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РОЛЛЫ!
200-100телефон доставки

ул. Мира, 52
(Рябиновый сквер)

ХОЧУ
до получения медицинской услуги 

пРоконсультиРуйтесь у специалиста

терапевт
невролог
гинеколог
кардиолог
экг
круглосуточно консультация специалистов
оказание на дому медицинской помощи

современное узи 3D/4D
предрейсовые осмотры

нарколог
психотерапевт

весь спектр анализов

Такси Пассажирские и грузовые 
перевозки

Работаем по договору

23-50-5023-50-50
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Наш офис: г. Березники, ул. Парижской Коммуны, 21, офис 3
Телефон отдела продаж: 8 (3424) 25-10-45, www.stroialians.com

ВАШ КОМФОРТ – НАША ЗАБОТА
Сотрудничаем с крупными банками города. Работаем со всеми видами сертификатов.

Предполагаемый срок сдачи:  
3 квартал 2018 года

1-комн. кв. – 31,86-32,47 м
Цена: от 1 242 540 руб.

2-комн. кв. – 48,99-49,48 м
Цена: 1 910 610 руб.

3-комн. кв – 61,14 м
Цена: 2 384 460 руб.

Строящиеся жилые дома  
в г. Березники  

(в районе пересечения  
улиц Пятилетки и Набережная)

3 этап строительства
предварительный срок

сдачи 3 квартал 2018 года
Адрес: ул. Пятилетки, 148

СтройАльянс

Солнечный
жилой комплекс

90 000
горожан прочитают этот номер*

*Рассрочку предоставляет ИП Шуленин В.Е.
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16 декабря
с 10 до 18 часов 
в ДК им. Ленина 

(г. Березники, пр. Ленина, 50)

Ремонт осенней и зимней обуви
Полная замена нижней части  
сапог (натуральные материалы)
Большой выбор подошв  
(не ломаются и не скользят)
  Внутренний ремонт
  Изменение фасона,  
    высоты каблука и т.д.

Дарим старой 
обуви новую 

жизнь!

г. Киров

Ремонт и 
РеставРация 
обуви

г. Березники, БЦ ул. Пятилетки, 110
тел.: 23-18-77, 24-93-42

СДАЮТСЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ОФИСЫ

пл. 18 кв. м, (недорого)

Режим работы: пн-пт 10-18 ч., обед 13-14 ч., сб-вс выходной
г. Березники, ул. Мира, 58, тел.: 8-982-44-54-121

Займы предоставляются наличными денежными средствами на срок от 10 до 35 дней с возможностью 
пролонгации граждан РФ в возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 30 тысяч 
рублей. Размер процентной ставки по займу в день составляет 1% (366% годовых), для пенсионеров при 
предъявлении пенсионного удостоверения 0,6% (219% годовых). Досрочное погашение и разрешение спор-
ных вопросов согласно ФЗ №353-ФЗ. Займ предоставляет ООО МФО «Ростовщик». Запись в реестре МФО 
№2120229001602 от 07.06.2012 г. Все условия выдачи займов размещены на сайте http://rostovshik29.ru/

в день

от
0,6% 

ДЕНЕЖНЫЕ 
ЗАЙМЫ
Без

коллекторов

скрытых процентов
и комиссий

ЖК «Чехов»

Последние квартиры, дом сдан, 
заселен, квартиры с ремонтом 

ЖК «Лимон» лимон59.рф

чехов59.рф
Кирпичный дом комфорт-класса,  
высокие потолки 2,7 метра,  
стены с дополнительной  
шумоизоляцией

+7 (342) 202-67-61
Новостройки от Застройщика

Квартира в Перми
от 980 000 руб.Действует 

новогоДняя 
акция:
при покупке квартиры 
в декабре – кухонный
гарнитур в подарок!

г. пермь,  
ул. ольховская, 4

г. пермь,  
ул. карбышева, 47а

ТОЛькО Один день!

КУХНИ
«Счастье в дом»

Советский пр., 55, 8-922-33-55-754

При заказе от 8000 руб. 
бытовая техника В ПоДаРоК!

аКцИя! 

до 31 января 

2017 года

ооо "теплый дом"

ул. к. Маркса, 48, офис 319
тел.: 209-476, 209-371

СКидКа
от 20 кв. м

рассрочка платежа, 
без предоплаты

Установка 
многоуровневых
потолков
Нанесение 
фотопечати
Качественные 
полотна

НатяжНые
потолки

Гарантия 15 Лет

*Рассрочку предоставляет ООО "Теплый дом"

г. Березники
Рассрочка до 3 месяцев. Гарантия до 5 лет. Без предоплаты

натяжные потолки
Акция 

«Заморозь 
цену»

«ПоДАрки 
всЕМ!»

пр. Ленина, 47 (вход с торца), т.: 26-25-82
ул. К. Маркса, 48, офис 103, т.: 23-92-66

Приём объявлений в газету 
• ул. Юбилейная, 1, 3 этаж, каб. №8

Тел. 20-15-60

(редакция «Березниковского рабочего») 
• ул. К. Маркса, 50а, «Единое окно»
• Тц «Европа» (киоск «Советчик»)

®

 ТЦ Универсам-2, 1 этаж 
 ТЦ ЦУМ, цокольный этаж
 ТРЦ Оранж-Молл, 1 этаж
 ТРЦ Мелодия, 2 этаж
 ТЦ Миллениум, 1 этаж 

4 модуля по цене 3-х!
ВЫГОДА

25%

комплект 
сменных 
фильтрующих 
модулей
В100-5

комплект 
сменных 

фильтрующих 
модулей 

В100-6
720 р.

690 р.

фильтр-кувшин + 
2 модуля=
530 руб.

ШОУ В СПеЦОВкАХ

Самое-
самое  

с Фестиваля 
рабочих 

профессий. 
С.5
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Еженедельное рекламно-информационное приложение 
к газете «Березниковский рабочий»

Есть вопросы? Звони: 20-15-58
Хорошая карьера

как это было?

Вчера в Культурно-деловом центре 
состоялся второй городской 
Фестиваль рабочих профессий 

«Профи-шоу».  И это круто: Березники – 
первый город в Пермском крае, который 
проводит профориентацию в такой 
современной и интересной форме.

«Профи-шоу»
Если у сварщика руки умелые, он 
из металла цветы даже сделает. 

Студенты Березниковского строительного техникума ловко орудуют столярным 
инструментом – соревнуются за первое место в конкурсе профмастерства. 

Как сделать шикарную дизайнерскую лампу из простых 
пластиковых стаканчиков? Очень просто! Побывать на 
мастер-классе у преподавателей и студентов Березни-
ковского политехнического колледжа.

Если знаешь химию, можешь творить любые чудеса! – уверены лаборанты-вол-
шебники из Березниковского политехнического колледжа.

Украшенный розами белоснежный торт 
— настоящее произведение кулинарно-
го искусства, сделанное руками юных 
кондитеров из Березниковского техни-
кума профессиональных технологий.

Выпускники Березниковского медицинского училища — 
тоже мастера на все руки. Правда, оживить пластмассового 
Гошу даже они не в силах.

Финальный этап квеста «Как заработать м
иллион» 

– возможность на других посмотреть и себя по-

казать. Достаточно выложить в группу ВКонтакте 

свой фоторепортаж с хештегом #профишоуберез-

ники. Чем больше фото — тем больше шансов за-

работать миллион (баллов).

Пока команды проходят квест-

испытания, участники кон
курса проф-

мастерства – закройщики Березников-

ского техникума профессиональных 

технологий – колдуют над обычным 

куском ткани. Раз, два, три 
— и готов 

вечерний наряд!

Организаторы «Профи-шоу» – отдел по делам молодёжи Управле-
ния культуры городской администрации, Дворец молодёжи и ре-
дакция газет «Березниковский рабочий» + «Березниковская не-
деля». Что было на фестивале – смотри в нашем фоторепортаже. 

Для желающих почувствовать себя человеком рабочей профессии — фотосъёмка «в образе». 

Лучшие молодые рабочие города Березники – победители кон-
курса профмастерства в номинации «Лучший электромонтёр».


	БН на 14 декабря 1
	БН на 14 декабря 5

