма имущественного вычета 
составляет 2 млн рублей, т.е. вернуть можно 260 
тыс. рублей (2 млн руб. х 13%). Но за 2019 год Иванов 
сможет вернуть только 78 тыс. рублей уплаченного 
им подоходного налога, а оставшиеся 182 тыс. руб-
лей он сможет вернуть в последующие годы.

Налоговым кодексом пре-дусмотрены налоговые вычеты, позволяющие вернуть часть налога, ра-нее уплаченного в бюджет, в связи с осуществлением гражданином определен-ных видов расходов.Самое главное, что нуж-но знать о налоговых выче-тах – претендовать на них может только гражданин Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13%. Например, имуществен-ный вычет можно исполь-зовать, только если вы по-лучаете официальную за-рплату и платите налог на доходы по ставке 13%. Воз-врату подлежит фактичес-ки уплаченный или начис-ленный налог на доходы.Налоговые вычеты не могут применить физи-ческие лица, которые осво-бождены от уплаты НДФЛ 

в связи с тем, что у них в принципе отсутствует об-лагаемый доход.К таким физическим лицам относятся безра-ботные, не имеющие иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице; индиви-дуальные предпринима-тели, которые применяют специальные налоговые режимы.Налоговым кодексом предусмотрено несколько групп налоговых вычетов: стандартные налоговые вычеты, социальные, ин-вестиционные, имущест-венные. Например, к соци-альным относится налого-вый вычет по расходам на обучение, по расходам на лечение и приобретение медикаментов. К имущес-твенным – налоговый вы-чет по расходам на приоб-ретение жилья.

Консультация «МГ»

Верните себе 13%
За что и кому положен налоговый вычет
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ходится совершать крупные покуп-
ки или оплачивать дорогостоящие ус-
луги. Например, приобретать кварти-
ру, оплачивать лечение или образова-
ние. В таких ситуациях государство го-
тово вернуть часть потраченной граж-
данином суммы путем налогового вы-
чета. Как воспользоваться этой помо-
щью, рассказала начальник отдела ка-
меральных проверок №2 Межрайон-
ной инспекции Федеральной налого-
вой службы №12 по Кемеровской об-
ласти Елена Чернышова.

Елена Чернышова: 
«Подать декларацию 
в налоговый 
орган с целью 
получения вычета 
налогоплательщик 
может в любое время 
в течение года». Фото 
Максима Попурий.

Подготовила Анна Чекурова.

НЕ ПРОПУСТИ!   В следующем выпуске проекта «Финпросвет» мы расскажем, какие необходимы до-
кументы для получения различных налоговых вычетов. Свои вопросы по теме «Финансовая грамот-
ность» задавайте по телефону: 3-66-70.

По информации официального сайта ФНС, на прием 
в налоговую инспекцию по месту жительства мож-
но записаться с помощью мобильного телефона или 
компьютера, подключенных к сети интернет. Для это-
го необходимо зайти на сервис order.nalog.ru. и вы-
брать любой удобный день в течение двух ближай-
ших недель. Также можно выбрать удобный для вас 
час посещения. После этого на свой электронный ад-
рес вы получите талон с инструкциями по получе-
нию услуги в инспекции. Один талон – один комплект 
документов, одна услуга не более 3 раз в 14 дней. 
Внимание! При опоздании более чем на 10 минут та-
лон может «сгореть». Если вас по каким-то причинам 
не приняли в назначенное время, то вас гарантиро-
ванно примут в течение 15 минут. 
Нужно отметить, что сервис требует ввода персо-
нальных данных, которые будут переданы на сервер 
ФНС России.

Как пройти без очереди

Социальные вычеты полагаются тем, кто платит за 
учебу или поправляет здоровье. 
Например, вы захотели повысить квалификацию, по-
лучить новую специальность или вылечить зубы в час-
тной клинике. За все это вы сможете получить 13-про-
центный вычет. Главное требование – образователь-
ное или лечебное учреждение должны иметь лицен-
зию. Есть налоговые скидки для обучения детей и даже 
младших братьев и сестер (не старше 24 лет). Если они 
ходят в платный детский сад, учатся в частной шко-
ле или на очном отделении в вузе, то вы тоже можете 
вернуть часть денег, потраченных на обучение. Вычет 
на одного ребенка ограничен 50 тысячами. То есть на 
руки получить можно максимум 6,5 тыс. рублей в год.

Получать такие вычеты можно ежегодно. Единс-
твенное ограничение – стоимость всех полученных 
услуг (и лечебных, и образовательных) не должна 
превышать 120 тысяч рублей. Точнее, траты могут 
быть больше, а вот налоговый вычет в 13% получите 
только с этой суммы (в деньгах это не больше 15,6 ты-
сяч рублей на одного человека в год).

Исключение лишь одно – дорогостоящее лечение. 
В этом случае ограничений по выплатам нет. Если вы 
потратили на операцию 500 тыс. рублей, то можете 
вернуть 65 тыс.

ПРИМЕР. В начале 2019 г. системного админист-
ратора В. А. Конакова решили повысить по долж-
ности до технического директора компании с еже-
месячной заработной платой 50 000 рублей.

В. А. Конаков в связи с получением новой должнос-
ти решил получить второе высшее образование в 
университете, ежегодная стоимость обучения в 

котором составляет 100 000 рублей, а срок обуче-
ния – 3 года.

В том же году он поступил в университет и ре-
шил сразу оплатить полную стоимость обучения 
за 3 года в размере 300 000 рублей.

В начале 2020 г. В. А. Конаков обратился в нало-
говый орган за получением социального налогового 
вычета по расходам на обучение (о других вычетах 
он не заявлял).

Так как расходы, по которым можно получить со-
циальный вычет, ограничиваются 120 000 рублями, 
возврат составил 15 600 рублей: 

120 000 руб. х 13% = 15 600 руб.
Поскольку работодатель в 2019 г. уплатил с до-

ходов В. А. Конакова НДФЛ в размере 78 000 рублей 
(50 000 руб. х 12 месяцев х 13%), вычет он смог полу-
чить в полном объеме.

Если бы В. А. Конаков оплачивал стоимость обу-
чения поэтапно, т.е. в размере 100 000 рублей в год, 
суммарный размер вычета на обучение за 3 года со-
ставил бы 39 000 рублей: (100 000 руб. х 13%) х 3 года 
= 39 000 руб. Поэтому, оплачивая многолетнее обу-
чение единовременно, студент В. А. Конаков поте-
рял часть вычета, поскольку полная стоимость 
обучения в 300 000 руб. превысила предел расходов 
в 120 000 руб., с которого рассчитывался размер со-
циального вычета.

Если купили 
дом, квартиру

Если получаете 
платное образование, лечение
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Традиции

В поддержку инициативы 
Президента Российской Федерации 

по внесению изменений в Конституцию России, 
озвученной в Послании Федеральному Собранию 

Российской Федерации 15 января 2020 года, 
стартовал Всероссийский конкурс молодежных 

проектов «Если бы я был Президентом», 
организатором которого выступила 
АНО «Центр развития молодежного 

парламентаризма» при поддержке Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации.

Участие в конкурсе могут принять молодые граждане в 
возрасте от 7 до 35 лет, учащиеся общеобразовательных орга-
низаций, студенты профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций высшего образо-
вания, молодые специалисты. Конкурсные номинации пред-
полагают подготовку участниками предложений по социаль-
но-экономическому развитию Российской Федерации и по из-
менению Основного закона страны.

Заявки на участие в первом этапе конкурсе принимаются 
на официальном сайте конкурса до 12 марта 2020 года.

Финал конкурса состоится с 17 по 19 апреля 2020 года в 
Санкт-Петербурге, куда будут приглашены авторы лучших ра-
бот для их публичной защиты перед экспертным сообщест-
вом.

Вовлечение молодежи в общественную дискуссию по вне-
сению изменений в Конституцию России будет способство-
вать повышению уровня их правовой культуры и степени их 
заинтересованности в развитии родного края. Дополнитель-
ную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
8-499-653-64-26, 8-916-839-41-78, а также на официальном 
сайте www.konknrs-president.ru

12+

31 января и 1 февраля в Цент-
ре культурного развития Ке-
меровский областной Центр 
народного творчества и досу-
га провел региональный семи-
нар «Казачьи традиции в му-
зыкальной культуре Сибири».
Участниками семинара ста-
ли руководители и участни-
ки фольклорных ансамблей, 
народно-хоровых коллекти-
вов казачьей направленнос-

ти. Программа творческой ла-
боратории была насыщенной 
и интересной. Так, о традици-
онном костюме сибирских ка-
заков рассказала кандидат 
культурологии, доцент кафед-
ры народного хорового пения 
КемГУКИ Елена Бородина, ко-
торая занимается возрожде-
нием, сохранением и развити-
ем казачьей культуры на тер-
ритории Кемеровской облас-

ти. Заслуженный работник 
культуры, художественный ру-
ководитель ансамбля «Вечер-
ки» государственной филар-
монии Алтайского края, до-
цент кафедры народного хо-
рового пения АГИК г. Барна-
ула Наталья Бондарева высту-
пила по актуальной теме во-
кально-исполнительских осо-
бенностей сибирских казаков. 
Наш земляк Константин Ля-
пин, Почетный работник куль-
туры Кузбасса, руководитель 
образцовых самодеятельных 
коллективов, продемонстри-
ровал мужской казачий пляс 
и провел мастер-класс по сце-
ническому исполнению бое-
вой крутки казачьей шашкой. 
Женский казачий пляс научи-
ла исполнять присутствующих 
Елена Бородина. 

– Нынешняя творческая ла-
боратория ориентирована на 
практическую работу, – от-
метила Елена Бородина. – Все 
участники запаслись сменной 
обувью и удобной одеждой и 
сразу же старались закрепить 
теорию. Надеемся, итогом се-
минара станет повышение ис-
полнительского мастерства и 
обогащение методики работы 
с народным творчеством. В ре-
зультате одна из самых ярких и 
глубоких культур России будет 
сохранена и передана потом-
кам на более высоком качест-
венном уровне. 

Ирина Сергеева. 

Казаки – в гости к нам
Гости учились петь, плясать 

и махать шашкой по правилам

Искусство казачьего пляса, с которым знакомил гостей 
Константин Ляпин, осваивают и демонстрируют члены 
коллективов, которыми Константин Юрьевич руководит 
вместе с Галиной Распутиной. Фото из архива редакции.

В юбилейном, 5-ом Зимнем 
фестивале ВФСК ГТО Берёзов-
ского городского округа при-
няли участие 70 человек.
На старт вышли учащиеся 
6 общеобразовательных орга-
низаций и студенты Берёзов-
ского политехнического тех-
никума. Взрослую аудиторию 
представляли педагоги (ко-
манды управления образова-
ния и школы №2), коммуналь-
щики (сборная коммунальных 
систем), работники культуры 
(спортсмены ДК шахтеров) и 
социальной сферы (предста-
вители социально-реабилита-
ционного центра для несовер-
шеннолетних «Берегиня»).

Открытие фестиваля со-
стоялось в спортивном зале 
школы №8. Собравшихся при-
ветствовали руководитель 
городского Центра тестиро-
вания ГТО Надежда Кокорина 
и мастер спорта, неоднократ-
ная чемпионка России и Куз-
басса по гиревому спорту 
Екатерина Бобришева, кото-
рая тут же провела «Зарядку 
с чемпионом». 

К покорению вершин комп-
лекса ГТО приступили коман-
ды II, V и VII ступеней, соот-

ветственно возраст спортсме-
нов составлял 9-10, 16-17 и 35-
39 лет. 

В первый день участники 
выполняли наклоны, прыжки 
с места, поднимали тулови-
ще лежа на спине. Кроме того, 
мужчины подтягивались на 
перекладине, а женщины сги-
бали и разгибали руки в упо-
ре лежа на полу. Второй день 
был лыжным: физкультурни-
ки вышли на лыжню КСШ име-
ни Александра Бессмертных и 
бежали дистанцию от 1 до 5 км 
(в зависимости от возраста).

Любопытными оказались 
результаты фестиваля сре-
ди учащихся: команды разных 
ступеней заняли одинаковые 
места! Итак, по итогам двух-
дневных соревнований побе-
дителями и II, и V ступеней ста-
ли учащиеся школы №16, вто-
рое место заняла команда ли-
цея №17, на третье вышли 
спортсмены лицея №15.

Среди взрослых сильней-
шей оказалась команда управ-
ления образования, на второе 
место вышли педагоги школы 
№2, бронзу завоевали пред-
ставители Дворца культуры 
шахтеров. 

Определились лучшие 
спортсмены и в личных заче-
тах. У них есть реальные шан-
сы войти в состав сборной ко-
манды Берёзовского городско-
го округа для участия в регио-
нальном Зимнем фестивале. 

Победителями фестиваля 
стали: Эмилия Носкова, Алек-
сандр Букин, Данил Усов, Анас-
тасия Свалова, Константин 
Дворянидов, Татьяна Красно-
лобова. 

2-е места заняли: Меланья 
Очередко, Данил Дворецкий, 
Артем Николюкин, Алина Гали-
ахматова, Дмитрий Демченко, 
Светлана Ртищева.

3-и места заняли: Диана Ку-
рилова, Максим Минеев, Ро-
ман Ковелин, Ольга Забелина, 
Александр Анкушев, Надежда 
Капитаненко.

– Спортсмены продемонс-
трировали хорошую физичес-
кую подготовку, доказали себе 
и всем сомневающимся, что 
ГТО дает реальную возмож-
ность укрепить мышцы, прове-
рить себя и получить позитив-
ный заряд энергии! – подводит 
итог фестиваля руководитель 
ЦТ ГТО Надежда Кокорина.

Наталья Макарова.

ГТО

Не ленись, подтянись!
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– Надежда Александров-
на, что такое рак?– Рак – это общее обоз-начение большой группы болезней, которые могут поразить любую часть ор-ганизма. Один из харак-терных его признаков – быстрое образование ано-мальных клеток, прорас-тающих за пределы своих границ и способных про-никать в близлежащие части тела и распростра-няться в другие органы.На начальных стадиях рака человек не ощуща-ет боли. Поэтому мы гово-рим о необходимости ре-гулярных осмотров. Боли могут возникать, когда болезнь уже зашла дале-ко. Число онкологичес-ких пациентов неуклонно растет. Если в конце 2019 года у нас на учете состо-яло 1043 человека, то на сегодняшний день их уже 1108.Наиболее часто сегод-

ня встречается рак легких и молочной железы. В пос-леднее время стал актив-но выявляться рак кожи (не меланомный), кото-рый раньше встречался довольно редко.
– С чем это связано?– Думаю, это может быть вызвано высокой солнечной активностью. Еще одна причина – люди стали больше путешест-вовать и чаще выезжать за границу: отдохнуть на море, погреться на сол-нышке.Число людей, страда-ющих раком кожи, неук-лонно растет. Но процент выявляемости этого вида онкологии высокий бла-годаря тому, что люди с настороженностью отно-сятся к своему здоровью.Рак кожи может прояв-ляться по-разному: в виде новообразований на коже или, например, изменения состояния уже имеющего-

ся пятна. Может появить-ся зуд, воспаление. С лю-быми беспокоящими из-менениями кожи нужно обращаться к врачу. Как правило, рак кожи диа-гностируется на 1-2 ста-дии и успешно лечится.
– Рак кожи человек 

может заподозрить са-
мостоятельно, с легки-
ми и молочными желе-
зами сложнее, посколь-
ку их можно обследо-
вать только в больнице?– Рак молочной железы женщина может заподоз-рить и сама. Я рекомен-дую хотя бы раз в неделю проводить самообследо-

вание. Подойдите к зерка-лу, поднимите руки вверх или уберите их за голову. Посмотрите вниматель-но, есть ли какие-то изме-нения кожи, видна ли де-формация и т.д. Человек знает свое тело, поэтому любое изменение может увидеть. Также женщи-ны часто нащупывают уп-лотнения и обращаются к врачу: терапевту, гинеко-логу или онкологу.Женщин, у которых выявляют кисту молоч-ной железы, можно от-нести к группе риска. Они должны с особенной тща-тельностью относиться к своему здоровью и по на-значению врача прохо-дить необходимые обсле-дования.Примерно две трети выявленных случаев рака молочной железы – 1-2 стадий. Лечение проходит успешно.Рак легких, конечно, не нащупаешь и не увидишь. Но каждый человек дол-жен периодически делать флюорографию. Это об-следование покажет из-менения. При необходи-мости врач назначит до-обследование.
– Первый вопрос, ко-

торый задает пациент, 
узнав о своем диагно-

зе: «А сколько мне оста-
лось?». Как человек, да-
лекий от медицины, мо-
жет оценить свои шан-
сы на выздоровление?– Если говорить обоб-щенно, многие пациенты успешно излечиваются. Прогноз на ожидаемую продолжительность жиз-ни в каждом конкретном случае зависит от вида рака. Есть прогностичес-ки благоприятные виды, при которых даже на сложной стадии у паци-ентов есть высокий шанс на выздоровление или на переход болезни в хрони-ческую форму. Но есть и такие разновидности, аг-рессивные, быстрорас-тущие опухоли, от кото-рых люди сгорают стре-мительно, даже если рак был обнаружен на началь-ной стадии.Год от года ситуация меняется. Еще несколько лет назад, например, рак легкого считался приго-вором. Сегодня появились лекарства, благодаря ко-торым люди могут жить с этим диагнозом доста-точно долго.

– Есть мнение, что рак 
заразен…– Это не так. Объясню, 

почему складывается та-кое впечатление. Чаще с больным контактируют родственники. Позже у них также могут диагнос-тировать рак. Это объ-ясняется генетической предрасположенностью, а не заражением.Если у бабушки был обнаружен рак молочной железы, это не значит, что все женщины в роду обре-чены. Однако вероятность возникновения болезни высока. Поэтому свою се-мейную историю нужно знать и ни в коем случае не игнорировать.
– Понятно, генетику 

человек контролиро-
вать не может. Есть ли 
факторы, на которые 
можно повлиять?– Чтобы снизить риск развития злокачествен-ных новообразований, иногда бывает достаточ-но отказаться от вредных привычек. Курение, алко-голь, малоподвижный об-раз жизни, неправильное питание – все это повы-шает риск возникновения онкологических заболе-ваний. Отказ от вредных привычек и правильное питание – залог здоровой, полноценной жизни.

В Берёзовском состоя-
лось совещание сани-
тарно-эпидемиологичес-
кой комиссии с участием 
Владимира Карамнова, 
начальника теротдела 
управления Федераль-
ной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по Ке-
меровской области в го-
роде Берёзовском, горо-
де Топки, Кемеровском 
и Топкинском районах. 
На повестке – вопросы 
распространения грип-
па, острой респиратар-
ной вирусной инфекции  
и новой коронавирусной 
инфекции.
Накануне областным уп-
равлением Роспотреб-
надзора было проведено 
совещание для началь-
ников и специалистов 
теротделов управления, 
главных врачей и специ-
алистов Центра гигиены 
и эпидемиологии. Спе-

циалисты обсудили эпи-
демиологическую ситу-
ацию по заболеваемос-
ти новой короновирус-
ной инфекцией, вопросы 
контроля за исполнени-
ем постановления глав-

ного государственного 
санитарного врача РФ от 
24.01.2020 №2 «О допол-
нительных мероприяти-
ях по недопущению заво-
за и распространения но-
вой короновирусной ин-

фекции, вызванной 2019 
nCoV», постановления 
главного государствен-
ного санитарного врача 
КО от 24.01.2020 №1 «Об 
обеспечении мероприя-
тий по санитарной охра-
не территории Кемеровс-
кой области».

– Разработан план 
противоэпидемических 
мероприятий, утверж-
денный губернатором. 
По нормативным доку-
ментам Роспотребнадзо-
ра проводится ежеднев-
ный мониторинг за со-
стоянием здоровья лиц, 
прибывших из КНР, – рас-
сказал Владимир Карам-
нов.

История с коронавиру-
сом началась в декабре 
2019 года в китайском го-
роде Ухань, где зафикси-
ровали вспышку пнев-
монии, вызванной ранее 
неизвестным типом ко-
ронавируса. 

Национальная комис-

сия по здравоохранению 
Китая сообщила о 28018 
подтвержденных случа-
ях заболевания (по дан-
ным на 6.02.2020 г.). С уче-
том инфицированных по 
всему миру число зара-
женных составляет 28262 
человек (прирост за сут-
ки – 3926 случаев). 565 че-
ловека погибли.

По данным Роспотреб-
надзора в России зафик-
сированы два случая за-
болевания новым коро-
навирусом среди граж-
дан КНР. По информации 
департамента охраны 
здоровья населения КО 
в Кузбассе под наблюде-
нием медиков находят-
ся пять пациентов с при-
знаками ОРВИ, с подоз-
рением на коронавирус-
ную инфекцию (прибыв-
шие из КНР или имевшие 
контакт с прибывшими 
из КНР). Данных о выяв-
лении коронавируса у 
этих лиц нет.

живите здорОво6 
 Тем временем

Растет число 
заболевших 
гриппом и ОРВИ
В Кузбассе превышен 
эпидпорог заболевае-
мостью гриппом и ОРВИ. 
По информации облас-
тного Роспотребнадзо-
ра, на минувшей неде-
ле зарегистрировано 
18758 случаев заболева-
ния. В сравнении с пре-
дыдущей неделей чис-
ло больных возросло на 
5115 человек (+ 37,5%). 
Эпидпорог превышен на 
17,8%.
В Берёзовском показа-
тель ниже, чем в сред-
нем по области. По дан-
ным на 5 февраля эпи-
демиологический порог 
превышен на 11,5%. Об 
этом рассказал Влади-
мир Карамнов. Он отме-
тил, что на данный мо-
мент нет необходимос-
ти полностью или час-
тично закрывать на ка-
рантин школы или де-
тские сады. По его сло-
вам, ситуация может из-
мениться к середине 
февраля, поскольку за-
болеваемость ОРВИ рас-
тет. Ситуация находится 
на контроле управления 
Роспотребнадзора по 
Кемеровской области.

Акцент

Коронавирус 2019-nCoV
В Кузбассе разработан план противоэпидемических мероприятий, 

утвержденный губернатором

Советы специалиста

Пока рак не «свистнет»
Как снизить риск возникновения злокачественных образований

Надежда Литвинова: 
«Отказ от вредных 
привычек и правильное 
питание – залог 
здоровой, полноценной 
жизни». Фото Максима 
Попурий.

4 февраля – день борьбы с раковыми 
заболеваниями. Вопреки распростра-
ненному мнению, развитие злокачест-
венных процессов в организме можно 
успешно лечить, если «поймать» их на 
ранней стадии. О том, как это сделать, 
«МГ» рассказала врач-онколог Надеж-
да Литвинова.

В качестве защиты от инфекции Роспотребназор 
рекомендует использовать медицинские маски. 
Фото Максима Попурий из архива «МГ».

Страницу подготовила Оксана Стальберг.
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Купон бесплатного частного объявления, 
которое будет опубликовано в газете 
«Мой город» 14 февраля (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» означает 
согласие подателя с редакционными Правилами публикации бесплатных частных объявлений, 
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 11 февраля 2020 г. (Продолжение на 14 стр.).

Новостройки СДС-финанс
дешевле, чем у застройщика!

Скидка !!!
от 50 000 до 150 000 рублей 

на любую квартиру
– ИПОТЕКА от 4,9%
– Работаем с испорченной КИ
– Юридическая помощь 
    нетрудоустроенным

8-958-851-99-78
8-951-587-99-02 Ре

кл
ам

а

ПРОДАЖА
Автомототранспорт
«НИВА» 2013 г. в. (цв. белый, 2 комп-

лекта резины, оригинальный ПТС). 
Тел.: 8-923-494-71-20, Александр. 

ВАЗ-2121 «Нива» 1992 г. в. (цв. «виш-
ня», МП-3, сигнал., шумка, литье) 
– 125 тыс. руб. Тел.: 8-923-611-93-
88.

Недвижимость
КОМНАТА в общежитии, ул. Волкова, 5 

(S=18 кв. м) – цена договорная. Тел.: 
8-951-618-12-32. 

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
9, 3/5 – 350 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10.

КОМНАТА с подселением, ул. Волкова, 
5, 5 эт. – срочно, 300 тыс. руб. Тел.: 
8-913-077-95-97.

КГТ в г. Кемерово, Кировский район 
(S=18 кв. м, с/у разд., торг). Тел.: 
8-923-504-16-09, с 6 утра до 23.

КВАРТИРА, ул. Мира, 4, 2 эт. (обычн. 
сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

КВАРТИРА в новом доме, возможна 
ипотека без первоначального взно-
са. Тел.: 8-905-905-03-11.

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, 
магазины, детсад) – 700 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-170-38-59. 

1-КОМН. кв. ул. пл. в центре города 
(S=42 кв. м, кухня – 12, лоджия – 14, 
с/у разд.). Тел.: 8-950-586-98-22. 

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 10, 5 эт. 
(S=40 кв. м) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-
294-09-65. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 46, 1 эт. (хор. 
сост.) – 500 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
97-28. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 4, 1/5 
(обычн. сост.) – 550 тыс. руб. Тел.: 
8-913-135-84-10. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 1 эт. (обычн. 
сост.) – 600 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а 
(балкон и окна ПВХ) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-587-99-02. 

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Фрунзе, 11, 3 эт. (S=30 кв. м, евроре-
монт). Тел.: 8-904-961-29-25. 

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5/5 (тепл., 
карман закрыт желез. двери) – 415 
тыс. руб. Тел.: 8-905-067-84-40. 

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 2/4 
(обычн. сост., дерев. окна и полы) – 
520 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-95-05. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 2, 4/5 (окна ПВХ, 
без балкона) – 620 тыс. руб. Тел.: 
8-906-975-00-05. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 40, 2 эт. Тел.: 
8-904-999-89-24. 

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 5 
эт. – 850 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-84-
10.

1-КОМН. кв., 3 эт. Тел.: 8-913-403-56-89. 
1-КОМН. кв. в п. Южный, ул. Линейная, 

5 эт. (хор. сост.) – 500 тыс. руб. Тел.: 
8-983-210-76-75. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 и гараж за 
ВГСЧ (смотр. яма, незанос. стор.). 
Тел.: 8-960-921-24-65, 3-08-32. 

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

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 35, 3 эт. (хор. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-900-050-
61-27. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 48, 3/5 (хор. 
сост.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-906-977-
95-05.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 37 (стеклопак., 
балкон застек., хор. сост.) – 750 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-410-83-10. 

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 23, 4 эт. (обычн. 
сост., окна ПВХ) – 700 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-23-78. 

1-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 2 эт. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-950-269-
64-69.

1-КОМН. кв., Молодежный б-р, 23а, 5 
эт. (S=41 кв. м, в хор. сост.) – 950 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-600-45-80, 8-923-
510-42-05.

1-КОМН. кв., пр. Ленина, 7а, 4 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-951-600-23-53.

1-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 1, 2 эт. 
(центр, с ремонтом). Тел.: 8-905-987-
44-04.

1-КОМН. кв. в г. Кемерово, пр. Шахте-
ров, 36а, 1/5, частично с мебелью 
– 1400 тыс. руб. Тел.: 8-913-428-98-
18.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3/5 
(центр, кирпич. дом, ремонт, стекло-
пак.) или обмен н микрорайон. Тел.: 
3-14-76, 8-913-327-70-21.

1-КОМН. кв., ул. Фрунзе, 11, 5 эт. (плас-
тик. окна, балкон) – 550 тыс. руб. 
Тел.: 8-951-171-85-30.

1-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3/5 
(33/19/6, тепл., уютн.) – цена дого-
ворная. Тел.: 8-902-758-81-42.

1-КОМН. кв., пр. Шахтеров (S=45,7 кв. 
м). Тел.: 8-951-224-33-83.

1-КОМН. кв., ул. 8 Марта (стеклопак., 
обычн. сост.) – 750 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-983-210-76-75.

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

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 13, 
4 эт. (S=72 кв. м). Тел.: 8-904-578-85-
54. 

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 4, 3 эт. – 850 
тыс. руб. Тел.: 8-913-334-02-94. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 6. 
Тел.: 8-951-596-54-59. 

2-КОМН. кв., ул. Ст. Бирюлинская – 
срочно, 350 тыс. руб. (торг). Тел.: 
8-905-949-73-87.

2-КОМН. кв., ул. Строителей, 5, 5 эт., 
частично с мебелью (хор. сост.). Тел.: 
8-923-487-80-10. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 38, 4 эт. (стек-
лопак., хор. сост.) – 1 млн руб. Тел.: 
8-913-410-83-10. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 12, 3/5 (стек-
лопак., с/у кафель, док-ты готовы, 
один собств-к). Тел.: 8-906-920-40-
12. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 9, 2 эт. (общ. 
S=52,6 кв. м, жил. – 29,5) – 1200 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-928-63-69. 

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

2-КОМН. кв. ст. пл., ул. Кирова, 7, 2/5 
(окна ПВХ, обычн. сост., тепл.). Тел.: 
8-951-590-41-45. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовс-
кая», ул. Фурманова, 1 (центр). Тел.: 
8-939-798-13-17. 

2-КОМН.КВ., ул. Волкова, 5, 2 эт. (отл. 
сост.) – 750 тыс. руб. Тел.: 8-913-135-
84-10. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, 3 эт. (треб. 
частич. космет. ремонт) – 980 тыс. 
руб. Тел.: 8-950-274-48-41. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 7 
(хор. сост.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-983-
210-76-75. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 1 эт. 
(тепл., стекопак.). Тел.: 8-905-963-
06-55. 

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 4. 
Тел.: 8-950-575-49-18. 

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

ДВЕ 2-комн. кв., пр. Ленина, 33, 5 эт. и 
пр. Ленина, 17, 2 эт. Тел.: 8-960-927-
83-70, 8-909-518-45-44. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 4/5 
(окна на обе стор.) – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-509-18-04. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 50, 1 эт. (хор. 
сост.) – 1050 тыс. руб. Тел.: 8-900-
050-61-27. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 1 
эт. (стеклопак., линолеум) – 850 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-903-48-33. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 2 
– 800 тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-
28. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 15, 5 эт. – 830 
тыс. руб. Тел.: 8-904-578-85-54. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 17 (стек-
лопак., обычн. сост.) – 1 млн руб. 
Тел.: 8-913-410-91-01. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 29, 5 эт. («боль-
шой трамвай») – 850 тыс. руб. Тел.: 
8-900-050-61-27. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 1/5 
(стеклопак.) – 1150 тыс. руб. Тел.: 
8-906-928-46-25. 

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 5 эт. 
Тел.: 8-905-915-10-82. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 21, 3 эт. 
(S=53,3 кв. м) – 1450 тыс. руб. Тел.: 
8-909-514-46-31. 

2-КОМН.  кв. в п. ш. «Березов-
ская», ул. Больничная, 8, 1 эт. 
Тел.: 8-950-262-03-41.  

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. 
Карбышева, 20, 3 эт. (частич. ремонт, 
стеклопак.) – недорого. Тел.: 8-913-
401-73-93. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 31, 2 эт. Тел.: 
8-923-506-39-29. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 10а, 
1/4 (тепл., светл., уютн., окна ПВХ). 
Тел.: 8-951-174-54-48, 8-904-573-72-
73. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 4 эт. (жилой 
кирпич. дом, 2 подъезда, 28 квар-
тир, ремонт, все новое – двери, пол, 
линолеум, сантехника, стеклопак, 
пластик. балкон) – цена договор-
ная, можно мат. капитал или обмен 
на 1-комн. кв. Кемерово. Тел.: 8-900-
052-43-55. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 5 эт. 
(пластик. окна, рядом школа, де-
тсад, магазины). Тел.: 8-905-917-69-
52, 8-913-410-95-03. 

2-КОМН. кв., ул. Черняховского, 6, 2/4 
(балкон и окна ПВХ, натяж. потол-
ки, с/у кафель, гардеробная). Тел. 
8-908-942-22-79. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, с мебелью 
(отл. сост., тепл., уютн., на 2 стор.). 
Тел.: 8-913-402-35-57. 

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 56, 3 эт., 
с мебелью (с узак. переплан. и хо-
рошим ремонтом). Тел.: 8-905-964-
53-88. 

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 3, 4 эт., с 
мебелью и бытовой техникой – 880 
тыс. руб. Тел.: 8-950-585-73-27. 

2-КОМН.  кв. ул. пл., пр. Шах-
теров, 6, 4 эт. (центр, рядом 
детсад, школа, остановка, 
сбербанк) – 1100 тыс. руб. 
Тел.: 8-933-300-49-35, 8-903-
048-97-35.  

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

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. в Кедровке, 1 эт. 
(кирпич. дом, балкон, окна ПВХ) – 
1150 тыс. руб. Тел.: 8-904-993-81-98. 

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 
2 эт. (комн. изолир., дорогой и ка-
честв. ремонт) – 1300 тыс. руб. Тел.: 
8-953-059-82-82. 

2-КОМН. кв. ст. пл., Комсомольский 
б-р, 2 эт. (трамвай) – 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-905-969-36-63. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5 эт. (отл. 
сост., встр. мебель) – 1 млн руб. Тел.: 
8-960-901-24-00. 

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1 эт. 
(сделан ремонт, балкон, тепл.). Тел.: 
8-904-964-11-16. 

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 8/9, с ре-
монтом и частич. с мебелью (2 бал-
кона) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32. 

2-КОМН. кв., ул. Мира, 34, 2/4 (обычн. 
сост.) – 700 тыс. руб. Тел.: 8-906-975-
00-05. 

2-КОМН. кв. ул. пл. в микр-не – недоро-
го. Тел.: 8-904-376-82-70. 

2-КОМН. кв. ст. пл. в р-не мини-рын-
ка, 4 эт. (хор. сост.). Тел.: 8-900-053-
20-53. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 10 (окна ПВХ) 
– срочно, 750 тыс. руб. Тел.: 8-908-
955-17-08. 

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 36, 5/5 (центр, 
обычн. сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 
8-908-942-22-79. 

2-КОМ. кв., пр. Ленина, 31 (обычн. сост., 
стеклопак.) – 900 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-913-410-83-10.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 10, 4 
эт. (хор. сост.) – 1200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-913-077-97-28.

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

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 11, 8/9 (S=53 
кв. м, балкон, лоджия, ремонт). Тел.: 
8-951-618-35-23, 8-950-579-71-64.

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. («большой 
трамвай», пластик. окна, балкон за-
стек.). Тел.: 8-923-608-94-57, 8-923-
567-25-03, 3-83-23.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 44, район ми-
ни-рынка, 4 эт. (ремонт, переплан.). 
Тел.: 8-913-409-35-73, 8-923-488-34-
85.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 9, 4/5 
(окна ПВХ, новая сантехника) – 980 
тыс. руб. Тел.: 8-950-586-98-22.

2-КОМН. в., пр. Ленина, 53, 3 эт. (хор. 
сост.) – срочно, 1250 тыс. руб. Тел.: 
8-960-901-24-00.

2-КОМН. кв., Молодежный б-р, 1, 5 эт. 
(окна ПВХ, комн. на разные стор.) – 
900 тыс. руб. Тел.: 8-905-964-53-88.

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 9, 5/5 (норм. 
сост., окна во двор) – 850 тыс. руб. 
Тел.: 8-906-975-00-05.
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РекламаАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЖЕМЧУЖИНА»
Ассоциация Риэлторов Кемеровской области (АРКО) 
г. Берёзовский, пр. Шахтеров, 7 
(отделение центрального Сберегательного банка, 2-ой этаж)
5-75-20, 5-74-70, 8-908-930-48-08, 8-951-162-47-47, 8-951-174-54-48, 
8-908-946-75-15, 8-908-946-73-74, 8-904-376-82-70, 8-953-059-82-82
Деятельность агентства застрахована. 
Большой спектр услуг: купля-продажа, аренда, обмен, дарение, 
наследство. Сопровождение сделок. Официальные партнеры банков, 

возможно оформление ипотеки без первоначального взноса, реализация материнского 
капитала независимо от возраста ребенка. Консультация ипотечного брокера – бесплатно.
ВЫГОДНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11, 2/5 – 350 т.р., требует ремонта
2-к. кв. ст. пл., срочно, 1/5 – 310 т.р., ст. пак., в/сл, треб. рем. 
или обмен на общежитие.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 37, 1/5 – 780 т.р.
2-к. кв. ул. Карбышева, д. 20, 4/5 – 790 т.р., сост. обычное.
3-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 1/5 – 1400 т.р., ст. пак., сост. хор.
 3-к. кв. ул. Мариинский пр., 2/2 – 650 т.р., ст. пак., отопле-
ние печное.
4-к. кв. б-р Комсомольский, д. 10, 3/5 – 1000 т.р., ТОРГ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 32, 4/5 – 1350 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
дача (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.
КГТ ул. Волкова, д.1, 1/5 – 450т.р., ст. пак., натяжной по-
толок.
1-к. кв. ул. 40 лет Октября, д. 24, 2/5  – 500 т.р., сост. обычное.
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 Комсомольский, д. 13, 4/5 – 930 т.р., лоджия.
1-к. кв. б-р Молодежный, д. 14, 4/5 – 900 т.р., 1 ст. пак., б/н/з.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 13 – 950 т.р., ст. пак.
1-к. кв. б-р Молодёжный, д. 23а – 940т.р., ст. пак., лоджия, 
с/у совм., кафель.
1-к. кв. ул. Кирова, д. 7, 2/5 – 800 т.р. б/б, сост. обычное. ТОРГ.
1-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 5/5 – 800 т.р., ст. пак., натяжной 
потолок.
1-к. кв. пр. Шахтеров, д. 25Б, 5/5 – 1050 т.р., ст. пак., бал-
кон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фрунзе, д. 11 – 550 т.р., ст. пак., сост. обычное.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 1 – 770 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
1-к. кв. ул. Фурманова, д. 8, 1/3 -620 т. р. Сталинка, отде-
льный вход.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 11, 4/5 – 750 т.р., сост. обычн.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 14, 2/5-1050 т.р., окна и балкон ПВХ, 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 800 т.р., треб. рем., цоколь 
высокий.
2-к. кв. ул. Волкова, д. 16, 1/5 – 1050 т.р., отл. сост. + сад. уч.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 1, 5/5 – 1250 т.р., евроремонт, ме-
бель.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 8, 2/5 – 1300 т.р., с мебелью, отл. сост.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 17, 3/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 28а, 1/5 – 1000 т.р., на 2 стор.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 36, 5/5 – 850 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Ленина, д. 50, 2/5 – 1000т.р., сост. обычное.
2-к. кв. ул. Мира, д. 40, 5/5 – 750 т.р., треб. ремонта.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 2 – 850 т.р., ст. пак., балкон 
ПВХ, хор. сост.
2-к. кв. б-р Комсомольский, д. 9, 4/5 -990 т.р., хор. сост.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 4 – 1150 т.р., сост. хорошее.
2-к. кв. б-р Молодежный, д. 5, 3/5 – 1000 т.р., треб. рем. Торг.
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. хор.
2-к. кв. ул. Фурманова, д. 14, 1/2 – 1250 т.р., треб. ремонта.
2-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3, 1/9 – 1250 т.р., хор. сост., ст. пак., 
б/б, ТОРГ.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 9 – 1250 т.р., сост. обычное.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 14, 4/5-1150 т.р. ст. пак., сост. про-
стое.
2-к. кв. пр. Шахтеров, д. 27, 1/5 – 1150 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 10а, 1/5 – 850 т.р., ст. пак., 
хор. сост.
2-к. кв. ул. Черняховского, д. 20, 2/5 – 1050 т.р. сост. хор., ос-
вобождена.

3-к. кв. ул. 8 Марта, д. 6, 5/5 – 950 т.р., м/гб, ст.пак.
3-к. кв. ул. Больничная, д. 8 – 1100 т.р., ст. пак., сост. обыч-
ное. (Торг)
3-к. кв. ул. Вахрушева, д. 6 – 1150 т.р., ст. пак., сост. хор.
3-к. кв. ул. Карбышева, д. 11а, 1/5 – 1550 т.р., ст. пак., ли-
нолеум.
3-к. кв. б-р Комсомольский, д. 11, 3/5 – 1350 т.р., 45-ка, хор. 
ремонт.
3-к. кв. пр. Ленина, д. 27, 2/5 – 1300 т.р., 45-ка, ст. пак.
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. Шахтёров, д. 3, 7/9 – 1850 т.р., 3 балкона ПВХ, ст. 
пак., натяжн. потолок, кафель.
3-к. кв. ул. Фрунзе, д. 37, 2/5 – 1250 т.р., сост. хорошее.
4-к. кв. б-р Молодежный, д. 1 – 1850 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 44, 4/5 – 1300 т.р., ст. пак., балкон ПВХ.
4-к. кв. пр. Ленина, д. 54, 5/5 -1750 т.р., ст. пак., кафель, ве-
тонит, хор. сост.
4-х. кв. пр. Ленина, д. 58, 5/5 – 1550 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 – 1610 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 3 , 2/9 – 1750 т.р., ст. пак., балкон, 
сост. хор.
4-х. кв. пр. Шахтеров, д. 11, 5/9 – 1750 т.р., отл. сост., об-
мен на 2-х.
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 + столо-
вая, (59 м кв.), 11 сот/соб., сайдинг 1700 т.р.
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 – 420 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 сот, баня, 
гараж, летняя кухня-650 т.р.
дом (р-н Красной горки) ул. 7 Ноября, 3к+к , (35 м кв.), 15 сот/
соб., баня– 800т.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 сот, 2 га-
ража, 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, рубле-
ный, баня, гараж – 650 т.р.
дом (Барзас) ул. Октябрьская, ½ дома, 3к+к (46 м кв.), 15 сот., 
в/с, баня – 550 т.р.
дом (п. ш. Южная) ул. Резвых, ½ дома, 4к+к+с/у, (70 м кв.), 15 
сот, кирпичн., гараж – 1800 т.р. Торг.
дом (ВГСЧ) ул. Звездная, ½ дома, 6к+к+2с/у (230 м кв.), 12 сот., 
кирпичн., 2 гаража, баня – 3900т.р. Торг.
дом (Ижморский р-н) дом на 2-х уч-ках (51 м кв.), 35 соток, 
природа, озеро – 800 т.р.
дом (Лесничество возле остановки) 5к+к, 550 т.р. Мож-
но под МСК.
дом (Лесничество) ул. Комсомольская, 2к+к+с/у, (41 м кв.), 
6 сот. – 600 т.р.
коттедж (Солнечный) 2 этажа, балкон,(170 м кв.), 15 со-
ток – 1650 т.р.
нежилое – действующая парикмахерская в центре 1100 т.р.
нежилое пр. Ленина, д. 2, действующий магазин – 3150 т.р.
нежилое ул. Кирова, д. 3, действующий магазин – 3100 т.р.
нежилое, готовый магазин с оборудованием – 5000 т.р.

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

объектов недвижимости,  а это более тысячи предложений!

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
1-комн. б-р Комсомольский, 5, 5/5, (30 кв. м) – 400.000 
руб. (под ремонт, торг) обмен на дом
1-комн. в пос. Яшкино, 2/2, (37,7 кв. м) – 400.000 руб. 
(печное и эл. отопл., можно МСК. торг)
СРОЧНО!!! 2-комн. пр. Ленина, 10, 5/5, (44 кв. м) – 
780.000 руб.
2-комн. б-р Молодежный, 1, 5/5 (54 кв. м) – 900.000 руб.
ВЫГОДНО: 3-комн. пр. Ленина, 35, 5/5, (64 кв. м) – 
1.000.000 руб.
3-комн. Строителей, 1, 2/5, (60 кв. м) – 1.700.000 руб. 
(сост. отл., перепланировка) 
4-комн пр. Шахтеров, 10, 1/5, (76,6 кв. м) – 1.950.000 руб. 
(переплан., ремонт) варианты обмена на 2-х комн. или 
на другой город
дача р-н ш. Первомайская – 200.000 руб.
дом жилой ул. Промежуточная, (40 кв. м) – 380.000 
руб. (ТОРГ)
дом жилой ул. Новоселова (49 кв. м) – 500.000 руб. 
(ТОРГ)
дом жилой и зем. уч. 15 соток ул. Ермака – 390.000 руб-
лей (торг) (для строительства)
КГТ, г. Осинники – 800.000 руб. или обмен в г. Берё-
зовском
1-комн. ул. Мира, 2, 4/5, (31 кв. м) – 620.000 руб. (Торг)
1-комн. ул. Волкова, 10, 3/5, (30 кв. м) – 670.000 руб.
1-комн. ул. 40 лет Октября, 24, 4/5 (34 кв. м) – 650.000 
руб.
1-комн. пр. Ленина, 23, 4/5, (31 кв. м) – 700.000 руб.
1-комн. б-р Комсомольский, 6, 3/5, (30 кв. м) – 850.000 
руб.
1-комн. пр. Ленина, 48, 3/5, (31 кв. м) – 850.000 руб.
1-комн. пр. Шахтеров, 27, 3/5, (40 кв. м) – 1.000.000 
руб.
2-комн. ул. Черняховского, 10а, 2/4, (42 кв. м) – 700.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 36, 5/5, (48 кв. м) – 800.000 руб.
2-комн. ул. Волкова, 11, 1/5 (50 кв. м) – 800.000 руб. 
2-комн. ул. 8 Марта, 12, 5/5 (44 кв. м) – 800.000 руб.
2-комн. 40 лет Октября, 24, 5/5 (51,2 кв. м) – 800.000 
руб. (торг!!!)
2-комн. пр. Ленина, 9, 5/5, (42 кв. м) – 850.000 руб.
2-комн. ул. Черняховского, 6, 2/4, (42 кв. м) – 850.000 
руб.
2-комн. ул. Фурманова, 3, 4/5, (43,5 кв. м) – 860.000 руб. 
(отл. сост., с мебелью)
2-комн. ул. Мира, 42, 5/5, (50 кв. м) – 920.000 руб. (хор. 
сост., торг)
2-комн. б-р Комсомольский, 8, 2/5, (42 кв. м) – 950.000 
руб.
2-комн. пр. Ленина, 7, 4/5, (41,6 кв. м) – 1.000.000 руб. 
2-комн. пр. Ленина, 36, (44 кв. м) – 1.000.000 руб. (встро-
енная мебель: кухня, шкаф)
2-комн. ул. Фрунзе, 37, 1/5, (52,1 кв. м) – 1.150.000 руб. 
(узаконенная перепланировка)
2-комн. пр. Шахтеров, 10, 5/5, (52 кв. м) – 1.150.000 руб. 
2-комн. ул. Строителей, 7, 2/5, (44 кв. м) – 1.250.000 руб. 
(отличное состояние) 
2-комн. ул. Волкова, 16, 3/5, (52 кв. м) – 1.250.000 руб. 
2-комн. пр. Ленина, 8, 2/5, (45 кв. м) – 1.300.000 руб. (с 
ремонтом, с мебелью)
2-комн. пр. Шахтеров, 11, 8/9, (56 кв. м) – 1.300.000 руб. 
(2 балкона, сост. хорошее)
2-комн.пр. Ленина, 56, 3/5 (53 кв. м) – 1 400 000 руб. с 
мебелью, хор. рем, узакон. перепл-ка
2-комн. пр. Ленина, 44, 4/5, (44 кв. м) – 1.500.000 руб. 
(евроремонт), или обмен на кв. ул.пл.
3-комн. Черняховского, 16, 5/5, 61 кв. м – 1.000.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 1/2 – 1.150.000 руб.
3-комн. ул. Мира, 26, 2/2, (57,4 кв. м) – 1.200.000 руб. (со-
стояние хорошее)

3-комн.пр. Ленина, 27, 2/5 (63 кв. м) – 1 300 000 руб. со-
стояние хорошее
3-комн. ул. 8 Марта, 10, 2/5, (64 кв. м) – 1.400.000 руб. 
(санузел совмещен)
3-комн. б-р Комсомольский, 10, 5/5, (63 кв. м) – 
1.500.000 руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. Мира, 23, 3/5, (57,6 кв. м) – 1.600.000 руб. (со-
стояние отличное)
3-комн. Черняховского, 22, 3/5, 61 кв. м – 1.750.000 руб. 
(евроремонт, Торг)
3-комн. б-р Молодежный, 23, 3/5, (67 кв. м) – 2.200.000 
руб. (переплан., сост. отл.)
3-комн. ул. 8 Марта, 6, 2/5, (64 кв. м) – 2.200.000 руб. 
(свежий евроремонт, перепланировка)
4-комн. ул. 40 лет Победы, 4, 2/5, (60 кв. м) – 1.400.000 
руб. (торг)
дом, пос. Барзас, ул. Кооперативная – 250.000 руб. 
торг
дом, пос. Барзас, ул. Октябрьская – 460.000 руб. (3 ком-
наты, ПВХ окна)
дом, пос. Барзас, ул. 2 Рабочая –550.000 руб. (надвор-
ные постройки, теплицы)
дом жилой ул. Горная (38 кв. м) – 550.000 руб. (баня, 
летняя кухня, земля 16 сот. в собственности)
дом жилой ул. Зорге, (52 кв. м) – 650.000 руб. (баня, 
стайка, обшит сайдингом) 
ДОМ жилой в Арсентьевке – 800.000 руб. (большая 
усадьба, ульи с пчелами, корова, овцы, куры и т.д., 
сено и уголь) либо обмен на квартиру
дом жилой ул. Энтузиастов, (57,2 кв. м) – 850.000 руб.
ДОМ жилой п. Барзас, пер. Таежный, (80 кв. м) – 850.000 
руб. (4 комнаты, нат. потолки, скважина, баня, хор. 
сост., торг)
ДОМ жилой ул. Апрельская – 900.000 руб. (баня, мас-
терская, большая усадьба)
ДОМ жилой ул. Ермака, (61 кв. м), 2 этаж. – 1.250.000 
руб., санузел, душ. каб, сост. хор., ТОРГ!!!
дом жилой, пос. Боровой, ул. 2-Бутовская, – 1.300.000 
руб. (3 комн. + кухня)
ДОМ жилой пер. 2 Балтийский, (55 кв. м) – 1.400.000 руб. 
санузел, бойлер, душевая, сост. хор., баня новая, торг, 
либо обмен на 3-х комн. кв. на Березовске
ДОМ жилой ул. Березовая (77 кв. м) – 1.450.000 руб. 
сост. отличное, торг
ДОМ жилой ул. Иркутская, (62 кв. м) – 1.600.000 руб. 
после кап. ремонта, сост. отличное, новая баня, зем. 
уч. в собственности.
дом жилой ул. Высоковольтная (80 кв. м) – 1.650.000 
руб. (кирпичный, 3 к + к)
СРОЧНО!!! ДОМ жилой ул. Весенняя (80 кв. м) – 1.700.000 
руб. или обмен на квартиру
ДОМ жилой ул. 40 лет Победы, (60 кв. м) – 1.750.000 руб.
дом жилой в мик. Солнечный (150 кв. м) – 1.850.000 руб. 
(брусчатый) – зем. уч. в собственности
ДОМ в БЕРДОВКЕ на берегу реки Коньюхта (91 кв. м + 
16 кв. м) – 2.200.000 руб. бревенчатый, отделан дерев. 
сайдингом, все надворные постройки, крольчатник, в 
доме ванная баня, лет. кухня. гараж) или обмен на 2-х 
комн. с доплатой.
дача р-н ш. Первомайская – 200.000 руб.
ЗЕМ. УЧ. ул. Мира (п. Барзас) (12 соток) – 90.000 руб. 
(торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Сергеевская (15 соток) – 290.000 руб.(торг) 
вода и свет подведены 
ЗЕМ. УЧ. ул. Пушкина (15 соток) – 320.000 руб. (торг)
ЗЕМ. УЧ. ул. Славянская (15 соток) – 330.000 руб. (торг) 
(подготовленный за БАМом)
СРОЧНО!!!! Гараж р-он БДСУ – 150.000 руб. (погреб, 
яма, сухой)
гараж р-н ВГСЧ (32 кв. м) – 150.000 руб. (не заносимая 
сторона погреб, яма, сухой)

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

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР БАНКОВ: СБЕРБАНК, АИЖК, ОТКРЫТИЕ, УРАЛСИБ 
8-913-297-08-30 (ЮРИСТ), 8-908-942-39-65, 8-950-585-73-27, 8-906-977-95-05

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ, СЕМЕЙНЫМ, ЖИЛИЩНЫМ И 
НАСЛЕДСТВЕННЫМ СПОРАМ. БОЛЬШОЙ СПЕКТР УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ. РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕРТИФИКАТОВ, В ТОМ 

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

СНИЖАЕМ КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖАХ)

2-КОМН. кв., пр. Ленина, 27, 4 эт. (S=44,1 
кв. м, линолеум, пластик, кафель, 
душ. кабина). Тел.: 8-913-405-71-01.

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
14, 5/5. Тел.: 3-48-19, 8-950-265-58-83.

2-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 10, 5/5 
(комн. на одну стор., окна ПВХ) – 1150 
тыс. руб. Тел.: 8-999-430-20-62.

2– и 4-комн. кв-ры, пр. Шахтеров и пр. 
Ленина, 8 (все в шагов. доступ-ти). 
Тел.: 8-953-062-89-67.

2-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 2, 4 эт. Тел.: 
8-913-289-33-71.

2-КОМН. кв., ул. Фурманова, 14 (школа, 
детсады, магазины, автобусн. оста-
новки в шагов. доступ-ти) – 1100 тыс. 
руб. Тел.: 8-913-402-35-39.

2-КОМН. кв. ул. пл. Молодежный б-р, 
2, 4 эт. (обычн. сост.). Тел.: 8-913-281-
55-76.

2-КОМН. кв. ул. пл., ул. Волкова, 8, 3 
эт. (обычн. сост.). Тел.: 8-913-281-
55-76.

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

2-КОМН. кв. ул. пл., Молодежный б-р, 
25, 3 эт. (новостройка 2019 г., S=49 
кв. м, улич. видеонаблюд., фото на 
«Авито») – 1550 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-951-618-28-59.

2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 6 
(пластик. окна, линолеум, треб. кос-
мет. ремонт) – срочно, 800 тыс. руб. 
Тел.: 8-950-269-85-01.

3-КОМН. кв., со встр. мебелью. Тел.: 
8-904-963-75-18. 

3-КОМН. кв. ст. пл., пр. Ленина, 5/5 
(S=60 кв. м, светл., тепл., большая) – 
1 млн руб. Тел.: 8-909-511-58-79. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 3 эт. 
(S=82,1 кв. м) – недорого. Тел.: 8-923-
523-27-90. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 8, 1 эт. (S=62,3 
кв. м, тепл., светл., все комн. изо-
лир., с/у разд., обычн. сост., не уг-
лов.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-923-486-
00-13. 

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

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

3-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1/5 – 1450 
тыс. руб. Тел.: 8-906-928-46-25. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 
эт. – 1550 тыс. руб. Тел.: 8-983-210-
76-75. 

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 16, 
5/5 – 1 млн руб. Тел.: 8-906-975-00-
05. 

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 10, 3 
эт. (2 балкона) – 1750 тыс. руб. Тел.: 
8-961-719-77-37. 

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

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

3-КОМН. кв., ул. Черняховского, 22, 3 
эт. – 1750 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32. 

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
22, 3 эт. (кирпич. дом) – 1150 тыс. руб. 
Тел.: 8-953-065-34-31. 

3-КОМН. кв., ул. Карбышева, 6, 1 эт. 
(S=94 кв. м, ремонт, стеклопак.). Тел.: 
8-923-606-25-20. 

3-КОМН. кв. в п. Малиновский Алтайс-
кого края, 2/2, с мебелью и быт. тех-
никой (рядом соленые озера) или 
обмен. Тел.: 8-923-614-24-60. 

3-КОМН. кв., пр. Ленина, 4 эт. – 1200 
тыс. руб. Тел.: 8-905-073-84-28. 

3-КОМН. кв., Молодежный б-р, 14, 3 
эт. (хор. сост.) – 1550 тыс. руб. Тел.: 
8-904-578-85-54. 

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

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

3-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-904-964-
11-16.

3-КОМН. кв. на ст. Бирюли (центр. 
отопл.) – 850 тыс. руб. в подарок 
баня и зем. участок. Тел.: 8-951-587-
99-02. 

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 4 эт. (хор. 
сост.) – 800 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
97-28. 

3-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 25б, 5 эт. 
(S=66 кв. м). Тел.: 8-923-508-10-60.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6. Тел.: 
8-950-576-55-00.

3-КОМН. кв. в п. Октябрьский, 1 эт. (кап. 
ремонт) – 930 тыс. руб., торг. Тел.: 
8-923-506-35-50.

3-КОМН. кв. ул. пл., ул. Черняховского, 
16, 5/5, с мебелью (хор. сост.) – 1 млн 
руб. Тел.: 8-906-977-95-05.

3-КОМН. кв., ул. 8 Марта, 10, 2 эт (все 
комн. разд., с/у совм.) – 1400 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-942-23-78.

3-КОМН. кв., ул. Строителей, 1, 2/5 
(отл. сост, большая кухня-столо-
вая, переплан. узак.). Тел.: 8-908-
942-22-79.

3-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 4 эт., 
с мебелью (в хор. сост., рядом де-
тсад, школа). Тел.: 8-996-415-52-96.

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

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 60, 
5 эт. (хор. сост.) – 1600 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-525-40-13, 8-900-059-
30-66. 

4-КОМН. кв. ул. пл., пр. Шахтеров, 
11 (хор. сост.) – 1750 тыс. руб. Тел.: 
8-913-426-81-91. 

4-КОМН. кв., пр. Ленина, 46, 2 эт. – 1250 
тыс. руб. Тел.: 8-913-315-19-82. 

4-КОМН. кв. ст. пл., 2/5 – 1250 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-281-75-81. 

4-КОМН. кв., ул. Строителей, 3, 4/5 
(собств-к) – 1250 тыс. руб., реально-
му покупателю торг. Тел.: 8-951-610-
96-62. 

4-КОМН. кв., пр. Шахтеров, 17, 3 эт. (кар-
ман, балкон застек., рядом детсад, 
школа). Тел.: 8-923-605-01-56. 

ДОМ в р-не Красной горки (3 к+к, вода, 
слив) – 450 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-
95-97. 

ДОМ на станции Забойщик, пер. Вок-
зальный (водопровод, баня, стайка, 
летняя кухня, гараж, большой ого-
род). Тел.: 8-923-463-13-08. 

ДОМ, ул. Вокзальная – 260 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-135-84-10.

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

ДОМ кирпичный на лесничестве, ул. 
Комсомольская, 5 или обмен на 
квартиру в п. ш. «Березовская». 
Тел.: 8-951-167-65-85.

ДОМ, ул. Н. Кузнецова (сайдинг, 
стеклопак., металлопроф., баня, 
погреб, летняя кухня, земля в 
собств-ти). Тел.: 8-951-582-83-
42. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», пер. Ве-
сенний, 5 (S=50 кв. м, земли 15 сот. в 
собств-ти, стайка, баня). Тел.: 8-983-
216-67-72. 

ДОМ, ул. Одесская – 400 тыс. руб., 
можно мат. капитал или обмен на 
2-комн. кв. в п. ш. «Березовская» с 
доплатой мат. капитала. Тел.: 8-951-
605-83-39. 

ДОМ в центре п. ш. «Березовская» 
(3 к+к, S=58 кв. м, постр., земли 
12 сот. в собств-ти) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-904-963-68-31, 8-908-956-
95-85. 

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Попова. 
Тел.: 8-913-138-37-20. 

ДОМ жилой, ул. Зорге (в хор. сост., сай-
динг, окна ПВХ) – 650 тыс. руб. Тел.: 
8-913-308-77-78. 

ДОМ в п. ш. «Березовская» или об-
мен на квартиру. Тел.: 8-951-617-
60-09. 

ДОМ, ул. Белякова, 21 (S=65 кв. м, стек-
лопак., санузел, душевая, все пос-
тр.) или обмен – срочно. Тел.: 8-951-
605-84-15.

ДОМ в п. ш. «Березовская», ул. Круп-
ской (3 к+к, баня, постр.) – 800 тыс. 
руб. Тел.: 8-923-030-46-09. 

ДОМ в п. ш. «Березовская». Тел.: 8-905-
073-84-28. 

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

ДОМ в п. ш. «Березовская» (оставим 
все) – срочно, недорого. Тел.: 8-913-
424-61-77.

ДОМ в п. Октябрьский (3 к+к, стекло-
пак, сайдинг, профлист, рядом ос-
тановка, магазин). Тел.: 8-905-994-
70-52. 

ДОМ бревенчатый, ул. Энтузиастов 
(обшит плоским шифером, стекло-
пак.) – 850 тыс. руб. Тел.: 8-923-485-
31-32.

ДОМ, ул. 40 лет Победы (3 к+к, санузел, 
столовая, пар. отопл.) – 1750 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8-909-517-67-09. 

ДОМ жилой, ул. 40 лет Победы (S=60 
кв. м, душ. кабина, санузел, надвор. 
постр., котел). Тел.: 8-960-901-24-00. 

ДОМ, ул. Пархоменко, частично с мебе-
лью (4 к+к, санузел, ванная, баня, уг-
лярка, столярка, гараж). Тел.: 8-983-
210-76-75. 

ДОМ, ул. Ноградская (центр. отопл., 
земли 15 сот., все постр., посадки). 
Тел.: 8-923-529-83-66, 8-923-602-14-
17. 

ДОМ недостроенный за ВГСЧ разм. 
12х13, участок 15 сот., гараж). Тел.: 
8-951-610-20-11. 

ДОМ (гараж, баня, летняя кухня, стай-
ка) – цена договорная. Тел.: 8-923-
612-21-28.

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

ДОМ в п. Федоровка (S=107 кв. м), ва-
рианты обмена на 2-комн. кв. ст. пл. 
Тел.: 8-913-404-49-90. 

ДОМ в п. Федоровка (S=86 кв. м). Тел.: 
8-960-906-39-15. 

ДОМ в п. Федоровка (баня, углярка, 
S=66 кв. м, санузел-ванна) или об-
мен на 1-комн. кв. Тел.: 8-950-590-
24-22.

ДОМ в п. Бирюли (2 к+к). Тел.: 8-983-210-
76-75. 

ДОМ в п. Барзас (S=42 кв. м, 2 к+к, гос-
тиная, хороший подпол, баня, стай-
ка) – 550 тыс. руб. Тел.: 8-913-077-95-
97. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Октябрьская (плас-
тик. окна) – 460 тыс. руб., можно мат. 
капитал. Тел.: 8-908-942-23-78. 

ДОМ жилой в п. Барзас, ул. 2-ая Рабо-
чая (баня, сарай, теплицы) – 550 тыс. 
руб. Тел.: 8-908-955-17-02. 

ДОМ в п. Барзас, ул. Ленина (S=48 кв. м, 
надвор. постр, баня) – 750 тыс. руб. 
Тел.: 8-983-210-76-75.

ДОМ в п. Барзас (год постр. 2006, все 
постр., посадки, дрова, уголья, сено 
для коз). Тел.: 8-904-961-15-81, 8-913-
436-57-39.

ДОМ небольшой, жилой в Арсентьев-
ке (2 этажа, под самоотделку). Тел.: 
8-950-271-99-23. 

ДОМ в п. Разведчик, ул. Васюхичева – 
450 тыс. руб., можно под мат. капи-
тал. Тел.: 8-951-587-99-02. 

ДОМ в п. Боровой, ул. 2-Бутовская (3 
к+к) – 1300 тыс. руб. Тел.: 8-950-585-
73-27. 

ДОМ в п. Барачаты Крапивинского 
р-на (S=132 кв. м, удобства в доме, 
баня) или обмен. Тел.: 8-999-431-
93-54.

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

КОТТЕДЖ, ул. Ноградская – 1400 тыс. 
руб. или обмен на квартиру. Тел.: 
8-913-334-02-94. 

КОТТЕДЖ кирпичный в микр-не Чере-
мушки, за ВГСЧ. Тел.: 8-951-587-99-
02. 

КОТТЕДЖ одноэтажный за ВГСЧ, ул. 
Сиреневая (центр. отопл., все пос-
тр., земли 10 сот., все в собств-ти). 
Тел.: 8-960-921-86-18.
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Реклама

ксп ул. Волкова 5, 5/5 – 300 т. р.
ксп ул. Волкова 5, 3/5 – 350 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. ул. Мира 46, 5/5 – 600 т. р.
1 комн. ул. 40 лет Октября 22, 4/5 – 600 
т. р.
1 комн. ул. Фрунзе 11, 2/5 – 450 т. р.
1 комн. Волкова 9, 1/5 – 680 т. р.
1 комн. пр. Ленина 31, 1/5 – 590 т. р.
1 комн. ул. Черняховского 4, 1/4 – 500 т. р.
1 комн. ул. Мира 46, 1/5 – 500 т. р. хор. 
сост.
1 комн. Комсомольский б-р 8, 5/5 – 700 
т. р.
1 комн. ул. Вахрушева 23, 3/5 – 650 т. р.
1 комн. Комсомольский б-р 15, 1/9 – 950 
т. р.
1 комн. Вахрушева 1, 5/5 – 520 т.р.
1 комн. пр. Ленина 37, 5/5 – 730 т.р.
1 комн. Комсомольский б-р 9, 3/5 – 830 
т.р.
2 комн. 8 Марта 6, 3/5 – 900 т. р.
2 комн. Комсомольский б-р, 2/5 – 900 т. 
р. 
2 комн. ул. Мира 2, 4/5 – 700 т.р.
2 комн. пр. Ленина 53, 3/5 – 1250 тыс.
2 комн. Молодежный б-р 6, 5/5 – 1000 
тыс.
2 комн. ул. Фрунзе 37,  5/5 – 1000 т.р.
2 комн. ул. Кирова 7, 4/5 – 790 т. р.
2 комн. Молодежный б-р 17, 4/5 – 1 млн
2 комн. пр. Шахтеров 3, 9/9 – 1050 тыс.
2 комн. ст. Бирюлинская – 450 т. р.
2 комн. пр. Ленина 35, 4/5 – 850 т.р.
2 комн. Комсомольский б-р 7, 5/5 – 850 
т.р.
2 комн. пр. Ленина 38, 4/5 – 1 млн
2 комн. Комсомольский б-р 8, 2/5 – 950 
т.р.
3 комн. ул. Вахрушева 1, 2/5 – 1350 тыс.
3 комн. Молодежный б-р 14, 3/5 – 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. ул. Ленина 2, 2/2 – 1050 т. р.
3 комн. пр. Ленина 34, 4/5 – 1150 т. р. 
торг
3 комн. ул. Мира 23, 3/5 – 1550 тыс.
3 комн. ул. Мира 50, 6/6 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 34, 5/5 – 1050 тыс.
3 комн. пр. Ленина 27, 2/5 – 1300 тыс.
3 комн. пр. Ленина 44, 2/5 – 950 т.р.
3 комн. ул. 8 Марта 6, 2/5 – 1450 тыс.
3 комн. Молодежный 6, 5/5 – 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 – 1700 тыс.
4 комн. ул. Волкова 6, 1/5 – 1200 тыс.
4 комн. пр. Ленина 4, 1/5 – 1250 тыс. торг!
ДОМА
ул. Крупской – 800 т. р. (п. ш. Б.)
ул. Заречная 2к+к  – 500 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Красная Горка 3к+к – 450 т. р.
ул. Станционная 2к+к – 450 т. р. (Забой-
щик)
ул. Речная 2к+к – 750 т.р. (п. ш. Ю.)
ул. Кочубея 3к+к – 750 т. р. (м-н)
ул. Вокзальная 2к+к – 260 т. р. (Забой-
щик)
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)
пер. Космический – 450 т. р. (Барзас, ста-
тус квартиры)
ул. Димитрова, 2к+к – 550 т. р. (Забой-
щик)
пос. Бирюли, 2к+к – 400 т. р. (Барзас)
ул. 1 – я Рабочая – 650 т. р. (Барзас)
ул. Пархоменко 4к+к – 1250 тыс. (м-н) 
торг
Торговое помещение – 4600 тыс. (р-н 
гор. рынка)

В агентство недвижимости 
требуется риелтор:  

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

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

8-913-315-19-82, 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.

КОТТЕДЖ в микр-не Солнечный – 1550 
тыс. руб. Тел.: 8-904-578-85-54. 

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

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

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

ГАРАЖ за больницей (смотр. яма, пог-
реб, незанос. стор.). Тел.: 8-913-334-
02-94. 

ГАРАЖ за больницей, район АЗС. Тел.: 
8-950-583-80-23. 

ГАРАЖ в р-не центрального рынка, 
напротив дома № 9 Комсомольско-
го б-ра. Тел. 8-903-067-30-58. 

ГАРАЖ новый в р-не Храма (подвал 
S=25 кв. м, сухой). Тел.: 8-923-602-14-
17, 8-923-529-83-66. 

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

ГАРАЖ в р-не теплотрассы (погреб, 
смотр. яма, S=21 кв. м). Тел.: 8-950-
579-71-64, 8-951-618-35-23. 

ГАРАЖ по дороге в микрорайон Сол-
нечный (незанос. стор.). Тел.: 8-905-
906-66-47. 

ГАРАЖ в 3-х уровнях в р-не напорно-
го коллектора (разм. 4х7 м, неза-
нос. стор., удобный подъезд). Тел.: 
8-950-594-85-35. 

ГАРАЖ площадка «Рассвет» (S=32,4 кв. 
м, незанос. стор.) – 150 тыс. руб. Тел.: 
8-913-297-08-30. 

Разное
БАЛЛОН кислородный (пропан 26 и 50 

л), генератор ацетиленовый (шлан-
ги, горелка), лестница из 4-х частей. 
Тел.: 8-951-173-93-90. 

БОЛГАРКА хорошая, мощная – недоро-
го. Тел.: 8-923-509-41-34. 

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

ГАРНИТУР кухонный в хор. сост., по-
могу с доставкой. Тел.: 8-923-491-
31-38. 

ДИВАН в хор. сост., помогу с достав-
кой. Тел.: 8-923-491-31-38. 

ДУБЛЕНКА  новая р. 48-50 – 
15 тыс. руб. Тел.: 8-902-757-
12-20. 

ЗАПЧАСТИ на Камаз. Тел.: 8-904-969-
62-29. 

ЗАПЧАСТИ УАЗ-469: передний и задний 
мосты, раздатка, диски, стартер, ру-
левая колонка. Тел.: 8-913-294-45-
86.

КАРТОФЕЛЬ (желтый и красный) – 400 
руб./мешок (с доставкой), морковь, 
свекла, лук, капуста, кормовой и се-
менной картофель – недорого. Тел.: 
8-951-171-10-10. 

КАРТОФЕЛЬ деревенский, станок де-
ревообрабатывающий, печь в баню. 
Тел.: 8-950-261-38-09.

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

КОЛЯСКИ зима-лето, летняя прогу-
лочная и автолюлька. Тел.: 8-923-
492-38-73.

КРОВАТИ 1,5-спальные (2 шт.), стол-
книжка, стулья 6 шт., одеяла 3 шт. 
Тел.: 8-951-610-96-62.

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

КРОВАТЬ многофункциональная 
для лежачих больных (новая, 
пульт управл., полож. «кресло», 
туалет и пр.). Тел.: 8-904-574-00-
83. 

КРОЛИКИ разных возрастов (кали-
форнийцы, серый великан, круп-
ные). Тел.: 8-951-590-81-41. 

ЛАЙКА западно-сибирская. Тел.: 8-913-
293-35-79. 

МАШИНА вязальная «Северянка»+ 
запчасти – 500 руб., лыжи плас-
тиковые с ботинками – 500 руб., 
палатка торговая 2,5х2,5 – 1000 
руб., кубики стеклянные торго-
вые – 300 руб. Тел.: 8-903-071-40-
62. 

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

МАШИНА стиральная «Индезит» (до-
ставка, установка). Тел.: 8-923-486-
76-58. 

МАШИНА швейная (в тумбе, эл. при-
вод), оверлог 3-ниточный (полно-
стью металл.), стол компьютерный. 
Тел.: 8-923-501-19-85. 

МАШИНА швейная «Подольск», в тум-
бе, с эл. приводом. Тел.: 8-951-611-
20-12. 

МАШИНЫ стиральная и швейная, 
памперсы №№ 2 и 4, кролики, ку-
рица-молодка. Тел.: 8-950-574-34-
02.

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

МЕБЕЛЬ, посуда, ковры, одежда – все 
б/у, недорого, в связи с переездом. 
Тел.: 8-951-610-96-62.

ПАМПЕРСЫ № 2 «Seni». Тел.: 8-913-124-
51-30. 

ПАМПЕРСЫ № 2, 360 шт., цена ниже 
на 50% аптечной. Тел.: 8-913-419-
59-46.

ПАМПЕРСЫ № 3 «Seni». Тел.: 8-904-379-
22-32.

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

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

ПАМПЕРСЫ, швейная ручная маши-
на, стиральная машина. Тел.: 8-923-
606-25-20. 

ПЕЛЕНКИ 60х90, памперсы № 3 для 
взрослых – недорого, с доставкой. 
Тел.: 8-961-707-85-99.

ПЕЧЬ в баню, буржуйка, мангал и мн. 
др. Тел.: 8-904-999-89-24. 

ПЕЧЬ электрическая «Classic plus» 
(б/у, 3-конфор., с духовым шкафом). 
Тел.: 8-906-933-10-10.

ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА, велотренажер. Тел.: 
8-904-964-49-59.

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

ПОЛУСАПОЖКИ зимние р. 38 (новые, 
все натур.) – 4000 руб., куртка де-
мисез. р. 66-68 – 3000 руб., торг. Тел.: 
8-950-271-32-29.

ПОРОСЯТА вьетнамские 2 мес. – 2000 
руб., барсучий жир. Тел.: 8-913-124-
81-84. 

ПОРОСЯТА вьетнамские 4,5 мес. на 
племя (не кастрир.) – 5000 руб. Тел.: 
3-81-58, после 18. 

ПОРОСЯТА домашние породы ландрас. 
Тел.: 8-960-900-47-76. 

ПРОСТЫНЬ электрическая (новая, в 
упак., инструкция) – 2500 руб., торг 
уместен. Тел.: 3-05-08, 8-913-280-73-
39.

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

САНКИ СВЧ-печь «LG». Тел.: 8-913-299-
13-36.

СВИНЬЯ супоросная, вьетнамская по-
рода. Тел.: 8-923-521-77-71.

СТЕЛЛАЖИ железные «Водолей», пам-
персы №№ 2 и 4, курица-молодка, 
кролики. Тел.: 8-923-606-25-20.

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

ХОЛОДИЛЬНИК, помогу с доставкой. 
Тел.: 8-923-491-31-38. 

ШУБА мутоновая р. 46 (ворот – мех 
норки, трапеция, в отл. сост.). Тел.: 
8-904-966-63-80.

ШУБА норковая р. 52 (темная, длин-
ная), раковина «Волна» (новая), 
костыли металлические для мужчи-
ны. Тел.: 3-10-38.

ОБМЕН
2-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 4, 2/5 

на 4-комн. кв., средн. этаж в микр-
не, моя доплата. Тел.: 8-953-059-82-
82.

3-КОМН. кв., 5/5 (S=60 кв. м) на 2-комн. 
кв., 1-2 эт. Тел.: 8-908-956-80-62.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (S=67 кв. 
м) на 1-комн. кв. или продам. Тел.: 
8-913-280-13-88.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ в любом районе, погашу 

задолженность. Тел.: 8-913-120-02-
71.

КВАРТИРУ, рассмотрю любой район. 
Тел.: 8-904-964-11-16.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-905-073-84-28. 
1-КОМН. кв. в микр-не – недорого. Тел.: 

8-904-376-82-70. 
2-3-КОМН. кв., 2-3 эт. Тел.: 8-905-949-

73-87. 
АВТОМОБИЛЬ с проблемами или пос-

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

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, с 
любыми проблемами. Тел.: 8-953-
063-65-35. 

АВТОМОБИЛЬ отечественный или 
иномарку в любом состоянии – до-
рого, расчет на месте. Тел.: 8-904-
961-55-85. 

МАШИНЫ стиральные, неисправные 
«Индезит», «Аристон», «LG» (само-
вывоз). Тел.: 8-923-486-76-58. 

ЧАСЫ на запчасти, монеты, значки, 
статуэтки, старинные предметы 
быта. Тел.: 8-961-703-63-14. 

МЯСО. Тел.: 8-905-077-43-53, Евгений. 
РАЗВЕРТКУ на 15. Тел.: 8-903-071-05-75.

СДАМ
ЖИЛЬЕ одинокой пожилой женщи-

не, без в/п, без оплаты за квартиру. 
Тел.: 8-913-127-26-94, 3-18-15.

КОМНАТУ с подселением – недоро-
го. Тел.: 8-923-612-23-01, 8-908-957-
42-21.

КВАРТИРУ. Тел.: 8-909-509-38-03.
1-КОМН. кв. в микр-не. Тел.: 8-923-614-

69-44.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», 

с мебелью. Тел.: 8-913-318-38-
48. 

1-КОМН. кв., ул. Мира, 50, 3 эт. – недо-
рого. Тел.: 8-913-403-56-89.

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

2-КОМН. кв., 1 эт., без мебели. Тел.: 
8-951-591-86-59. 

2-КОМН. кв. в центре, без мебели. 
Тел.: 8-933-300-49-35, 8-903-048-
97-35. 

2-КОМН. кв., ул. Больничная, 8, 1 эт., оп-
лата 7000 руб.+счетчики. Тел.: 8-950-
262-03-41. 

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

2-КОМН. кв. ул. пл., 3 эт., без ме-
бели (новый дом), оплата 12000 
руб.+свет+вода. Тел.: 8-906-933-82-
82. 

2-КОМН. кв., ул. Волкова, на длит. срок, 
оплата 6000 руб.+счетчики. Тел.: 
8-903-985-85-50, после 19. 

2-КОМН. кв. в районе полиции, на длит. 
срок, частич. меблиров. Тел.: 8-950-
591-34-06. 

2-КОМН. кв., 2 эт. (карман). Тел.: 8-923-
499-71-84. 

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

2-КОМН. кв., на длит. срок. Тел.: 8-913-
293-72-11.

2-КОМН. кв., ул. Волкова, 16, на длит. 
срок, меблиров., без животных. 
Тел.: 8-913-408-71-76, 8-951-611-03-
02.

2-КОМН. кв. ул. пл., с мебелью и быт. 
техникой. Тел.: 8-951-603-27-12.

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

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (норм. сост.), 
частич. меблиров. Тел.: 8-923-606-
06-48.

2-КОМН. кв. ул. пл., пр. Ленина, 58, 
частич. меблиров., оплата 8000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-923-610-18-85.

3-КОМН. кв., Комсомольский б-р, 
12, на длит. срок, оплата 8000 
руб.+счетчики. Тел.: 8-913-405-04-
03.

3-КОМН. м/г кв., ул. Волкова, 6, 5 эт. 
Тел.: 8-950-576-55-90.

ИЩУ РАБОТУ
ОТДЕЛОЧНИКА (выравнив. стен, уг-

лов; потолки под «яйцо», поклей-
ка обоев, покраска). Тел.: 8-908-
948-31-52. 

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

ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 8-923-519-67-75. 
БРИГАДА отделочников (кафель, гкл, 

сантехника, теплый пол, ламинат, 
линолеум). Тел.: 8-923-519-67-75. 

РЕМОНТ любой, любая работа, выезд в 
любой район. Тел.: 8-951-575-44-61. 

СБРОС снега, колка дров, хоз. рабо-
ты любые. Тел.: 8-950-276-49-06, 
8-951-612-50-91, 3-15-50 (Констан-
тин). 

ХОЗ. работы (сброс и уборка снега с 
крыши, во дворе). Тел.: 8-951-224-52-
77, Евгений.

ХОЗ. работы любые – уборка снега, 
сброс угля и др. Тел.: 8-904-997-60-
47. 

ВИДЫ работ любые (отделка помеще-
ний, электрика, сантехника, пере-
тяжка мебели, поклейка обоев и мн. 
др.). Тел.: 8-904-997-60-47.

ПОДРАБОТКА (побелка, обои, убор-
ка, любые хоз. работы). Тел.: 8-961-
861-05-95.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым чело-
веком, инвалидом. Тел.: 8-951-174-
45-27.

СИДЕЛКИ по уходу за пожилым чело-
веком, инвалидом. Тел.: 8-950-576-
70-15.

ПРИМУ В ДАР
ТЕЛЕВИЗОР в раб. сост. Тел.: 8-951-168-

62-40.

ОТДАМ
ДВУХ котов (кастрир., к лотку приуче-

ны) – добрым и заботливым хозяе-
вам. Тел.: 8-905-969-36-63. 

КОТОВ-ПОДРОСТКОВ (окрас дымча-
тый, едят все, мышеловы), можно в 
свой дом, в добрые руки. Тел.: 5-91-
43, 8-904-967-80-18.

КОТИКОВ чудесных – в надежные, за-
ботливые руки. Тел.: 8-983-218-54-
99, 3-34-19.

КОТИКА красивого от персидской 
кошки (к лотку приучен) – надеж-
ным, заботливым людям, воз-
можна доставка. Тел.: 8-951-614-
34-94.

КОТИКОВ двух (тигровый окрас, глад-
кошерст., отлич. мышеловы, к лотку 
приучены) – надежным, добрым лю-
дям, возможна доставка. Тел.: 8-902-
758-82-42.

КОТЯТ-ПОДРОСТКОВ. Тел.: 8-903-047-
28-29, после 18.

ПОЛКИ книжные, под стеклом (2 шт.). 
Тел.: 8-951-611-20-12. 

ЗНАКОМСТВО
МУЖЧИНА 60 лет, проживающий в 

своем доме, желает познакомить-
ся с женщиной близкого возраста. 
Тел.: 8-923-613-33-71.
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Сканворд

Шахматный клуб «МГ»

К чему привела ошибка

Прогноз на неделю
Советы для всех от нумеролога 

и психолога – березовчанки Мирославы Эйк

Под звездочкой* – информация о жизненном предназначении 
для тех, кто родился в эту дату. «Ваше предназначение» — это 
наиболее короткий путь к реализации своего внутреннего по-
тенциала, к раскрытию даров и талантов, данных свыше. Вос-
пользуйтесь своим предназначением, и жизнь обязательно из-
менится к лучшему. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Зажигалка. Самум. Натяг. Жбан. Удод. Индиго. Апаш. Приз. Межа. Крючок. Ибис. 

Покои. Рио. Кадка. Где. Лаваш. Ротан. Адам. Аякс. Срам. Амулет. Аон. Моро. Плис. Джем. Стреха. Одра. 
Илот. Житель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Барто. Рулада. Ковка. Низко. Массаж. Рикша. Адью. Дендрит. Чадра. Желе. Жемчуг. 
Ком. Чехол. Домкрат. Мать. Гумно. Адажио. Наум. Ласт. Паб. Яло. Ява. Докер. Ашуг. Шоссе. Сто.

1

2

Здравствуйте, дорогие читатели! Пришло вре-
мя сверить ответы на шахматную задачку из 
предыдущего номера (№4 от 31 января).
Итак, наш ответ: 1) Крd7 – c6, черный король 
допустил серьезную ошибку, последовал ход 
пb5 – b4, и 2) Фс2 – a2 х мат, на этот раз черный 
король бессилен.

А теперь новое упражнение для ума. Соста-
вить эту задачу нам помогли юные любитель-
ницы шахмат. За шахматной доской встрети-
лись сестры Федоровы: Валерия, у нее белые 
фигуры, и Алина, у нее – черные. Обе девочки 
учатся в школе №4. 

Белые: Крf1, Фf3.
Черные: Крh3, Cg3, пh4 (расположение фи-

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

мат в два хода. Напомним наши обозначения: 
Кр – король, Ф – ферзь, С – слон, п – пешка.

Николай Думанский, педагог СЮТ.

10 ФЕВРАЛЯ 
«Важен не тот день, когда ты появился на свет, а день, когда свет поя-
вился в тебе». 
10 аркан всегда говорит о деньгах, если вы заслужили, то получите 
сполна то, что заслужили. При получении денег сегодня не тратьте их 
сразу и все, семь раз подумайте. Развлекательные мероприятия, поход 
в ресторан или просто в гости к близким, приятное времяпровождение 
пойдет на пользу. Новые покупки тоже принесут массу положительных 
эмоций. Птица счастья вовсе не против поклевать зерна с вашей руки, 
ее не нужно ловить, достаточно просто не гнать прочь. 
*Рекомендация для тех, кто родился в эту дату: Проявите себя в фи-
нансовой, банковской, экономической деятельности. Важно понимать, 
вам придется делиться деньгами с людьми, иначе ваш знак повернет-
ся к вам отрицательной стороной, забирая везение и финансовый ус-
пех. 

11 ФЕВРАЛЯ 
«У ума, как у проселочной дороги, есть своя проторенная колея». 
Эта дата связана с воспитанием духа и благородства. Победа придет к 
тем, кто будет самосовершенствоваться и развиваться. Представьте, 
что осталось всего несколько мест в шлюпке и берут лишь тех, кто бу-
дет особенно полезен для других. Слабым сегодня будет весьма сложно. 
В минусе – острые конфликты, неуправляемые обстоятельства, тайные 
враги, отсутствие союзников и советчиков. В плюсе – день не предве-
щает «ясной погоды», но и «не штормит», если у вас тишь да гладь, нет 
никаких событий, выдохните, значит все хорошо. 
*У вас сегодня день рождения? Вы волевой человек. Для вас открыто 
много дорог, выбирайте сами… Управление, менеджмент, политика, 
бизнес, юриспруденция, любая физическая работа. Самое главное не 
сдаваться, победа за вами. 

12 ФЕВРАЛЯ 
«Хорошо быть в дороге, которую ты сам себе выбираешь». 
Важно заняться осмыслением, проработкой своих внутренних качеств. 
Весьма сложный и справедливый день. Занимайтесь благотворитель-
ностью не для ухода от налогов, а от чистого сердца, не ищите в этом 
выгоды. День всегда связан с «жертвенностью». Чаще всего человек 
чувствует себя ущемленным, часто говорит о депрессии, неправильно 
оценивает ситуацию, чувствует себя наказанным за что-то. Важно взять 
себя в руки и пережить этот день, это мнимые страхи. Наберитесь тер-
пения. 
*Рожденные сегодня, вы очень чувствительны и ранимы. Для вас по-
дойдут профессии, связанные с психологией, медициной, то есть рабо-
та, требующая ухода и заботы о других людях. 

13 ФЕВРАЛЯ 
«Когда душа наполняется красотой, весь мир меняется» 
Аркан связан с глобальными переменами, может принести человеку 
много испытаний, опасных поворотов и событий, чтобы остановить вас 
и предостеречь от еще более крупных неприятностей. Одним они пой-
дут на пользу, а других расстроят. Все старое уходит в прошлое, откры-
ваются новые дороги. Не стоит удерживать то, что должно уйти, поверь-
те – так должно быть. Сегодня произойдет настоящая эволюция, борь-
ба за выживание. 
*Родившиеся 13 февраля, вы умеете подстраиваться и быстро ме-
няться в разных сферах деятельности. Любые опасные профессии, в 
том числе экстремальный спорт, предназначены для вас. 

14 ФЕВРАЛЯ 
«Никто не может вас обидеть, если вы сами этого не позволите». 
Самое время выдохнуть. Лучший день недели. Как оазис в пустыне. Се-
годня позвольте себе перевести дух и насладиться жизнью. Теперь все 
ваши желания и мечты могут материализоваться, успейте загадать 
важное для вас желание, день пролетит очень быстро, как падающая 
звезда. 
*Родились сегодня? Ваш девиз – умеренность всегда и везде. Диплома-
тическая, научная, преподавательская и писательская деятельность 
подойдет для вас больше всего. 

15 ФЕВРАЛЯ 
«Даже если мысли написаны четко и ясно, между строк каждый чи-
тает свое». 
Время связано с множеством искушений. Человека проверяют на про-
чность весьма хитро и изощренно. Вы сами не поймете, как украдете 
какую-то мелочь, даже если она вам совсем не нужна. Очень постарай-
тесь не подвергаться воздействию дня и его искушениям. 
*Для родившихся сегодня уготовлена интересная судьба, не каждому 
она по силам. Им подойдет работа в жестких экстремальных услови-
ях: полиция, спорт. Магия и оккультизм им также интересны. 

16 ФЕВРАЛЯ 
«Не заноси в душу того, что никогда не принес бы в собственный 
дом». 
Шестнадцатый аркан управляется сразу двумя созвездиями. Он может 
стать райским садом, где человек не гость, а полноправный хозяин. В 
положительном аспекте, если вы уверены, что за вами нет грехов, при-
несет сегодня получение наследства или покупку долгожданного иму-
щества. Если вы планируете провести ремонт, начните его сегодня, он 
завершится быстро и успешно. 
*Родившиеся сегодня, ваша задача – передать что-то потомкам. По-
этому профессии, связанные со строительством, будут для вас иде-
альными. А так же все, что связано с огнем: пребывание в горячих точ-
ках, выкладка печей, работа кузнецом тоже вам подойдет. 

О ЗДОРОВЬЕ 
Одни инфекции бушуют, другие угасают. Предотвратить заболевание 
поможет профилактика. Хорошее настроение – лучший лекарь. 
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Вот так же привычно к своей повседневной деятельности при-ступал Геннадий Фи-лин. И когда в годы юности работал слесарем сна-чала Кемеровского монтажно-го управления, а позже – ЦОФ «Берёзовская». И когда трудил-ся в исправительно-трудовом учреждении (ИТУ) города, про-званном в народе «зоной».А потом наступили 90-е годы, по чьему-то меткому вы-ражению названные лихими. Они действительно были лихи-ми: банкротились и закрыва-лись предприятия, люди меся-цами не получали заработную плату, а то и вовсе оставались без работы. В то тяжелое время на произ-водственной базе ИТУ создает-ся филиал Новосибирского за-вода точного машиностроения, который в 1993 году был пре-образован в Берёзовский элек-тромеханический завод. Он за-нимает особое место в жизни Филина. Будучи директором БЭМЗа, Геннадий Иванович ощущал всю степень ответс-твенности за коллектив, за предприятие, его развитие.
Грамотный 
руководитель«Если многие предприятия бла-годаря бартеру выживали и даже процветали, то мы были на грани развала. Нужно было как-то выживать, – вспоминал Геннадий Иванович в очерке «Примерный директор, краси-вый человек», опубликованном в сборнике Юрия Михайлова «Замечательные люди Берёзов-ского». – Мы занялись изготов-лением мебельной фурнитуры. Ее обменивали на мебель, кото-рую потом продавали. На выру-ченные деньги и жили. Но дума-ли и о будущем: с чем, как серь-езные производители, выйдем на рынок завтра. Учились рабо-тать в рыночных условиях, ос-тановились на производстве электросчетчиков. Дело в том, что основной производитель приборов в то время – Вильнюс, оказался за границей, рынок в стране был бездонным, мы ре-шили этим воспользоваться».К производству счетчиков нового поколения приступи-ли в 2004-м году. Тогда в облас-ти была принята программа по модернизации приборов учета потребления электроэнергии. «Горсеть» начала заменять ин-дукционные, морально устарев-шие приборы современными 

электронными, за годы дейс-твия программы завод изгото-вил почти 200 тысяч приборов. Кампания по замене счетчиков, согласно разработанному пла-ну, была рассчитана до конца 2007 года, соответственно, за-метно должен был снизиться и спрос на приборы. На заводе к этому решили подготовить-ся, расширив ассортимент про-дукции. – Это был очень грамотный руководитель, хороший эконо-мист и плановик, просчитыва-ющий ситуацию на несколько шагов вперед, оперативно ре-шающий производственные вопросы, – рассказывает на-чальник сборочного цеха Ва-лентина Яковлева, проработав-шая с Филиным с 1989 года до его кончины. – К работе и ра-ботникам он всегда относился строго, но справедливо, как го-ворится, не зарывался, прислу-шивался к их мнению, сопос-тавлял реальность с экономи-ческими знаниями… На других предприятиях в то время была серьезная задержка зарплаты, у нас же она, пусть невысокая, вы-плачивалась стабильно. Со временем ассортимент выпускаемой продукции рас-ширялся и расширялся и уже включал пенополиуретановые скорлупы для теплоизоляции трубопроводов, трансформа-торные подстанции. Спросом не только в Берёзовском, но и в области пользовались уличные диваны и светильники, элемен-ты детских площадок. А потом поиски новых рынков сбыта продолжились уже в угольной отрасли.– Раньше в городе не было предприятий, которые работа-ли бы на наши нужды, – вспоми-нает Сергей Попов, работавший в то время главным инженером одного из угольных предпри-ятий. – С заказами приходилось обращаться в другие террито-рии. Это было не всегда удоб-но, ведь нужно было организо-вывать доставку, на что трати-лось немало времени. Да и де-нег тоже. Когда БЭМЗ стал осва-ивать «шахтовую» номенклату-ру, нам стало проще работать. Меня всегда удивляла неисся-каемая энергия Геннадия Ива-новича, который в кратчайшие сроки обеспечивал освоение со-вершенно новых видов продук-ции. Например, нам потребова-лись комплектующие для ан-керных крепей. Филин и его ко-манда быстро подготовили не-обходимые документы для сер-

тификации, и завод приступил к выпуску изделий. Кроме того, случалось, что что-то срочно нужно в шахту. Тогда я звонил лично директору БЭМЗа, объ-яснял ситуацию. Он тут же при-нимал меры, чтобы оперативно нам помочь. 
Человечный человек 
и депутатНо Геннадий Иванович был не только грамотным, а и пони-мающим, доброжелательным руководителем, он, по возмож-ности, старался помочь каждо-му сотруднику, кто в этом нуж-дался. Человечность директо-ра подтверждает его участие в семье инженера-конструкто-ра техотдела Ларисы Ивкиной. В 1994 году ее семья перееха-ла в Берёзовский из Киргизии. Сначала снимали квартиру, по-том им, как переселенцам, вы-делили ссуду на приобретение собственного жилья. Но сумма была мизерной, на квартиру ее не хватало.– Мы собрали все деньги, что у нас были, какой-то частью по-могли родители, родственни-ки, друзья, но этого все равно было мало, – вспоминает Ла-риса Васильевна. – Муж, работ-ник крупного промышленно-го предприятия, пошел к свое-му руководству с просьбой вы-делить недостающие деньги в качестве кредита или аванса, но получил отказ. А Геннадий Иванович помог! Этот случай был не единственным, чело-

вечность он проявлял по отно-шению и к другим работникам. Ссуды на учебу детей выделял, ребятишек в детские сады ус-траивал, путевки в оздорови-тельные лагеря помогал при-обрести. Помню, погорельцам из числа сотрудников завода уже на второй день директор организовал помощь деньгами, вещами, стройгруппу к ним на-правил…Понимая, как трудно выжи-вать, при заводе наладили рабо-ту свинокомплекса, стали брать в аренду совхозные земли, где рабочие выращивали картошку и овощи для собственных нужд и заводской столовой. Все было организовано очень четко. Ди-ректор не отрывался от коллек-тива: вместе со всеми ездил «на картошку» в рабочем автобу-се, вместе со всеми шутил и пел песни. Был активным участни-ком субботников и воскресни-ков, не чурался ни лопатой по-работать, разбрасывая снег, ни метлой, очищая территорию…В 2008 году Геннадий Филин был избран депутатом Берёзов-ского городского Совета народ-ных депутатов. – Я не очень близко была с ним знакома, – вспоминает Анна Назаренко, коллега Фи-

лина по законотворческой де-ятельности, – но его ответс-твенность и искреннее жела-ние помочь людям были вид-ны сразу. Если эта помощь само-му Геннадию Ивановичу была не по силам, он честно говорил об этом, но объяснял ситуацию, предлагал пути решения про-блемы, для чего обращался во все инстанции, стучался во все двери и в большинстве случаев, как правило, добивался своего. Настоящий мужик…
Все мы родом 
из детстваВсе мы родом из детства… Эти слова, принадлежащие знаме-нитому французскому летчи-ку, писателю, философу Антуа-ну де Сент-Экзюпери, давно ста-ли крылатым выражением. В них заключена глубокая прав-да, ведь все, что мы берем с со-бой во взрослую жизнь, вся та нравственная основа, на почве которой будет развиваться че-ловеческая личность, обрета-ется в детские годы. О детстве Геннадия Ивановича рассказы-вает его сестра Лидия Аброси-мова:– Он всегда был очень лю-бознательным и начитанным, – рассказывает Лидия Ивановна, – чем отличался от сверстни-ков. Школьный библиотекарь иногда даже говорила: «Фи-лин, не знаю, что тебе предло-жить, ты, кажется, уже все пе-речитал!» Мальчишкам он пе-ресказывал все прочитанное, а они каждый раз ждали про-должения рассказа. Заводила, веселый придумщик, он всег-да был в окружении друзей. Он любил деревню, землю, любил ходить за грибами и ловить бреднем рыбу… Брат очень за-ботливо относился к родите-лям, постоянно навещал их, поздравлял с праздниками. В последние годы жизни он осо-бенно внимательно и заботли-во относился к маме, Александ-ре Михайловне. Любил свою се-мью, детей.В детстве он научился слу-шать и слышать людей, ува-жать их. Став руководителем, очень дорожил заводом, по сути своим вторым домом, и людьми, был в курсе их житейских про-блем. А еще детство воспитало его патриотом. Он любил Берё-зовский и старался сделать все возможное для его развития. «От одного хорошего челове-ка уже весь мир делается луч-ше», – эти слова русского инже-нера, писателя и путешествен-ника Гарина-Михайловского в полной мере можно отнести к герою сегодняшнего повество-вания. 

 15город и горожане

Личность

Настоящий мужик
В юбилейный год вспоминаем жителей, внесших вклад 

в развитие округа
Каждое утро миллионы людей начинают оче-
редной, самый обыкновенный рабочий день: 
становятся у станков, спускаются в шахты, 
склоняются над микроскопами, расчетами и 
графиками. И из них мало кто думает о вели-
чии своих дел, люди просто выполняют возло-
женные на них обязанности. / Ирина Щерба-
ненко.

Уважаемые читатели! Подскажите нам кандидатуры лю-
дей, внесших вклад в становление и развитие города, его от-
дельных предприятий, о которых, на ваш взгляд, должны уз-
нать берёзовцы. Журналисты с удовольствием расскажут о 
достойных героях на страницах «МГ». Звоните по телефонам: 
3-66-70, 3-17-21, 3-16-46.

Геннадий Филин в далекие-далекие школьные годы. 
Сосредоточенно готовится к сдаче выпускного экзамена. Фото 
из семейного альбома Лидии Абросимовой.
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В тестовом режимеВ Кузбассе пилотный проект по внедрению системы долговре-менного ухода сегодня реали-зуется в Кемерове, Анжеро-Суд-женске и Прокопьевске. Берё-зовский пока находится на пе-реходном этапе.Это комплексная программа поддержки людей, полностью или частично утративших спо-собность к самообслуживанию. Если сейчас в проекте учас-твуют граждане пожилого и старческого возраста, то уже со следующего года в реализацию проекта включаются все лица, которые нуждаются в долго-временном уходе и социально-бытовой помощи. Это дети с ог-раниченными возможностями здоровья, граждане, нуждаю-щиеся в реабилитации, то есть все, кому требуется посторон-няя помощь.Что несет в себе система дол-говременного ухода? В первую очередь, она направлена на про-дление жизни пожилых людей. Человек должен оставаться мо-бильным, жить в своем доме (или квартире) и обслуживать себя. Социальные работники должны помочь ему в этом.
«Лечим» душуЧто такое уход? Уход – это поня-тие намного шире, чем просто мыть лежачего или перемещать неходячего. У людей, даже тех, кто немобилен, остается жела-ние быть нужным, выходить на улицу, общаться. Мы понима-ем эти потребности и принима-ем их.Центр социального обслу-живания оказывает услуги на дому. Это помощь в покупке продуктов и лекарств, записи к врачу, оплате коммунальных услуг, уборке квартиры, приго-товлении пищи и т.д. Это стан-дартный набор услуг.А чтобы пожилой человек не замыкался в себе, в нашем цен-тре существуют клубы обще-ния, где проводятся различные культурно-досуговые меропри-ятия. Клубы работают не толь-ко в центральном микрорайо-не, но и в пос. шахты «Берёзов-ская», Южный. Помимо этого у нас есть театр «Ностальгия» и школа для тех, кому за шестьде-сят, «Магнолия». 

У каждого клуба свой гра-фик. Например, в одном встре-чи проходят два раза в месяц. Люди знают, что они придут в клуб и смогут пообщать-ся, попить чай. Мы органи-зуем не только душевные, но и полезные встречи. Напри-мер, с медиками, полицейски-ми, сотрудниками пенсионно-го фонда и т.д. Они рассказы-вают об основах правильного питания, пользе физической нагрузки, правилах безопас-ности и дают другую нужную информацию.Многие пожилые берёзовцы практикуют скандинавскую ходьбу. Поэтому в 2019 году со-циальный работник обучился по программе «Тренер по скан-динавской ходьбе» и проводит занятия для желающих занять-ся этим. Она учит не просто хо-дить с палочками, а делать это правильно.
Выявительный 
принципВ чем же отличие внедряемой системы долговременного ухо-да? Главная особенность – вы-явительный принцип. Соци-альные работники проводят подомовой обход, в ходе кото-рого выявляют граждан, нуж-дающихся в социальном обслу-живании и медицинской по-мощи. Нуждающийся человек предоставляет заявление и не-обходимый пакет документов в наше учреждение.

Естественно, что мы не мо-жем выявить всех этих людей без помощи медиков, сотруд-ников полиции, почты и т.д., ко-торые активно контактируют с населением и знают, где прожи-вают одинокие пожилые люди, которые могут нуждаться в по-мощи. Внедрение СДУ позволит на-ладить баланс между социаль-ным обслуживанием и меди-цинской помощью и настроить те элементы системы, которые уже существуют.
Я пока сама…Социальная служба должна знать, что есть, к примеру, оди-ноко проживающая пожилая женщина. Она – потенциальный получатель соцуслуг. Сейчас от какой-либо помощи отказыва-ется и справляется самостоя-тельно, но через год ситуация может измениться.Практика показывает, что не все люди готовы принять по-мощь социального работни-ка. Отказаться – их право. Сра-зу соглашаются крайне редко, когда ситуация действитель-но безвыходная. У нас в городе много одиноких бабушек, кото-рым уже за 90 лет, но они гово-рят: «Я пока сама». И действи-тельно они справляются с до-машними делами, ходят в мага-зин и т.д.  Некоторые объясня-ют: «Стыдно обратиться за по-мощью к постороннему челове-ку». Но стыдиться тут нечего! Служба для того и существует, чтобы помогать нуждающимся в этом людям.
Родственный уходСистема долговременного ухо-да направлена еще на одну ка-тегорию людей, которой пока мы не можем помочь. Я говорю о тех, кто ухаживает за своими обездвиженными родственни-

ками. Без преувеличения ска-жу, это каторжный труд.Эти люди, по сути, лишаются своей личной жизни. Все их вре-мя, все мысли фокусируются на заботе о больном человеке. В рамках СДУ социальные работ-ники будут им помогать. Нужно ухаживающему отлучиться по делам, соцработник присмот-рит за его подопечным.Такая помощь пойдет на пользу и обездвиженному че-ловеку, ведь он ограничен че-тырьмя стенами и никуда не выходит. Даже такое незначи-тельное переключение внима-ния на постороннего человека может оказаться положитель-ным и благоприятно скажется на психоэмоциональном состо-янии в семье.На постоянной основе такой практики у нас нет. Есть еди-ничные обращения от родс-твенников маломобильных или обездвиженных людей. Мы их обучаем, как правильно под-нять лежачего человека, заме-нить постельное белье, пере-одеть и т.д.
Приемная семьяВ нашем центре существует та-кая форма социального обслу-живания, как приемная семья. Это компромисс между родс-твенным уходом и предостав-лением социальных услуг на дому. Суть в том, чтобы поме-щать одинокого человека в се-мью, где о нем будут заботить-ся как о родном.Это очень интересный опыт. В нашем городе была создана такая семья. К сожалению, она распалась в связи со смертью пожилого человека. Но он ушел в достойнейших условиях. Если бы не «усыновление», по словам медиков, человек не прожил бы столько.Приемная семья дает воз-

можность пожилым людям про-длить жизнь в домашней обста-новке, решить проблемы одино-чества, психологического дис-комфорта, забыть ощущения ненужности.Опекунов и опекаемых мы не оставляем один на один друг с другом. Мы находимся с ними в постоянном контакте. К тому же приемная семья образуется на основании четырехсторон-него договора между департа-ментом социальной защиты на-селения, центром социального обслуживания, человеком, ко-торый помещается в семью, и тем, кто ее создает. Этот доку-мент регламентирует совмес-тное проживание. Например, формирование общего бюдже-та. В договоре указывается, кто и какую сумму вносит.В конце 2019 года в Берёзовс-ком была создана еще одна при-емная семья для женщины с ог-раниченными возможностями здоровья. Она передвигается на инвалидной коляске. Дай Бог, все сложится…
Вместо послесловияВ настоящее время на обслу-живании в нашем центре нахо-дятся 520 человек. Но одино-ких бабушек и дедушек в горо-де гораздо больше. Почему они одни? Причины у всех разные. Мы готовы помочь каждому!

Подготовила 
Оксана Стальберг. 

Фото предоставлены ЦСО.

живите здорОво

Поддержка

Как не замкнуться в себе
Социальные работники помогут продлить жизнь пожилым

Оксана Вяткина: «У людей 
всегда остается желание быть 
нужным, выходить на улицу, 
общаться. Мы понимаем эти 
потребности и принимаем 
их».

В 2019 году Кемеровская область вступила в 
пилотный проект по созданию системы дол-
говременного ухода (СДУ) за одинокими по-
жилыми людьми и инвалидами. В 2021 году 
к нему присоединится Берёзовский, а к 2024 
году СДУ должны создать во всех регионах 
страны. О подготовительном этапе и о том, 
что такое СДУ, читателям «МГ» рассказала 
и.о. директора Центра социального обслужи-
вания Оксана Вяткина.

Физические нагрузки необходимы в любом возрасте. Пусть они будут минимальны. Об этом 
соцработники рассказыают своим подопечным.

Если остались 
вопросы, звоните по 
тел.: 3-22-95 (Центр со-
циального обслужива-
ния) или по тел. редак-
ции: 3-17-21.

 На заметку

«... не все люди готовы принять помощь... Сразу соглашаются крайне редко, когда уже ситуация действительно безвыходная».
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ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

24 февраля–28 февраля 2020 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

с 24 по 28 февраля 2020 года, ежедневно

09.00 17.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Солнечный 4 квартал, 6, 14, 19, 30, 15а, 
16а; пос. Солнечный 5 квартал, 1 – 4, 6 – 17, 55 
– 61; пос. Солнечный 6 квартал, 1 – 6; пос. Сол-
нечный 7 квартал, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 33 – 39, 42, 
45, 42а, 43а, 42б, 43б;

25 февраля 2020 года, вторник

08.30 16.00 Ремонтные работы на воздуш-
ной линии электропередачи.

п. Дмитриевка; п. Успенка; п. Юго-Александ-
ровка;

26 февраля 2020 года, среда

13.00 16.00 Ремонт электрооборудования 
прислонного щита. Молодежный б–р, 34;

08.30 16.00 Ремонтные работы на воздуш-
ной линии электропередачи.

п. Дмитриевка; п. Успенка; п. Юго-Александ-
ровка;

08.30 16.00 Ремонтные работы на воздуш-
ной линии электропередачи.

п. Барзас: ул. Весенняя, 1 – 18; ул. Вокзальная; 
ул. Железнодорожная, 1 – 25, 9б; ул. Кедровая, 
1 – 35, 37а; ул. Лесная, 1, 2; ул. Разина, 1 – 18; ул. 
Семафорная, 1 – 7. ул. Сибирская, 1 – 36;

08.30 16.00 Ремонтные работы на воздуш-
ной линии электропередачи.

ул. Каменная, 50 – 78, кроме 61, 63; ул. Карьер-
ная, 53 – 79; ул. Красная горка, кроме 4, 8 – 34, 
3 – 15; ул. Ленинградская, 1 – 10;

27 февраля 2020 года, четверг

08.30 16.00 Ремонтные работы на воздуш-
ной линии электропередачи.

ул. Каменная, 50 – 78, кроме 61, 63; ул. Карьер-
ная, 53 – 79; ул. Красная горка, кроме 4, 8 – 34, 
3 – 15; ул. Ленинградская, 1 – 10.

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

В ОГИБДД по г. Берёзовскому требуют-
ся сотрудники в возрасте до 40 лет на 
должность инспектора ДПС, отслужив-
шие в ВС, имеющие среднее профес-

сиональное или высшее образование, 
годные по состоянию здоровья. Обра-
щаться в отдел кадров или по телефо-
ну: 3-11-95, 3-11-80, 3-47-31, 3-49-76.

ГРАФИК ОТЧЕТОВ 
перед населением участковых уполномоченных полиции 

ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Берёзовскому 
о проделанной работе за 2019 год

 УУП капитан полиции А. С. Васильев – пр. Шахтеров, кроме домов 
№№1, 3; пр. Ленина, дома №№1, 3, 5, 5а, 7, 7а – 12 февраля в 18:00, пр. 
Шахтеров, 3-1 (УК «Управдом»)
 УУП младший лейтенант полиции А. В. Никифоров – Молодежный 
б-р, пр. Шахтеров, дома №№1, 3. Улицы Энтузиастов, Парковая. Оз-
доровительные лагеря «Юбилейный», «Орленок», «Ласточка»; гараж-
ный кооператив «Маяк», площадка «Радужная» ГСК «Маяк» – 12 фев-
раля в 19:00, пр. Шахтеров, 3-1 (УК «Управдом»)
 Ст. УУП майор полиции Р. К. Садыков – улицы: Алтайская, Вахруше-
ва, Горького, Горняцкая, Гвардейская, Зеленая Роща, Кедровая, Куз-
басская, Лесная, Молодежная, Новая, Пихтовая, Пролетарская, Про-
межуточная, 1-ый и 2-ой Промежуточные переулки, Резвых, переулок 
Резвых, Рудничная, Рудничный городок, Садовая, Трактовая, Линей-
ная, Артиллерийская, Веселая, переулок Гусева, Дружбы, Заречная, 
Каменная, Красная Горка, Коммунаров, Карьерная, Космическая, Кед-
ровая, Кемерова, переулок Красноармейский, Ленинградская, Мари-
инская, Мариинский поворот, Набережная, Новоселова, 7-е Ноября, 
Пограничная, 20-го Партсъезда, переулок Пионерский, Севастополь-
ская, Суворова, Терешковой, Шахтовая, Левый Шурап, Правый Шурап, 
Южная, Лужбина, Новосибирская – 14 февраля в 18:00, ул. Карбыше-
ва, 8 (ДК шахтеров)
 УУП лейтенант полиции Е. С. Синкин – улицы Амурская, Вокзаль-
ная, переулок Вокзальный, Гагарина, Горная, Димитрова, переулок 
Депутатский, Егорова, Железнодорожная, Зеленая Горка, Интернаци-
ональная, Ковпака, Калинина, Комсомольская, Ключевая, Кузнецкая, 
Кутузова, Логовая, Маресьева, Милицейская, Некрасова, Октябрь-
ская, переулок Октябрьский, Островского, Победы, Подстанционная, 
Полетаева, Партизанская, переулок Партизанский, переулок Поссо-
ветский, Первомайская, Советская, Свердлова, Семафорная, Смолен-
ская, Станционная, Таежная, переулок Таежный, Тимирязева, Турге-
нева, Цветочная, Центральная, Чехова, Стрелочная, З. Космодемьян-
ской, переулок Маяковского – 14 февраля в 19:00, ул. Карбышева, 8 
(ДК шахтеров)
 Ст. УУП подполковник полиции С. Ю. Артемьева – улица Мира (кро-
ме домов №№26, 28, 30, 32), Черняховского, гаражные массивы: район 
теплотрассы (вдоль ул. Черняховского), кооператив Октябрьский – 19 
февраля в 18:00, ул. Мира, 40 (1 этаж, УПП №3)
 УУП капитан полиции М. С. Смирнов – улицы Нижний Барзас, стан-
ция Бирюлинская, Восточная, Высоковольтная, Ермака, Западная, Ко-
чубея, Хмельницкого, станция Шурап, поселок Солнечный, Брестская, 
Дунайская, Котовского, Куйбышева, Промышленная, Гастелло, Пархо-
менко, Волошиной, 40 лет Победы, Апрельская, Барзасская, Дачная, 
Звёздная, Луговая, Ноградская, Родниковая, Хуторная, Юбилейная, 
Воскресная, Прилесная, Фестивальная, 40 лет Октября. Мичуринс-
кие сады, расположенные вокруг центрального микрорайона. Гараж-
ные массивы: расположенные вдоль ЛЭП-500, район мичуринских са-
дов (бетонка), кооператив «Автомобилист» (п. Федоровка), коопера-
тив «Рассвет», «Горняк» (крольчатник) – 19 февраля в 19:00, ул. Мира, 
40 (1 этаж, УПП №3)
 Ст. УУП майор полиции Р. Ю. Кузнецов (за административный учас-
ток № 14) – проспект Ленина (нечётная сторона): дома №№9, 15, 17, 19, 
21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37. Комсомольский бульвар, в т. ч. городская ал-
лея. Центральная площадь и администрация Берёзовского городско-
го округа – 21 февраля в 18:00, ЦКР (пр. Ленина, 20)
 Ст. УУП майор полиции Л. В. Мелашенко – пр. Ленина, дома №№2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Улицы 8-е Марта, Строителей. Гаражные мас-
сивы ниже ЦГБ (больничный комплекс, район водовода, кооперативы: 
«Шахтер», «Сибиряк») – 21 февраля в 19:00, ЦКР (пр. Ленина, 20)
 Ст. УУП майор полиции Р. Ю. Кузнецов – пр. Ленина, дома № 24 ,26, 
26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. Га-
ражный массив: район напорного коллектора (через дорогу от дома 
пр. Ленина, 54) – 26 февраля в 18:00, пр. Ленина, 62а (ООО «Квартал»)
 УУП капитан полиции О. С. Макаренко – улицы: Волкова, Сиреневая, 
Утренняя, Вишневая, поселок «Черемушки». Проспект Ленина, №53. 
Гаражный массив в районе ул. Волкова (площадка ул. Волкова) – 21 
марта, в 18:00 пр. Ленина, 62а (ООО «Квартал»)
 УУП младший лейтенант полиции  С. А. Мамедов – поселок Барзас, 
станция Барзас, поселок Бирюли – 5 марта в 18:00, поселок Барзас (ул. 
Центральная, 29)
 УУП старший лейтенант полиции А. А. Конев – улицы: Иркутская, 
Карбышева, Папанина, Радищева, Фрунзе, Ленина (дома №№ 1, 2, 2а, 
3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Речная, пер. Речной – 12 марта в 18:00, ул. Кар-
бышева, 8 (ДК шахтеров)
 УУП старший лейтенант полиции А. А. Конев (по вакантной долж-
ности УУП, административный участок №4) – улицы Ачинская, Балтий-
ская, пер. 1, 2 Балтийский, Батюкова, Белякова, Березовая, пер. Берё-
зовый, Бийская, пер. Бийский, Васильковая, Веерная, Весенняя, пер. 
Весенний, Гоголя, Зорге, пер. Зорге, Киевская, пер. Киевский, Н. Кузне-
цова, Красноярская, Крупской, Леонова, Матросова, Новогодняя, На-
химова, Одесская, 1, 2, 3 пер. Одесский, Отрадная, Осенняя, Осенний 
бульвар, Осипенко, пер. Осипенко, Попова, Пушкина, Солнечная, Свет-
лая, Северная, Серьгеевская, Степная, Толстого, Троицкая, Ульянова, 
пер. Ульянова, Фурманова (кроме домов №1, 3, 8, 10, 11, 14, 16, 18); Ча-
паева, Шахтерская, Щорса, пер. Щорса, Ягодная – 12 марта в 18:30, ул. 
Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
 УУП лейтенант полиции М. С. Осипов – улицы: Больничная, пер. 
Больничный, Ватутина, Громовой, Зеленая, Коммунальная, Кошевого, 
Кирова, Королева, Красная, Ломоносова, Лермонтова, Ленина (кроме 
домов №№1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10), Маяковского, переулок 
Мерзлова, Мичурина, Олимпийская, Пионерская, Тюленина, Фурмано-
ва (дома №№1, 3, 8, 10, 11, 14, 16, 18), Школьная, пер. Школьный, Чкало-
ва – 12 марта в 19:00, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
Ответственный от руководства территориального органа МВД 
России – начальник ОУУП и ПДН Отдела МВД России по г. Берёзовскому 
майор полиции Е. С Колычев

1 февраля около 13:00 на учас-
тке городской дороги в райо-
не улицы Николая Кузнецова в 
поселке шахты «Берёзовская» 
произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в ре-
зультате которого пострадали 
несовершеннолетние пасса-
жиры и водитель одного из ав-
томобилей – участников ДТП.
Происшествие зафиксирова-
но сотрудниками Госавтоин-
спекции. Согласно заключе-
нию ведомства, водитель LADA 
211240 начал движение с обо-
чины, не убедившись в безо-
пасности своего маневра, то 
есть не пропустил автомобиль 
LADA GRANTA, который двигал-
ся в попутном направлении. 
Вследствие нарушения про-
изошло столкновение двух ав-
томобилей. В результате ДТП 
травмы получили двое детей и 
один взрослый, находящиеся в 
LADA GRANTA.

По всей видимости, води-
тель LADA 211240 нарушил п. 
8.1. Правил дорожного дви-
жения, который гласит: «Пе-

ред началом движения, пере-
строением, поворотом (разво-
ротом) и остановкой водитель 
обязан подавать сигналы све-
товыми указателями поворо-
та соответствующего направ-
ления… При выполнении ма-
невра не должны создавать-
ся опасность для движения, а 
также помехи другим участни-
кам дорожного движения».

Согласно заключению со-
трудников полиции, ДТП про-
изошло в ясную погоду, в ус-
ловиях неограниченной види-
мости. В настоящее время идет 
расследование всех обстоя-
тельств происшествия. По за-
вершении расследования дело 
будет передано в суд.

В тот же день на участке до-
роги в районе ул. Мира, 23, где 
разрешенная скорость движе-
ния 40 километров в час, слу-
чилось еще одно происшест-
вие.

Водитель легковой ино-
марки, не выбрав безопасную 
скорость движения, не спра-
вился с управлением, в связи 

с чем его автомобиль наехал 
на снежный вал и опрокинул-
ся на крышу. Водитель скрыл-
ся с места ДТП. Впоследствии 
он был задержан сотрудника-
ми полиции. Как выяснилось, 
в результате автоаварии он не 
пострадал. Нарушитель лишен 
водительских прав на 12 меся-
цев за оставление места ДТП 
(КоАП РФ Статья 12.27. Невы-
полнение обязанностей в свя-
зи с дорожно-транспортным 
происшествием).

– Необходимо неукосни-
тельно соблюдать требова-
ния Правил дорожного движе-
ния, помнить, что автомобиль 
– источник повышенной опас-
ности, поэтому относиться к 
его управлению нужно край-
не ответственно и вниматель-
но, – напомнил врио началь-
ника ОГИБДД ОМВД России по 
г. Берёзовскому Вячеслав Нос-
ков.

Анна Чекурова 
по информации ОГИБДД 

ОМВД России 
по г. Берёзовскому.

Управление авто – 
большая ответственность

Невнимательность и бравада на дороге могут стать 
причиной трагедии
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Телефон рекламной Телефон рекламной 
службы «МГ» 3-15-30службы «МГ» 3-15-30

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

МУП «Редакция газеты «Мой город» 
оказывает платные услуги:

Телефон: 3-18-35 Реклама

ВНИМАНИЕ!
В редакции (пр. Ленина, 25а) можно приобрести 

газету «Мой город» за 16 руб.
Приглашаем распространителей! Тел.: 3-18-35.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аПрофессиональный ремонт

ТЕЛЕВИЗОРОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

 Мониторов
 Микроволновок
 Электроплит

 Вызов бесплатный
 Оригинальные
       запчасти (гарантия 
         от 12 мес. до 3 лет)

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

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия до 3-х лет. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

8-951-574-10-51. 
Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

Реклама

ЭВАКУАТОР. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45.

Реклама

Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

НА ДОМУ

8-960-927-74-49

Пенсионера
м 

скидки

Реклама
Срочный качественный

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

Ре
кл

ам
а

Продам 

СЕНО
в рулонах, брикетах. 

Доставка. 
8-951-605-83-34. Реклама

Квартирные 
переезды по РФ 
(Крым, Москва, 

Питер) 
8-913-071-76-12. 

Ре
кл

ам
аРемонт 

СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН АВТОМАТ 
И ЭЛЕКТРОПЛИТ 

на дому недорого. 
Гарантия. 

8-913-295-47-99. 

Примите поздравление

Поздравляем любимую жену, 
бабушку и прабабушку 

МАРУШКЕВИЧ Анну Ивановну 
с Днем рождения!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И, невзирая на года,
Душа пусть будет молода.

Муж, сын, внуки, 
правнуки и сестренка Ниночка.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете поздравить своих родных, 
друзей и коллег с днем рождения, 
юбилеем и профессиональными 

праздниками через газету. 
Поздравления принимаются в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. Ленина, 25а. Тел.: 3-15-30.Реклама

ДОРОГИЕ ПОСТОЯННЫЕ И БУДУЩИЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «МОЙ ГОРОД»!
У вас есть замечательная возможность оформить подписку на 1 полугодие 2020 г. 
с редакционной доставкой до места работы, либо с получением в редакции или в 
ближайших библиотеках (коллективная и индивидуальная подписка): «Централь-
ная» (пр. Ленина, 19), «Гармония» (ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8), «Меридиан» 
(ул. Мира, 46).

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

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

Категории
подписчиков

Получение 
в редакции или 

в библиотеке

Доставка 
редакцией 

до организации
Почтой 
до дома

Почтой 
до востребования, 

а/я

Цена подписки на один месяц (руб.)

Подписчики общей 
категории (работающие) 64 73 91 86

Подписчики льготной 
категории, ветераны ВОВ 55 – 81 76

Неработающие 
пенсионеры 55 – 91 86

Организации 83 92 99 94

На сайте администрации Берёзовского го-
родского округа berez.org размещена вся 
необходимая информация по ипотечному 
кредитованию в Кузбассе (блок «Ипотечное 
кредитование» в разделе «Экономика» – 
«Финансовая грамотность населения»). 
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Уважаемые горожане, газета «Мой город» рядом с вами и в 
трудную минуту. На наших страницах вы можете выразить 
свои соболезнования и почтить память близких добрыми 
словами на 40 дней или годовщину со дня смерти. Также 
можно разместить некролог с фотографией. Справки по 
телефону 3-15-30.

8 февраля
9 февраля
10 февраля
11 февраля
12 февраля
13 февраля
14 февраля

 Прогноз
погоды

СубботаПасмурно, снегВетер Ю, 7 м/с732 мм рт. ст. Вл. 84%
ВоскресеньеПасмурно, сильн. снегВетер ЮЗ, 4 м/с724 мм рт. ст. Вл. 96%
ПонедельникПасмурноВетер З, 5 м/с737 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь -5оСДень 0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оСДень 0оС
Ночь -5оСДень -10оС
Ночь -20оСДень -15оС
Ночь -17оСДень -12оС
Ночь -16оСДень -12оС

ВторникОблачноВетер ЮЗ, 1 м/с747 мм рт. ст. Вл. 74%
СредаЯсноВетер СВ, 2 м/с754 мм рт. ст. Вл. 67%
ЧетвергЯсноВетер СВ, 3 м/с755 мм рт. ст. Вл. 50%
ПятницаЯсноВетер В, 1 м/с755 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь -14оСДень -13оС

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

Р
е

к
л

а
м

аГрунты для посадки 5 л от 55 руб., снегоуборщики от 32500 руб., водонагреватели Тнermex от 5200 руб., 
котлы отопления от 20600 руб., колосники от 600 руб., люстры от 950 руб., войлок шерстяной, обои, плитка 
потолочная, радиаторы отопления, тепловые пушки, ДВП, сухие смеси, гипсокартон, утеплитель (доставка).

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
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

кл
ам

а

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. Ре
кл

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
кл

ам
а

Сухофрукты 1 кг – 70,58 руб.
Сельдь с/м Олюторская 1 кг – 
121 руб.
Мука Алейск в/с 10 кг – 
244,20 руб.
Кофе Нескафе классик 750 г – 
599,88 руб.
Конфеты ассорти КФ 
Крупской 183 г – 132,35 руб.
Комбикорма в ассортименте.
Доставка бесплатно

«Магазин – Склад» 
ул. Мира, 42 

3-15-35, 8-908-958-32-68

Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
аЯчмень 40 кг – 355 руб.

Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.
Комбикорма в ассортименте 
40 кг – 435 руб.
Отруби 25 кг – 155 руб.
Жмых подсолнечный 1 кг – 
16 руб.
Просо 1 кг – 22 руб.

КОРМА – КОМБИКОРМА

маг. «Южный» тел.: 5-60-12
маг. «Вектор» тел.: 5-58-05

МАГАЗИН-СКЛАД 
тел.: 8-908-958-32-68, 3-15-35

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО
Цены действительны на момент выхода рекламы

Ре
кл

ам
а

Магазин «Веселый фермер» 
ул. Фурманова, 24; 

ул. Вахрушева, 2; ул. Мира, 2а

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно

Цены действительны на момент выхода рекламы

Сантехника, мойки, ванны, 
плитка, линолеум, обои, 
декоративные панели. 
Скидка – 50% на ЛДСП.
Пшеница 40 кг – 450 руб.
Овес 35 кг – 270 руб.,
Ячмень 40 кг – 355 руб.,
Отруби 25 кг – 155 руб.,
Комбикорма от 335 руб.

Ре
кл

ам
а

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 

САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ. 

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

УГОЛЬ
тоннами и мешками.

Услуги погрузчика. 
8-904-964-23-95. 

Реклама

Ре
кл

ам
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
У ГОЛ Ь 

мешками, тоннами. 
Хорошего качества.

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

УГОЛЬ. ПГС. 
ЩЕБЕНЬ. СЕНО. 

УСЛУГИ 
ПОГРУЗЧИКА.

ЧИСТКА СНЕГА.
Т. 8-903-984-29-32.Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
аПродам 

УГОЛЬ 
комковой, жаркий, 

отборный.
8-913-434-59-28.

РекламаУГОЛЬ
отборный.

КУПЛЮ
УГОЛЬ.

8-951-167-65-85.

Ре
кл

ам
аДРОВА КОЛОТЫЕ –

береза, осина. 
ГОРБЫЛЬ деловой. 

Доставка, разгрузка. 
Уголь в мешках.
Пиломатериал.

8-950-277-45-90. 

ПРОДАМ 

УГОЛЬ
хорошего качества. 
8-913-437-57-23. 

Реклама

Ре
кл

ам
а

Услуги большого
ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА 

(ковш 4,5 куб. м) 
8-913-293-71-01

ДРОВА. 
Пиломатериал. 

ДОСТАВКА.
Бригада строителей.

8-913-418-18-67. 
Реклама

Пиломатериал 6 м.
Опилки. Дрова чурками. 
Горбыль. Штакет. Столбы.
Требуются рабочие
на лесозаготовку.
8-923-522-24-16. 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
аОТКАЧКА 

КАНАЛИЗАЦИИ. 
ПРОДАМ УГОЛЬ 

от мешка до КамАЗа, 
ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК 

С ДОСТАВКОЙ.
8-903-945-39-09. 

Ре
кл

ам
а

12 февраля (среда) в ДК шахтеров с 9:00 до 15:00 
ПРОДАЖА ОЧКОВ
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажерные очки. Антифары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Ре
кл

ам
а

ЭЛЕКТРИК
Полная и частичная замена 
электричества, счетчики, 
люстры, электроплиты. 

Установка дверей. 
8-950-269-90-17. 

КАФЕ «У ШУРАПА» пред-
лагает услуги по проведению 
банкетов, корпоративов, по-
минальных обедов. Требуют-
ся повар, официант-бармен, 
услуги погрузчика, автовы-
шки и все виды строитель-
но-монтажных работ. Тел.: 
8-923-611-00-88, 3-20-96.

ТРЕБУЮТСЯ на автобазу АО 
«Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» водитель пог-
рузчика, электромонтер по 
обслуживанию электрообо-
рудования. (Опыт работы, 
наличие доп. образования). 
Тел.: (838445) 41-8-44.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на 
стройку, з/п от 20000 руб-
лей. Тел.: 8-906-933-16-16, 
8 (3842) 64-26-36.

ТРЕБУЮТСЯ в кафе «Кофе-
Булка» кухонный работник 
(повар), бариста, кассир, ра-
ботник зала (официант), во-
дитель-экспедитор с личным 
авто. Тел.: 8-961-702-50-18.

ТРЕБУЮТСЯ на крупный 
домостроительный комбинат 
г. Кемерово (ООО «Кемеров-
сий ДСК») формовщик, арма-
турщик, машинист мостово-
го крана, стропальщик, от-
делочник. Обучение на пред-
приятии, полный соц. пакет, 
высокая и своевременная з/п 
от 25000 руб. Тел.: 8-951-600-
79-78, 8 (3842) 57-22-56.

ТРЕБУЮТСЯ продавец, 
з/п 15000 руб., рабочие на 
дробилку и фасовку зерна, 
з/п 12000-14000 руб., грузчи-
ки. Трудоустройство, обуче-
ние, соц. пакет. Тел.: 8-903-
946-96-55.

ТРЕБУЮТСЯ мойщики авто-
мобилей. Тел.: 5-89-17.

УТЕРЯННЫЙ диплом 
№906172 об окончании СГПТУ 
№18 г. Берёзовского  по спе-
циальности «Машинист буль-
дозера» на имя Иванова Сер-
гея Викторовича считать не-
действительным.

Городской совет ветеранов и 
коллектив работников и ветера-
нов ш. «Первомайская» скорбят в 
связи с уходом из жизни ветера-
на труда 

ФРОЛОВОЙ 
Валентины Николаевны.

Она была организатором созда-
ния совета ветеранов шахты и мно-
го лет посвятила общественной ра-
боте. Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким.

Выражаем сердечную благодарность кол-
лективу Геолого-разведочной партии и лич-
но Петрову В., совету ветеранов войны и тру-
да и лично Шакитько И. Г., коллективу детско-
го садика «Уголек», родным и близким и всем, 
кто пришел проводить в последний путь и 
принял участие в организации похорон наше-
го дорогого, любимого мужа, отца, дедушки и 
прадедушки Василькова Николая Леонтьеви-
ча, ушедшего из жизни 15 января 2020 г. на 82 
году жизни.

Жена, дети, внуки, правнуки.

Берёзовский городской совет ветеранов войны и труда, пер-
вичная ветеранская организация «Шахта «Первомайская» глубо-
ко скорбят в связи с уходом из жизни ветерана труда 

МИКУЛОВА Александра Арсентьевича 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким.
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Рекламапр. Ленина, 23 * подробности по телефону

*

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
кл

ам
а Реклама

Пенсионерам

Установка 
дверей

САНТЕХРАБОТЫ: 
водопровод, отопление. 

Сварочные работы. 
Гарантия качества. 

Тел.: 8-903-909-30-10. 
Реклама

Реклама

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

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

кл
ам

а

ИП Курган
ДОСТАВКА УГЛЯ. 

УГОЛЬ В МЕШКАХ. 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.

8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
аИП Павел Курган

– доставка угля
– щебень, диабаз
– куплю уголь
– уголь в мешках

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

Ре
кл

ам
а«Дельфин»«Дельфин»

тренажерный 
зал

бассейн
сауна

Телефон для справок: 
3-04-11

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ НА ДОМУ
ТЕЛЕВИЗОРОВ,

мониторов, стиральных 
машин, микроволновок. 

Вызов бесплатно, 
гарантия до 3-х лет.

8-951-601-73-31.

Ре
кл

ам
а

«СПОРТКЛУБ» ПРИГЛАШАЕТ
В ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ. 

ЗАНЯТИЯ С ИНСТРУКТОРОМ.
НАБОР НА БАТУТЫ ДЖАМПИНГ.

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ НА ПР. ЛЕНИНА, 62а.
Телефон: 8-908-950-63-27.

Реклама

11 февраля 
с 10 до 15 час.  

в ЦКР 
(пр. Ленина, 20)

Реклама

Ре
кл

ам
а

    февраля в ДК шахтеров 
с 9 до 18 часов 

Большая 
распродажа шуб 

про-во г. Пятигорск.

**Кредит и рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк» 
лицензия ЦБ РФ №2766 от 27.11.2014

* Подробности у продавца консультанта ИП Григоращенко М.М.

Норка, мутон, дубленки.Норка, мутон, дубленки.
Мутон – от 10000 руб.

Меняем старую шубу на новую 
с вашей доплатой*

Пенсионерам скидка – 10%. Кредит. Рассрочка.**

9

Реклама

Ре
кл

ам
а

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


