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На фото – Руслан с Лидией Полянцевой, 
председателем Молодежного Парламен-
та Кемеровской области. Березовский 

Парламент создан по инициативе областной 
организации, поэтому может рассчитывать на 
поддержку со стороны старших товарищей. 
После подведения итогов голосования Лидия и 
Руслан обменялись телефонами.

– Молодежный Парламент Кузбасса создан 
в 2000 году. В 2007 году молодые парламента-
рии области из Ленинска-Кузнецкого решили 
создать собственный городской Парламент. Так 
появился первый муниципальный молодежный 
парламент, – рассказывает Лидия. – С прошло-
го года их создание – одно из приоритетов в 
работе областной организации. Мы надеемся, 
что  ребята с активной жизненной позицией, 
вовлеченные в работу исполнительных и зако-
нодательных властей, будут заинтересованы в 
том, чтобы по окончании обучения вернуться 
в свои города и районы в качестве организа-
торов, грамотных специалистов. Уже прошли 
первые сессии молодежных парламентов в 
Белове, Полысаеве, в Юргинском районе. 
Мы предполагаем тесное общение с ними, с 
берёзовской организацией. Несомненно, будем 
давать свои рекомендации, задания. Поможем 
определиться с основными направлениями в 
работе. К примеру, это может быть участие в 
законотворчестве, проведение мероприятий 
для самовыражения молодежи и многое дру-
гое.

14 из 21 парламентария отдали свои голоса 
в пользу Руслана Сагитова.  Наверное, не зря: 
Руслан – президент областного волонтерского 
движения, президент лицея № 15, городской 
команды волонтеров «Луч». Руслан – один 
ребенок в семье, но эгоистом себя не считает. 
За воспитание благодарен родителям. Помимо 
общественной жизни и учебы Руслану остается 
немного времени и на спорт. Его девиз – «здо-
ровый образ жизни».

В составе новоиспеченного Молодежного 
Парламента старшеклассники и студенты, 
активисты всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая гвардия», волонтерского 
движения «Луч», молодежного движения «Но-
вый век».

А. ЧЕКУРОВА.

в городе создан моло-
д еж н ы й  п а рла м е н т.  н а 
первой сессии, которая 
прошла 25 февраля в ад-
министрации города, вы-
б р а н е го п р едседа тел ь 
– десятиклассник лицея  
№ 15 руслан сагитов.
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Вчера сотрудники Березовского ГОВД про-
водили в служебную командировку в Чеченс-
кую республику своих товарищей. С напутстви-
ем служить достойно, вернуться домой живыми 
и здоровыми перед ними выступил начальник 
ГОВД С. Н. Петраков. А настоятель храма Иоан-
на Кронштадтского отец Андрей благословил 
милиционеров и вручил им складень с иконами 
и молитвой «Живый в помощи».

 Сотрудники патрульно-постовой службы 
О. Пластун, А. Гусаров, В. Зимин, А. Гончаров 
в течение полугода будут охранять обществен-
ный порядок в Ачхой-Мартановском районе. 
Перед командировкой ребята прошли обучение 
на двухнедельных подготовительных курсах в 
учебном центре областного УВД.

В эти же дни закончилась командировка в 
Чечню сотрудника ГИБДД К. Снежкова. Всего с 
начала событий в Северо-Кавказском регионе 
около 50 березовских милиционеров участво-
вали в наведении там конституционного поряд-
ка. Нареканий на их службу не было.

дан приказ – 
на северный 
кавказ

а в это время

в Березовском живут эрудиты 
планетарного масштаба

Сборная команда третьеклассников из лицея № 15 в своей возрастной категории заняла 
первое место в седьмой международной Интернет-олимпиаде среди школьников и студентов 
«Эрудит планеты-2008».

В ней мог принять участие любой желающий школьник со 2-го по 10-й класс. В 17-ти турах 
предстояло ответить на более чем 5 тысяч вопросов различной тематики. Всего в интеллектуаль-
ном конкурсе приняли участие 19 стран мира, включая Россию.

Березовской команде учеников третьих классов «Знатоки» по почте пришли награды: медаль 
на команду «Юное дарование» и сертификат «За активное участие». Кроме этого, каждый участ-
ник получил персональную медаль «Эрудит планеты».

зНай Наших

Татьяна и Елена – работники салона 
«Бьюти Стайл», которым руководит Оль-

га Килина, неоднократная победительница 
чемпионата. На этот раз она была пригла-
шена на почетную должность члена жюри.

Татьяна Скобеева победила в двух но-
минациях: «Креативная стрижка» и «Клас-
сическая стрижка». Елена Якушкина стала 
первой тоже в двух номинациях: «Уличная 
мода» и «Модная стрижка с укладкой». 

Третья участница из Берёзовского – Анна 
Зеленская, мастер салона «Премьер». По 
словам Ольги Килиной, Анна – талантливый 
парикмахер. В прошлом году она заняла 
первое место в номинации «Свадебная 
прическа». В этом году, видимо, не хватило 
времени: в номинации «Модная прическа», 
которую Анна выбрала, нужно было пред-
ставить две работы.

Девушки тщательно готовились к чем-
пионату. За три дня до начала конкурса они 
ездили на мастер-классы, которые прово-
дили чемпионы предыдущих конкурсов. 
Сейчас наши парикмахеры приглашены к 
участию в одной второй финала, который 
пройдет в Новосибирске в начале июня.

– Для участия первым делом мне нужно 
найти модель – молодого человека с во-
лосами до плеч. В этот раз моделью мне 
служил Руслан Килин. Я его достаточно 
коротко подстригла, боюсь, его волосы к 
лету не успеют отрасти, – делится Елена 
Якушкина.

Кстати, частично финансирование учас-
тия березовских мастеров осуществлялось 
в рамках муниципальной программы «Ма-
лый бизнес». Мастера выражают большую 
благодарность предпринимателю Артему 
Александровичу Супчеву за предоставление 
автомобиля.

улыБнитесь! 
вас стриЖет чемпион!

первые места заняли в од-
ной четвертой финала все-
российского чемпионата по 
парикмахерскому искусству 
и декоративной косметике бе-
резовские мастера мужской 
стрижки татьяна скобеева и 
елена якушкина.

Елена и Татьяна готовы бороться за финал чемпионата.

В ДК шахтеров прошел 39-й зональный тур 
областного конкурса детских хореографичес-
ких коллективов и 8-й конкурс балетмейстеров 
на призы Администрации Кемеровской области 
и редакции газеты «Труд».

Участниками конкурса стали лучшие хоре-
ографические коллективы из Тайги, Кемерова, 
Березовского, а также Яшкинского, Тяжинского 
и Ижморского районов. 

На сцене были представлены самые разные 
направления в хореографии: от эстрадных и 
народных до джаз-модерна. Зрители увидели 
танцы народов мира в исполнении юных артис-
тов – казачий танец «Полька Ойра», украинская 
кадриль, смоленский гусачок, «Половецкие 
пляски» и др.

Девять хореографов блеснули своим мас-
терством в конкурсе балетмейстеров. На суд 
жюри были представлены такие работы, как 
сюжетный танец «Скрипка» Анастасии Отего-
вой, народный танец «Ижморские девчонки» 
Натальи Кочуговой, бессюжетный танец «Су-
машедший лягушонок» Максима Вовнинкина, 
эстрадный танец «Чайка» Татьяны Цветус-
Сальховой и др. 

Председателем жюри конкурса выступил 
заслуженный артист РФ, Почетный работник 
культуры Кузбасса, режиссер-балетмейстер, 
художественный руководитель театра танца 
«Сибирский калейдоскоп» Кемеровской Госу-
дарственной областной филармонии Виктор 
Селиверстов.

Всего было показано 80 работ. Лучшие из 
них будут представлены на гала-концерте в г. 
Кемерово 26 марта. А пока отборочные туры 
продолжаются в других городах области.

танцуют все
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как сделать 
масленицу

В краеведческом музее прошел необычный 
мастер-класс: научный сотрудник музея-запо-
ведника «Томская писаница» Светалана Ива-
нова научила школьников делать обрядовую 
куклу Масленицы из соломы.

Участники мастер-класса, учащиеся обще-
образовательных учреждений и детской школы 
искусств, познакомились с масленичными 
традициями и обрядами и изготовили куклу-
Масленицу по всем канонам.

Согласно действующему законодательству, 
внутридомовые инженерные сети прина-

длежат собственникам жилых помещений. 
Однако транзитные теплотрассы – это сфера 
ответственности теплоснабжающей органи-
зации. Некоторые участки находятся внутри 
многоквартирных домов коммунального 
сектора. «Главная задача нашего предприятия 
– обеспечить в городе надежное теплоснаб-
жение, предотвратить теплопотери, – отметил 
генеральный директор ООО «БКС» И. В. Комин. 
– Приоритет мы всегда отдаем объектам со-
циального значения: жилым домам, школам и 
больницам, детским садам. Мы уже выполнили 
работы в домах на проспекте Ленина, улицах 
Фрунзе, Волкова, Строителей. Сейчас работаем 
на Молодежном бульваре». 

В целом на ремонт участков внутридомовых 
транзитных теплотрасс в текущем отопитель-
ном сезоне планируется затратить 880 тысяч 
рублей.

Новости компаНии

три километра за два месяца
скЭк ремонтирует внутридомовые теплотрассы

северо-кузбасская энерге-
тическая компания продолжа-
ет ремонт изоляции транзитных 
теплотрасс в городских много-
квартирных домах. силами ооо 
«Березовские коммунальные сис-
темы» (реорганизованное из «Бе-
резовских котельных и тепловых 
сетей») с начала этого года уже 
отремонтировано 3000 м внутри-
домовых теплотрасс.

Как рассказал главный инженер ООО «БКС» 
А. М. Дудак, энергетики меняют старую, обвет-
шавшую изоляцию на пенополиуретановую, 
отлично зарекомендовавшую себя в суровых 
сибирских условиях. Скорлупы из пенополи-
уретана – современного и качественного тепло-
изоляционного материала – позволяют в разы 
снизить потери тепла при его транспортировке. 
Слой толщиной в 5 см так же надежно хранит 

тепло, как кирпичная кладка в 1,29 м.
Выпускают такую продукцию, столь не-

обходимую коммунальным энергетикам, на 
«Березовском электромеханическом заводе». В 
Северо-Кузбасской энергетической компании, 
под управлением которой работают оба мест-
ных предприятия, применению новых техноло-
гий уделяют особое внимание. Главное – чтобы 
на пользу горожанам.
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В Березовском проводится профилактичес-
кая операция «Оружие».

К участию в акции приглашаются горожане, у 
которых имеются незаконное оружие, боеприпа-
сы или взрывчатые вещества. Если этот арсенал 
будет сдан в милицию добровольно, они не только 
не понесут никакого наказания, но и будут поощ-
рены материально. Единица нарезного «огнестре-
ла», например, оценивается в 2000-2500 рублей, 
гладкоствольное огнестрельное оружие стоит от 
1500 до 2000 рублей, газовое – от 700 до 1000 
рублей. Добровольно сданные обрезы обогатят 
вас на сумму от 1000 до 1500 рублей, килограмм 
взрывчатого вещества, 10 метров огнепроводно-
го, детонирующего шнура, а также гранаты, мины 
и снаряды (1 штука) – на 500. Электродетонатор 
стоит 100 рублей, а боеприпасы к оружию различ-
ного калибра – от 5 до 10 рублей.

За год в Березовском добровольно сдают 
оружие от 5 до 10 человек. Оно реализуется 
через сеть специализированных магазинов, а 
вырученные денежные средства пополняют 
городской бюджет. 

С заявлениями о сдаче оружия необходимо 
обращаться в группу лицензионно-разреши-
тельной работы. Телефон: 3-15-21.

23 февраля, около 13 часов, произошло до-
рожно-транспортное происшествие с участием 
автомобиля дежурной части ОВД по городу 
Берёзовскому. В результате ДТП смертельно 
травмированы три человека.

На место происшествия выехала следственная 
группа. По словам старшего следователя Кеме-
ровского межрайонного следственного отдела 
СУСК при прокуратуре РФ по Кемеровской облас-
ти Александра Александровича Кемерова, в этот 
день, примерено в 12 часов 25 минут, водитель 
автомобиля «Мазда-Демио», двигаясь по улице 
Энтузиастов к перекрестку с улицей Нижний Бар-
зас, допустил нарушение правил дорожного дви-
жения. Вопреки знаку «Уступите дорогу» (2.4 ПДД 
РФ) водитель «Мазды» проигнорировал право на 
приоритетное движение автомобиля дежурной 
части марки ГАЗ-32215 (Газель), который следо-
вал по главной дороге в сторону улицы Мира. Тем 
самым создал аварийную ситуацию.

В результате столкновения с автомобилем 
ГАЗ-32215 сам водитель «Мазды» и один из его 

пассажиров, находившийся на переднем сиде-
нии, скончались на месте. Ещё трое пассажиров 
легкового автомобиля в тяжелом состоянии 
сразу же были доставлены в городскую боль-
ницу. Один из них скончался.

В настоящее время проводится проверка, 
возбуждено уголовное дело по статье 264 УК 
РФ «Нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств».

Водитель-милиционер автомобиля ГАЗ-
32215 с травмами средней степени тяжести 
находится в травматологическом отделении 
городской больницы. Четверо пассажиров и 
водитель автомобиля «Мазды» – члены одной 
семьи. Оставшиеся в живых брат и сестра в 
результате аварии получили тяжелые ранения. 
22-летнего молодого человека с серьезной 
травмой головы отправили в научно-клини-
ческий центр охраны здоровья шахтеров в 
Ленинск-Кузнецкий. Его 16-летняя сестра нахо-
дится в реанимационном отделении городской 
больницы.

смертельный перекресток
оружие – на деньги

Клуб «Южный»
11.00 – радиогазета
12.00-14.00 – театральное представление, 

сожжение чучела Масленицы

ДК шахтеров
09.00 – радиогазета
11.00 – торговые ряды
11.30 – концерт фольклорных коллективов
12.00 – театральное представление «как солоха Маслену гуляла 

да Весну-красну встречала»
– Беспроигрышная лотерея   – Потешный столб 
– игровая программа      – сожжение чучела Масленицы

15.00 – концерт учащихся дМШ № 91

МуК «ГЦтиД»
11.00 – праздничная ярмарка
12.00 – зазывают скоморохи и глашатаи
12.10 – начало представления
12.30 – выступление народного коллектива «Радуга»
13.00 – игровая программа
13.30 – продолжение представления «Поход за любовь»
13.40 – «Потешный столб»
14.00 – награждение победителей конкурса «Потешный столб»
14.15 – сожжение чучела Масленицы

в связи с массовыми гуляньями на площади поселка ш. «березовская» 
1 марта с 12 до 15 часов будет перекрыто движение транспорта 

и изменен маршрут движения. Движение транспорта будет осуществляться 
по маршруту: ул. школьная – ул. Фрунзе – ул. ленина. 

уважаемые горожане!
1 Марта – ПровоДы зиМы!

трагедия

двумя 
наркопритонами 
меньше

Возбуждены два уголовных дела по фактам 
содержания наркопритонов.

Жалоба на одну из квартир в доме по про-
спекту Ленина поступила на «телефон дове-
рия» милиции.

В один из вечеров участковые в сопровож-
дении бойцов ОМОН пришли по указанному 
адресу. По словам соседей, хозяин квартиры 
– молодой человек – вместе с сожительницей 
приглашали друзей для совместного употреб-
ления наркотиков, не считаясь с матерью и ба-
бушкой, которые тоже проживают в квартире. 
Он так запугал женщин, что те и слова против 
сказать боялись. Милиционеры застали пароч-
ку вместе с приятелем в состоянии наркотичес-
кого опьянения. Молодые люди признались, 
что употребляли героин, добровольно выдали 
шприцы и «чеки».

Та же самая картина милиционеров ждала и 
по второму адресу: хозяева постоянно собира-
ли в квартире наркоманов. Сами употребляли 
наркотики вместе с ними. Решается вопрос 
о возбуждении уголовных дел по этим фактам.

горбуша в трусах
Задержаны двое магазинных воришек. 

Один из них – молодой человек, пытавшийся 
умыкнуть мороженную горбушу, другой – пен-
сионер, уже не в первый раз попадавшийся на 
кражах в супермаркете.

Пожилой человек каждый раз совершал по-
купку на сумму не более 150 рублей, при этом 
в карманах и рукавах его одежды охранники 
находили товар на сумму 300-400 рублей.

Надо сказать, жизненно важные продукты 
он не воровал – все ж гражданин исправно 
получает пенсию, имеет две квартиры. Соб-
лазнялся на сладости, кофе и жвачку. Правда, 
всякий раз его воровство разоблачалось, и на 
кассе ему приходилось отдавать добычу охра-
не. Поскольку сумма украденного не позволяла 
привлечь нарушителя к уголовной ответствен-
ности, отделывается он предупреждениями и 
мелкими штрафами. 

На сегодняшний день на старика составлено 
уже три протокола об административной от-
ветственности.

А молодой человек попался на краже в 
супермаркете впервые. Как только охранники 
заметили, что он спрятал замороженную рыбу 
в трусы, нажали на «тревожную кнопку». Че-
рез две минуты в торговом зале был экипаж 
вневедомственной охраны. Молодого человека 
обыскали – подозрения подтвердились.

неделовой подход 
к пиротехнике

В дежурную часть поступило сообщение о 
том, что в подъезде дома № 32 по проспекту 
Ленина происходит драка. Экипаж вневедомс-
твенной охраны выехал на место.

Четверо молодых людей доставлены в 
дежурную часть. Одного мужчину увезли в сан-
пропускник городской больницы.

 Выяснилось, что потерпевший познако-
мился со своими обидчиками в этот же день 
за несколько часов до драки. В морозный день 
он с приятелем выпивал портвейн на площадке 
указанного подъезда. Сюда же погреться за-
шли четверо молодых людей. Они поднялись 
выше, чтобы не мешать мужчинам.

Однако один из мужчин поднялся к парням и 
рассказал о том, что хочет помириться со своей 
женой (с которой развелся пять лет назад). 
Для этого ему необходим пиротехник, кото-
рый огненными буквами выложил бы его имя 
«Сергей» под окном возлюбленной. За услугу 
мужчина обещал заплатить 5 тысяч рублей. 
Один из парней заинтересовался предложени-
ем. Записал номер телефона Сергея. А через 
несколько часов позвонил ему и сообщил, что 
нашел специалиста. Осталось только заплатить 
и осуществить проект. Однако Сергей сказал, 
что фейерверк ему больше не нужен. Тогда 
раздосадованный парень пригласил его встре-
титься на том же месте. При встрече парень 
напал на Сергея. Избил и забрал его телефон, 
видимо, в счет своих расходов за переговоры с 
пиротехником.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статьям о краже и о причинении теле-
сных повреждений.

спорт

подняться на пьедестал? легко!
В областном центре завершилось первенство Кузбасса по вольной борьбе среди юниоров 

1989-1991 годов рождения.
Хороших результатов добились в соревнованиях воспитанники детско-юношеской спортивной 

школы управления образования. Данила Егикьян и Сухроб Шодмонов, выступавшие в весовой 
категории 60 килограммов, поднялись на третью ступень пьедестала почета. Семен Шамазов и 
Сергей Смертев заняли вторые места в своих весовых категориях (66 и 120 килограммов). Сергей 
Радченко стал победителем первенства (весовая категория – 54 килограмма).

Участие спортсменов в состязаниях стало возможным благодаря финансовой поддержке 
городского управления молодежной политики, физической культуры и спорта. 

Губернатор Кемеровской области А. Г. Ту-
леев потребовал от глав городов и районов 
навести должный порядок и обеспечить безо-
пасность в местах массового отдыха населе-
ния, особенно детей.

Поводом послужила трагедия, произошед-
шая 21 февраля в Междуреченске. Там под 
снежной лавиной погибли два подростка.

– Причина гибели одна и та же, повторя-
ющаяся из года в год – преступно-халатное 
отношение взрослых к организации детского 
отдыха, – считает губернатор.

В связи с этим начальник отдела ГОиЧС ад-
министрации г. Березовского Р. Г. Галимуллин 
отметил, что в городе проводятся тщательные 
проверки безопасности учреждений, зон отды-
ха, спортивных сооружений, детских площадок 
и других мест пребывания детей. В школах про-
водятся дополнительные занятия по основам 
безопасности и жизнедеятельности. 

По мнению Рината Габбасовича, обучением 
должны заниматься не только педагоги. Роди-
тели также обязаны прививать детям навыки 
безопасного поведения, проверять их спортив-
ную амуницию и снаряжение. Особое внимание 
необходимо уделять ребятам, занимающимся 
экстремальным, но популярным горнолыжным 
спортом. Ведь поездки в Шерегеш, на Танай, Под-
небесные Зубья и другие горнолыжные трассы 
становятся для березовчан делом привычным..

зона особого 
внимания

«я – гражданин»
– под таким названием прошел городской 
конкурс в Центре развития творчества детей и 
юношества.

Ученики школ и лицеев защищали свои 
творческие работы, посвященные изучению 
герба, флага и гимна России, а также Кузбасса 
и Берёзовского. Ребята глубоко проникли в 
исторический аспект вопроса: представили 
зрителям, как выглядел герб Царства Сибир-
ского, первый российский флаг, как звучал 
царский гимн и многое другое. Прониклись 
уважением к знаковым событиям в истории 
Отечества, детально изучив государственные 
символы России.

Оценивало конкурсантов компетентное 
жюри: Л. В. Щекалева, заведующая сектором 
краеведения городской библиотеки, В. Р. Маль-
цева, заведующая организационно-массовым 

отделом СЮТ, С. Н. Корн, библиотекарь службы 
правовой информации для детей и подростков 
в детской библиотеке.

Жюри оценивали не только глубину раскры-
тия темы, но и артистичность выступления до-
кладчиков. Валерия Гареева, старшеклассница 
лицея № 17, блестяще защитила свой доклад 
«Символика России», который она подготовила 
с педагогами-организаторами А. Н. Старухиной 
и Е. Ю. Ежковой. Валерия представила также 
герб лицея № 17, который разработан учителем 
изобразительного искусства Р. Е. Чертковой. 
Кроме теоретического материала, Валерия 
провела тематические занятия в параллельных 
классах. 

Докладчица лицея № 17 заняла первое 
место. Школа  № 2 заняла второе место, третье 
место разделили школы №№ 3 и 8. 
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– О массовой безработице в нашем горо-
де пока речи нет, – считает директор 
ЦЗН Тамара Викторовна Зенкова. – И 

прогноз таков, что в этом году большого ее 
роста в Березовском быть не должно. 

С начала года уровень безработицы в городе 
увеличился на 1,3% и сегодня составляет 2,9% 
от всего трудоспособного населения. Это сред-
ний показатель по Кемеровской области, и он 
ниже, чем в других регионах. 

Какие же специалисты оказались в на-
стоящий момент невостребованными? Это 
продавцы, бухгалтеры, три десятка подземных 
горнорабочих, программисты, машинисты экс-
каваторов, проходчики, автослесари.

Что же может предложить им сегодня Центр 
занятости? 

Буквально на днях более 40 заявок пос-
тупило в банк вакансий Центра от ООО СП 
«Барзасское товарищество», которому требу-
ются водители БелАЗов и КамАЗов, машинисты 
установок обогащения и брекетирования, опе-
раторы пульта управления. Всего же в Центре 
занятости населения открыто 244 вакансии, 
72 из них – за пределами Березовского, глав-
ным образом – в Кемерове. В Березовском 
же ощущается дефицит врачей, медсестер, 
фельдшеров, требуются водители различных 
категорий, нужны дворники, ветеринар, мой-
щик автомобилей, маляр, музыкальный руко-
водитель, преподаватели физики и технологии. 
А вот юристом, программистом, экономистом 
или бухгалтером в Березовском устроиться 
непросто. Вакансий руководящих работников 
нет совсем.

Существует и такая проблема: людей с вы-
сшим образованием неохотно берут простыми 
рабочими. В общем-то, понятно, почему. Обра-
зованный, юридически подкованный дворник 
или грузчик может создать работодателю 
проблемы, решать которые придется через 
комиссию трудовых споров.

Словом, выбор вакансий небогат. Какой вы-
ход? Центр занятости предлагает три варианта 
ответа на этот непростой для многих вопрос.

Вариант первый – освоить смежную про-
фессию. Или получить новую.  В службе 
занятости есть список из 27 специальностей, 
которым можно обучиться. Вот только некото-
рые: машинист крана (мостового, гусеничного, 
башенного), плотник, штукатур-маляр, резчик 
по дереву и бересте, стропальщик, парикмахер 
и маникюрист, водитель категории «Д». Согла-
ситесь, есть из чего выбрать. Причем платить 
за курсы не надо, а главное – рабочее место 
уже обеспечено. Согласно новой программе 
обучение осуществляется только под конкрет-
ные рабочие места.

Еще более интересна программа опережаю-
щего обучения, так как получить новую специ-
альность можно, не увольняясь с работы. Эта 
программа для тех, кто оказался под угрозой 
сокращения или работает в режиме неполной 
занятости. Под имеющиеся вакансии предпри-
ятие переучивает своих же работников, но не 
на собственные средства, которых в условиях 
кризиса у работодателя может и не оказаться, а 
на федеральные деньги. Государство, таким об-
разом, содействует сохранению рабочих мест 
и оказывает поддержку тем предприятиям, 
которые в этом заинтересованы. Так, в учеб-
но-курсовом комбинате шахты «Березовская» 
электрослесари четвертого разряда повышают 
свою квалификацию до пятого разряда, строи-

аНтикризис

медсестры и водители 
Без раБоты не останутся
массовая безработица Берёзовскому пока не грозит

по данным городского 
центра занятости населения 
(цзн), на сегодняшний день 
безработными в городе при-
знаны более 950 человек. 
всего же на учете состоят 
почти 1200 человек.

тели-каменщики и монтажники переучиваются 
на плотников. Именно эти специальности ока-
зались сегодня востребованными.

Вариант второй – соглашаться на времен-
ную работу. Пока не подыщется дело по душе 
или по специальности. Временные работы 
предполагают занятость до трех месяцев. 
Если кому-то временная работа не подходит в 
принципе, но человек все же берется за нее, то 
ему полагается зарплата – 4333 рубля в месяц, 
плюс районный коэффициент – гарантирован-
ная минимальная оплата труда, которая для 
работодателя компенсируется из федераль-
ного бюджета. Сумма невесть какая, но для 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 
и это деньги. Работодатель при этом тоже в 
выигрыше: доплачивая работнику энную сумму 
– исходя из своих возможностей, – он полу-
чает специалиста, в котором его предприятие, 
возможно, остро нуждается. При этом Центр 
занятости оказывает временным работникам 
материальную поддержку от 1105 до 2210 
рублей и сохраняет за ними пособие по безра-
ботице. Но лишь в том случае, если гражданин 
имеет статус безработного и комиссия решит, 
что данная временная работа действительно не 
подходит этому специалисту. 

– В нашем городе, как и во всей Кемеровс-
кой области, разработана Программа времен-
ных работ, – делится информацией Тамара Вик-
торовна Зенкова. – Важно, что теперь службы 
занятости смогут привлекать на временные ра-
боты не только официальных безработных, но 
и тех, кто находится в отпуске без содержания 
или под угрозой увольнения. В Березовском 
согласно этой программе утверждено более 
800 рабочих мест. Учитывая кризис, Березовс-
кому – будущей столице Дня шахтера – даже в 
какой-то степени повезло: несмотря ни на что, 
деньги из областного бюджета поступают, бла-
годаря чему продолжается строительство – так 
что на этот год временными рабочими местами 
мы обеспечены. Да и работы по благоустройс-
тву города, наведению в нем порядка будет 
предостаточно.

Перечень временных работ действительно 
большой. Это очистка кровель и карнизов от 
снега, ремонт дорог, тротуаров и штакетника в 
частном секторе вдоль так называемой «красной 
линии», благоустройство и озеленение террито-
рии города, уборка мусора с улиц и из дворов. На 
стройках города будут нужны подсобные рабо-
чие, много будет ремонтно-строительных работ, 
где также пригодится неквалифицированная 
рабочая сила. А еще обрезка и валка деревьев 
и кустарников, покраска дорожных ограждений 
и стоек дорожных знаков, скашивание травы 
вдоль дорог, очистка дренажных и сточных 
канализаций. Вот где предполагается задейство-
вать тех, кто нуждается в заработке. 

Вариант третий – открыть свое дело. От кан-
дидата в предприниматели требуется наличие 
оригинальной идеи будущего бизнеса. Если 
выбранное им направление деятельности ока-

жется интересным и перспективным, то Центр 
занятости оплатит разработку бизнес-плана, 
компенсирует расходы на регистрацию пред-
приятия, выплатит годовое пособие по безрабо-
тице – если новоиспеченный бизнесмен до этого 
официально был безработным. Кроме этого со 
своим проектом малого или среднего бизнеса 
можно участвовать в областном конкурсе и вы-
играть грант на развитие – до 500 тысяч рублей. 
В этом году пройдут четыре таких конкурса, 
первый – с 15 февраля по 15 марта. 

Приоритетными видами деятельности для 
соискателей грантов названы производство то-
варов народного потребления, электрооборудо-
вания и строительных материалов, производство 
и ремонт транспортных средств, инновационная 
и научно-техническая деятельность, образова-
ние, культура, здравоохранение и спорт, обще-
ственное питание, реализация и экспорт товаров 
кузбасского производства, транспорт и связь, 
бытовое обслуживание населения, жилищно-
коммунальное хозяйство, развитие ремесел и 
местного туризма. Заметьте, из этого списка 
можно выбрать направления, которые малым и 
средним бизнесом в нашем городе еще не охва-
чены или развиты недостаточно.

Существуют и другие варианты приложения 
людских сил и талантов. Если не в Березовском, 
то за его пределами: в «МГ» за 6 февраля мы 
рассказывали о возможности поиска работы 
по Интернету. Центр занятости населения тоже 
располагает сведениями о наличии свободных 
рабочих мест в Алтайском крае, Мордовии, на 
Сахалине, в Томской, Иркутской и Воронежской 
областях. Конечно, вариант с переменой места 
жительства подходит только смелым и легким 
на подъем людям.

Так что выбор есть всегда, надо лишь опреде-
литься: заняв иждивенческую позицию, пытаться 
прожить на пособие по безработице или, пользу-
ясь моментом, получить новую профессию, а то 
и две-три, попробовать свои силы в бизнесе, то 
есть заставить обстоятельства работать на себя. 

И. СОКОЛ.

начни искать раБоту
Для регистрации в службе занятости в 

целях поиска работы гражданам необходимо 
заполнить заявление-анкету и представить 
документы:

– паспорт или документ, его заменяющий
– трудовую книжку 
– документы, удостоверяющие професси-

ональную квалификацию
– справку о среднем заработке за послед-

ние три месяца с последнего места работы
– страховое пенсионное свидетельство
– сберкнижку или пластиковую карту 

Сбербанка на свое имя 
– индивидуальную программу реабилита-

ции (инвалидам). 
Березовский Центр занятости 

населения находится по адресу:  
Пр. Ленина, 39. Тел: 3-45-06, 3-55-84.

Дворники нужны в любое время.

цифры 
Сегодня в Березовском про-

живают 51 700 человек, из них  
33 000 – трудоспособное насе-
ление, 952 человека признаны 
официально безработными.

кто Без дела не сидел
С начала года при содействии березов-

ского Центра занятости нашли постоянную 
работу 70 человек, 38 взрослых и 19 подрос-
тков – в свободное от учебы время – приняли 
участие во временных работах, 55 человек 
решили обучиться новой специальности и 
уже приступили к занятиям.

Ф
от

о 
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Чтобы помочь предпринимателям в раз-
витии собственного дела, во всех городских 
округах и муниципальных районах Кузбасса 
будут созданы бизнес-инкубаторы.

Для развития этого проекта в областной 
администрации вышло распоряжение коллегии 
«О создании и развитии бизнес-инкубаторов 
в Кемеровской области». В рамках этого до-
кумента органам местного самоуправления 
рекомендовано до 1 марта провести анализ 
муниципального недвижимого имущества для 
того, чтобы найти помещения для размещения 
бизнес-инкубаторов. В случае необходимости 
провести реконструкцию помещений и решить 
вопрос с их техническим оснащением, а также 
снабдить центры офисной мебелью, компью-
терным, копировальным и другим оборудова-
нием и программным обеспечением.

Руководителям бизнес-инкубаторов реко-
мендовано рассмотреть вопрос о снижении 
арендной платы для предпринимателей за 
пользование помещениями, расположенными 
на территории бизнес-центров, а для начина-
ющих свое дело в этом году – предусмотреть 
бесплатное размещение в бизнес-инкубаторе.

Начальник департамента потребительского 
рынка и предпринимательства Кемеровской 
области Е. И. Мазанько пояснила, что террито-
рии имеют возможность получить областную 
субсидию на создание бизнес-инкубаторов, 
если органами местного самоуправления будут 
представлены документы для включения таких 
проектов на софинансирование в долгосроч-
ную целевую программу «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Кемеровской области на 2008-2011 годы».

«теплица» 
для бизнеса

Подписано соглашение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве на 2009 год между 
администрацией Кемеровской области и ЗАО 
«Холдинговая Компания «Сибирский Деловой 
Союз».

В 2009 году холдинговая компания СДС бе-
рет на себя обязательства вложить в развитие 
производства 1,5 млрд. рублей, в том числе в 
развитие угольной промышленности – 716 млн. 
Уже весной этого года компания введет в экс-
плуатацию шахту «Южная» общей производс-
твенной мощностью 1,5 млн. тонн угля в год, 
будет создано 465 новых рабочих места. При 
этом проектная мощность шахты составляет 
2,4 миллиона тонн угля.

На создание безопасных условий труда на 
предприятиях холдинга будет направлено 31 
млн. рублей. Еще 80,5 млн. рублей, что почти в 
два раза больше, чем в 2008 году, холдинг на-
правит на выполнение социальных программ. 
В реализацию приоритетных государственных 
проектов в Кузбассе компания вложит 281,7 
млн. рублей.

Также СДС берет на себя обязательства 
произвести доплату пенсионерам холдинга 
к установленному размеру пенсии от 100 до 
300 рублей ежемесячно. Всего на социальные 
выплаты трудящимся и пенсионерам холдинг 
направит 148,6 млн. рублей (для сравнения: в 
2008 году было 97,4 млн. рублей).

Кроме того, отдельным пунктом соглашения 
записано, что в 2009 году холдинг направит 50 
млн. рублей на оказание финансовой помощи 
своим работникам при гашении жилищных кре-
дитов. По уже сложившейся традиции предпри-
ятия холдинга поставят для малообеспеченных 
категорий населения благотворительный уголь.

сдс взял 
повышенные 
обязательства

В Кузбассе создан Совет промышленни-
ков. В его состав вошли 12 руководителей 
крупнейших компаний и предприятий региона. 
Председателем Совета избран заместитель 
губернатора по промышленности и энергетики 
А. Н. Малахов.

Основными задачами Кузбасского Совета 
промышленников являются: установление и 
развитие деловых и информационных связей 
между предприятиями региона; выработка 
мер по повышению конкурентоспособности 
промышленной продукции, товаров и услуг; 
организация сотрудничества с представите-
лями естественных монополий и выработка 
предложений в области ценовой и тарифной 
политики; выработка предложений по эффек-
тивному использованию трудовых ресурсов и 
подготовке квалифицированных кадров и др.

совет крупнейших
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– Сергей Николаевич, в начале года принято 
подводить итоги года ушедшего. Вы возглав-
ляете Березовский ГОВД с мая прошлого года. 
Поэтому я предлагаю подвести двойные итоги: 
вашей деятельности лично и итоги работы бе-
резовской милиции в 2008 году в целом.

– Действительно, в мае исполняется год 
моего пребывания на этом посту. Что я хочу 
сказать? Год был непростым.

С самого начала я начал изучать, анали-
зировать работу Березовского ГОВД и понял, 
что коллектив здесь слаженный, работо-
способный, с немалым потенциалом. Налицо 
все факторы для формирования у населения 
образа положительного милиционера. Вот эту 
задачу – поднять авторитет милиции в глазах 
горожан – я перед собой и поставил.

– И решили?
– Решаю. Начал с наведения порядка в так 

называемом первичном звене, в тех службах, 
с которыми граждане сталкиваются в первую 
очередь. Это прежде всего дежурная часть, 
являющаяся лицом, визитной карточкой ГОВД. 
Там ведь, простите за грубость, настоящий бар-
дак был. Вплоть до того, что звонки горожан не 
регистрировались, в отношении к звонившим 
допускалась грубость, на поступающие тре-
вожные сигналы милиция не реагировала, 
просто не выезжала на место происшествия...

с. н. петраков:
«если вас в милиции плохо встретили – 
милости прошу ко мне»

начальник Березовского говд полковник милиции  
с. н. петраков ответил на вопросы корреспондента «мг».

Действовал очень жестко. Иногда инкогни-
то, под видом пострадавшего, сам звонил по 
телефону «02», чтобы проследить за реакцией 
и действиями дежурных. Требовал от них не 
безликого: «Алле?», а чтобы представлялись 
как положено: внятно, четко, называя свою 
фамилию, звание, должность. Замучил их воп-
росами: почему мало сигналов зарегистриро-
вано? Наказания за халатность сулил суровые, 
вплоть до увольнения.

– И чего вы добились?
– Сейчас в милиции регистрируются все 

звонки, все поступающие жалобы, даже те, что 
на первый взгляд кажутся несерьезными. По 
сравнению с прошлыми годами их стало в 3-4 
раза больше, принимаются в среднем до 45 
сигналов в сутки. И их не просто регистрируют 
– на них реагируют.

– Что это дает, к примеру, мне, среднеста-
тистическому жителю, или городу в целом?

– А вы разве не заметили? Обстановка, в 
том числе и криминальная, становится спо-
койнее. Улучшается статистика. В два раза 
повысились показатели по расследованию и 
раскрытию преступлений. Уже в этом году вы-
явлено два наркопритона. Проводится актив-
ная работа по проверке и других сообщений о 
торговле наркотиками, спиртным, о дебошах и 
скандалах. Хочу отметить, что администрацией 
города принято решение о выселении жильцов 
из таких «нехороших» квартир. 

Считаю, это как раз и является хорошим ито-
гом своевременного реагирования милиции на 
поступающие к нам сигналы. Правильнее ведь 
на более легкие происшествия выехать, чтобы 
тяжкие предотвратить. Думаю, это влияет и на 
растущее к нам доверие со стороны населения. 
А показателем можно считать тот факт, что 

люди к нам на службу 
потянулись. Только за 
январь-февраль текущего 
года 10 вакансий удалось 
закрыть.

Что в планах? Шта-
ты патрульно-постовой 
службы будем расширять. 
Службу участковых ин-
спекторов решили сде-
лать ближе к людям. Не 
всем ведь удобно сюда, 
в ГОВД, приходить, что-
бы со своим участковым 
пообщаться. Поэтому в 
четвертом микрорайоне 
на днях открываем опор-
ный пункт милиции, еще 
один планируем в районе 
улицы Волкова открыть. В 
поселке Южный кабинет 
участковых оборудовали, 
график приема поменяли 
с учетом более удобного 
для посетителей времени.

А вообще хочу ска-
зать пусть прописные, 
но правильные истины. 
Одной милиции с преступ-
ностью не справиться. 
Успех возможен только 
при взаимодействии с 
горожанами. Поэтому, 
дорогие березовчане, не 
бойтесь, не стесняйтесь, 
обращайтесь в милицию 
за помощью или пред-
лагайте свою. Если вас в ГОВД встретили 
недостаточно дружелюбно – милости прошу к 
начальнику.

Беседовала И. ЩЕРБАНЕНКО.

прямой телефон
Начальник Березовского ГОВД Сер-

гей Николаевич Петраков проводит при-
ем граждан по понедельникам с 10 до 
12 часов. Но обращаться к нему можно в 
ЛЮБОЙ ДЕНЬ и в ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. Прямой 
телефон: 3-17-10.

это надо знать
Опорный пункт милиции в 4 микро-

районе будет расположен по адресу: 
Молодежный бульвар, 2 «а» (помещение 
бывшего губернского сельского рынка)

Сергей школу совсем забросил. Сначала 
мать ругала, потом просто вздыхала и 
просила, чтобы он нашел работу. Сергей 

любил мать. Всегда ей помогал. Когда у них 
сгорел дом, они вдвоем его восстановили. Но 
больше всего на свете он любил автомобили. 
Сколько раз он просил мать, чтоб она купила 
ему старую «копейку». Она всегда отговарива-
лась: «Нет денег». Мальчишка мечтал, что ког-
да подрастет, откроет свою автомастерскую, 
купит хорошую машину… Когда очередной 
отчим позвал его работать подмастерьем на 
станцию технического обслуживания, где сам 
был слесарем, с радостью согласился…

Сергей сидел за рулем, а Сашка толкал изо 
всех сил. Колеса все больше тонули в осенней 
слякоти. Машина не поддавалась.

– Придется бросить. По отпечаткам пальцев 
в машине нас могут найти, – с досадой сказал 
Сергей, когда терпение кончилось.

Иномарку решили поджечь. В каком-то 
фильме видели, как это делается. Облили 
машину по кругу, сделали дорожку, кинули 
спичку…. Готово. Неподалеку – поселок Боро-
вой. До первой улицы пришлось идти пешком. 
Хозяева крайнего дома вызвали такси, недо-
умевая, откуда взялись какие-то мальчишки в 
столь ранний час.

Такси летело в сторону Берёзовского. На 
душе у Сергея стало как-то тревожно. Но через 
минуту стал одолевать сон. Все перестало 
походить на реальность: горящая машина, так-
сист, Сашка, беззаботно шуршащий пакетами с 
чипсами, допивающий пиво.

карты, деньги, пять угонов
в горсуде проходит слушание дела в отношении подростков, кото-

рые совершили четыре угона автомобилей за достаточно короткий 
промежуток времени. многие уверены, что подростков ждет не слиш-
ком суровое наказание, в лучшем случае – условное. следователи, ко-
торые с большим трудом собрали доказательства по семи эпизодам 
(кроме угонов еще кража и порча имущества) только на одного мало-
летнего угонщика, ратуют за определение мальчишек в спецшколу.

С таксистом расплатились. Двоюродный 
брат Сергея, к которому наведались споза-
ранку, удивился: «Откуда деньги?». «Машину 
угнали, деньги взяли», – коротко пояснил 
Сергей. Недоумевающему брату дал на сига-
реты и попросил, чтобы тот сходил в магазин 
за пивом. 

Оставшись в доме, Сергей вытащил из кар-
мана баночку из-под кофе, взятую из сейфа 
мастерской. В ней – деньги и ключ, которым 
он открывал ворота станции техобслуживания, 
когда выезжал на иномарке – «Тайота-Камри». 
Баночку нужно было куда-то спрятать. Решил, 
что в углярке надежное место…

Разошлись по домам. У Сережки дома ни-
кого не было – мать с отчимом уехали в гости 
к родственникам в Бутовку. Очень хотелось 
спать. Отдохнуть не удалось. У дома его уже 
поджидали милиционеры.

– В мое дежурство в воскресный день  поз-
вонила следователь Анастасия Жолудева и, в 
двух словах рассказав о деле, попросила по-
мочь, я тогда занималась другим делом, – рас-
сказывает Юлия Юрьевна Меркушева, старший 
следователь милиции. – Понимая, что нужно в 
кратчайшие сроки собрать все доказательства, 
не отказала в помощи. К тому времени было 
известно, что двое несовершеннолетних про-
никли на станцию техобслуживания, украли 
из сейфа 30 тысяч рублей, оборудование для 
ремонта машин и угнали иномарку хозяина 
СТО. Пока Анастасия с одним подростком и 
криминалистом ездила в Бутовку разыскивать 
подожженную машину, я допрашивала второго 

подозреваемого. Чтобы начать допрос, нужно 
было тщательно подготовиться: пригласить 
законного представителя – маму, педагогов, 
защитников. Мне повезло: удалось быстро 
всех собрать.

Сашка рассказал все сразу. Послушно от-
вечал на вопросы следователя, матери, защит-
ника. Наверное, знал, что за чистосердечное 
признание преступника могут простить. Он 
рассказал, что согласился пойти «на дело» с 
Сережкой, только просил подождать, когда 
начнутся каникулы – 2 октября. Школу Сашка 
посещал прилежно. Учителя никогда не жало-
вались на его поведение.

– Мы далеко не сразу нашли подожженную 
машину, – рассказывает Анастасия Жолудева. 
– Технологическая дорога, по которой маль-
чишки ехали, вся размыта. Сергей плохо ори-
ентировался на месте, ведь ездили они ночью, 
тем более он очень устал и хотел спать. Когда 
нашли машину, поехали к его матери. Она гос-
тила у родственников, ничего не подозревая. 
Когда отчим узнал о «подвигах» Сергея, был 
в ярости. На всякий случай Сережку не выпус-
кали из милицейской машины. В отделение 
приехали уже вечером.

Мальчишки рассказали все «от и до», вот 
только долго не признавались, куда спрятали 
деньги. Уже в двенадцатом часу ночи они при-
вели милиционеров в ту самую углярку.

Утром, поехали искать место, где подростки 
спрятали украденное оборудование. Благодаря 
оперативным действиям двух следователей и 
«оперов» практически все украденное имущес-
тво было изъято. 

По закону подростков, совершивших пре-
ступление, нельзя содержать под стражей до 
решения суда. Воспользовавшись свободой, 
Сережка с друзьями совершил еще три угона.

Позже он и его подельники дали призна-
тельные показания. По словам следователей, 
ночью 26 ноября он с новым другом Димкой 
возвращался от подруг. Димка быстро попал 

под влияние Сергея. С отцом он разругался, 
когда тот начал заставлять его ходить в школу. 
В результате перешел жить к матери. На вопрос 
следователя, почему ночью они были не дома, 
говорил, что играли с девчонками в карты и 
пили пиво. 

Возвращаясь домой, пацаны не могли прой-
ти мимо «шестерки». Выдавили стекло, напря-
мик соединили провода. И поехали кататься. 
Объехали все улицы в поселке. Но застряли в 
ручье на улице Речная. Попросили прохожего 
помочь вытянуть автомобиль. Но тот, отказав-
шись, позвонил в милицию. Инспектора ГИБДД 
застали мальчишек на том же месте. Они лома-
ли забор близстоящего дома и подкладывали 
доски под колеса автомобиля…

Несмотря на хорошую трепку от родителей, 
беседы следователей, инспекторов ПДН по 
душам, Сережка совершил еще два угона по 
той же схеме и кражу аккумулятора. Так же под 
утро, возвращаясь с друзьями от подружек, с 
которыми играли в карты…

Допросить всех участников преступлений 
было достаточно сложно: то мамы на работе, 
то учителя готовятся к Новому году. Благо, 
адвокаты соглашались работать по воскресе-
ньям.

Уже после передачи дела в суд выяснилось, 
что кроме четырех угонов, в которых Сережка 
признался, его подозревают в угоне мотоцик-
ла, совершенного еще летом прошлого года.

Ни Сережка, ни его друзья не чувствуют 
своей вины, уверены в своей безнаказаннос-
ти. Следователи и сотрудники по делам несо-
вершеннолетних полагают, что перевоспитать 
подростков родители уже не в состоянии: 
слишком поздно они поняли свои ошибки. 
Сотрудники милиции видят один выход: от-
править ребят в спецшколу, где они смогут 
получить среднее образование, а потом и 
профессию. Решение суда должно стать пре-
цедентом для подобных дел.

А. ЧЕКУРОВА.
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Рекомендумый курс  – 1 месяц (2 упаковки).
При хронических заболеваниях – 2 месяца
(4 упаковки). Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 450 руб.
Инвалидам и пенсионерам скидка 11%.

При курьерской доставке, а также почтовых заказах 
скидка не действует. Почтовые расходы 10%, ми-
нимальный заказ – 2 упаковки.
Не является лекарственным средством.

Только 5 маРТа
г. БеРёзовскИй 
Дк шахТеРов,  
с 13 до 14 часов

выставка-продажа «Промеда», а также подробная 
консультация по его применению будет проходить по адресу:

При нашей экологии, при 
том темпе и образе жиз-
ни, который мы вынуждены 
вести, при неправильном 
питании, при постоянных 
стрессах мало кто из нас и 
наших близких может похвас-
таться даже не отличным, а 
просто хорошим здоровьем. 
Мы можем Вам помочь вос-
становить здоровье. Бальзам 
«Промед» исцеляет практи-
чески все!

Уникальность бальзама 
состоит в том, что каждый из 
составляющих компонентов 
многофункционален сам по 
себе. В состав входят: мед, 
прополис, масло кедровое, 
масло репейное, масло об-
лепиховое, пчелиный воск. 
Практически любой из них в 
народе называют «золотым 
корнем Урала».

И м е е т с я  в  в и д у  у н и -

ИсТоЧНИк 
зДоРовьЯ

Перед применением 
проконсультируйтесь с врачом. 
Товар сертифицирован.

В начале осени я 
приобрела баль-
зам «Промёд» для 
себя, внука и родс-
твенницы. После 
применения кур-

са бальзама у меня прошел 
внутренний и наружный ге-
моррой, который мучил очень 
давно. Родственница плохо хо-
дила, сильно ломили суставы. 
Сейчас уже выходит на улицу. 
Ещё у неё гипертония, после 
применения бальзама пере-
стала пить таблетки. У внука 
росла костная перегородка 
в носу, которую в больнице 2 
раза долбили. Сейчас у него 
большие улучшения, попросил 
меня: «Бабуля, купи ещё!»

комарова в. е.,
г. Пышма

Моей маме 95 лет, 
решила купить ей 
бальзам «Промёд». 
Теперь она доволь-
на: спит хорошо, 
боли, вызванные 

трофической язвой, её боль-
ше не беспокоят. А недавно я 
сама застудила ногу, воспа-
лился седалищный нерв. 
Начала принимать бальзам, 
моментально всё прошло, но 
я решила не останавливаться 
и прошла целый курс. Теперь 
я тоже довольна результатом 
своего состояния.

Трофимова Н. а.,
г. Туринск

Я приобрела баль-
зам «Промёд» для 
с в о е й  п о ж и л о й 
мамы. Уже после 
месячного приёма 
маму перестала 

беспокоить гипертония, по-
чистились почки и печень, 
стабилизировалась работа 
кишечника. суставные боли 
теперь бывают намного реже, 
а аллергия отступила полно-
стью.

воронкова Н. в.,
г. Тавда

Начала принимать 
бальзам «Промёд» 
осенью прошлого 
года, так как бес-
покоил бронхит в 
стадии обостре-

ния. Сейчас чувствую себя 
очень хорошо, всё прошло. 
Большое Вам спасибо!

авакумова в. м.,
г. каменск-Уральский

У меня камни в 
почках, и поэтому 
часто случаются 
приступы боли. 
Начала принимать 
бальзам «Промёд». 

Давление нормализовалось, 
работа сердца улучшилась. И 
самое главное – приступы от-
ступили, болей нет, появились 
силы, стала лучше ходить.

озерец Н. м., г. сысерть

Д о л г о е  в р е м я 
меня мучили про-
блемы с сустава-
ми, шейный ос-
теохондроз был 
такой силы, что 

даже руки поднять не могла. 
Посоветовали приобрести 
бальзам «Промёд». Я стала 
его принимать 3 раза в день 
по пол чайной ложки, а также 
натирать на суставы. После 
применения двух упаковок 
бальзама боли ушли, руки и 
колени не болят, просто всё 
очень хорошо.

словягина м. м.,
г. арамиль

У меня случился 
инсульт, я очень 
долго от него от-
ходил: плохо себя 
чувствовал, был 
слаб, ходил только 

возле стола. Прочитал в газете 
о бальзаме «Промёд», заинте-
ресовался, приобрел. Прини-
мал внутрь только 2 месяца, и 
вот моё состояние настолько 
улучшилось, что теперь даже 
хожу гулять на улицу.

Бояркин а. Г.,
п. Буланаш

На протяжении 22 
лет у меня было 
воспаление уха, 
очень мучилась, 
болела кость лица. 
В ноябре 2008 г. 

начала применять бальзам 
«Промёд», и уже через неде-
лю моё ухо зажило. На ле-
вом колене у меня порваны 
мениски, страдала от боли. 
Сейчас хорошо встаю, хожу, 
боли практически нет. Одно-
временно с этим избавилась 
от ангины. Для себя во время 
приёма бальзама я отметила, 
что уже через три недели об-
рела жизненный тонус и очень 
этому рада. Купила себе ещё 4 
упаковки бальзама, буду про-
должать это приятное восста-
новление своего организма.

Туравинина Р. а.,
г. Ялуторовск

Я молодая, здоро-
вая женщина. Но 
есть небольшая 
проблема, которая 
меня беспокоит 

уже давно – псориаз кожи 
головы. Из-за постоянной 
перхоти, зуда и корост вы-
нуждена была прибегать к 
различным методам борьбы 
с заболеванием. Узнав о баль-
заме «Промёд», я, конечно 
же, приобрела и его. Стала 
принимать внутрь и натирала 
кожу головы. Результат меня 
не разочаровал, голова очис-
тилась, коросты сошли.

калугина Т. м.,
г. артёмовский

Моё сердце из-за 
возраста с каждым 
годом беспокоит 
всё больше. Ре-
шила принимать 

бальзам «Промёд» и уже после 
двух месяцев применения 
почувствовала заметное улуч-
шение. Сердце стало колоть 
крайне редко, постоянная 
аритмия  беспокоит реже, 
сон стал крепче и спокойней, 
нормализовался стул. Теперь 
у меня всё хорошо.

Тетерина з. Н.,
г. Дегтярск

По долгу службы 
мне приходится 
много говорить, а 
у меня с детства 
хронический фа-
рингит. По исте-

чении месячного приёма баль-
зама «Промёд» я восстановила 
своё горло, связки перестали 
меня тревожить. Очень до-
вольна результатом.

Бешлая л. а.,
г. Богданович

У меня была опе-
рация по удалению 
жёлчного пузы-
ря, после которой 
преследовали не-
стерпимые боли. 

В поездке узнал о бальзаме 
«Промёд», приобрёл его и 
принимал месяц. Теперь ра-
бота желудочно-кишечного 
тракта меня радует, болей 
нет, печень не беспокоит.

шевляков а. в.,
г. Ревда

Основной моей 
проблемой явля-
ются заболевания 
сердечно-сосу-
дистой системы, 
мучают головные 

боли. Проблемы с позво-
ночником довели до такой 
степени, что я никуда не могла 
ходить, сидела дома. Стала 
принимать бальзам «Промёд» 
и сейчас я чувствую себя на-
много лучше, даже сама хожу 
покупать бальзам.

хлебутина е. Д.,
г. среднеуральск

На шее не так дав-
но образовался 
у меня «шарик» 
с крупную горо-
шину ,  никак не 
проходил, уже за-

думывалась об операции. 
Но я считаю, что нет ничего 
лучше, чем помощь народной 
медицины. Стала принимать 
бальзам «Промёд» внутрь и 
смазывать свой «шарик» 2 
раза в день, и всё прошло. 
Моему мужу 70 лет, стали 
смазывать область аденомы, 
и уже через месяц он почувс-
твовал облегчение. Также 
отмечаем общее улучшение 
своего состояния.

верховцева Г. Н.,
г. асбест

После месячного 
применения баль-
зама «Промёд» 
мой больной ки-
шечник перестал 
меня беспокоить, 

нормализовался стул, а также 
прошла зубная боль.

лукьянова м. в., г. миасс

У меня случился пе-
релом запястной 
кости, рука отекла, 
мучили боли. Ре-
шила попробовать 

бальзам «Промёд». Помимо 
применения внутрь я стала 
делать аппликации на больное 
место. Уже через месяц отё-
ки и боли прошли, к пальцам 
вернулась сила. Функции руки 
полностью восстановились, 
теперь могу делать всё!

Цупина Г. П.,
г. алапаевск

Два года назад 
я начала болеть 
бронхитом. Уз-
нала про бальзам 
«Промёд», приоб-
рела его. Приняла 

4 упаковки, и бронхит отступил, 
кашель не мучает, не зады-
хаюсь.

Бубенчикова Г. И.,
г. сысерть

Я перенесла опе-
рацию, после ко-
торой стал сильно 
болеть желудок. 
Что только я не пе-
репробовала, что-

бы облегчить своё состояние. 
Недавно узнала о бальзаме 
«Промёд», решила попробо-
вать. И вот уже после двух ме-
сячного курса приёма боли 
прошли полностью, нормали-
зовалось давление. Чувствую 
себя прекрасно.

карнова м. в., г. миасс

Долгое время меня 
мучили сильные 
в ы с ы п а н и я  н а 
спине, был посто-
янный зуд. Прини-
мала по инструкции 

бальзам «Промёд» в течение 
двух месяцев, причем, просто 
вовнутрь, даже не мазала спи-
ну. Сыпь практически прошла, 
зуда нет. Общее состояние 
намного улучшилось.

Устьянцева Г. П.,
г. Пышма

Я принимаю баль-
зам «Промёд» уже 2 
месяца. Результаты 
«на лицо» – пере-
стала болеть пра-
вая нога, на которой 

были шпоры. Врачи долго с 
ними боролись, но ничего не по-
могало. Страдала депрессией, 
было очень плохое состояние. 
А теперь всё по-другому: я хочу 
жить, появилось настроение и 
желание что-то делать!

кобякова,
г. Нижний Тагил

www.apifito.net
107497, г. москва, Щелковское шоссе, д.81, а/я 30.
Бесплатная доставка по г. Екатеринбург, тел.: 8 (343) 213-95-88.

Заказы и письма принимаются по тел.:
8 (495) 504-85-70 или по адресу: 

версальность целебных 
свойств. А собранные в 
единый бальзам, прошед-
шие сложнейшую обра-
ботку по запатентованной 
технологии, они 
д а ю т  к у м у л я -
тивный эффект 
и  с о с т а в л я ю т 
могучую силу, 
дающую потря-
сающие резуль-
таты и восста-
навливающую 
наш организм.

За короткое 
время «Промед» 
помог уже тыся-
чам людей спра-
виться со свои-
ми недугами.

Р е з у л ьт а т ы 
его использова-
ния заметны уже в первые 
дни, отмечается очевидное 
улучшение состояния здо-
ровья, особенно при ост-
рых формах заболеваний.

Бальзам «Промед» спо-

собствует расширению и 
наполнению кровеносных 
капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучшает 
микроциркуляцию крови и 

помогает при сер-
дечно-сосудистых 
заболеваниях, та-
ких как ишемия, 
аритмия, при скач-
ках артериального 
давления. Для лю-
дей, страдающих 
зависимостью от 
погодных изме-
нений, – это не-
заменимая вещь. 
Бальзам снимает 
головную боль, ста-
билизирует давле-
ние, помогает при 
ломоте в суставах, 
а следовательно 

– при множестве заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата (артрите, артрозе, 
радикулите, остеохондрозе, 
ревматизме, неврите, меж-
позвоночной грыже, пяточной 

шпоре и др.). А еще «Промед» 
размягчает стенки сосудов, 
делает их более эластич-
ными и снижает внутриче-
репное давление. «Промед» 
помогает восстановлению 
организма после травм, в 
том числе травм головы, ин-
сультов, инфарктов. Хорошие 
результаты при заболеваниях 
щитовидной железы, глазных 
болезнях (конъюнктивит, гла-
укома, катаракта, близору-
кость), при сахарном диабете.

Эффективен «Промед» при 
снятии любых острых инфек-
ционных симптомов (грипп, 
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, па-
родонтоз, воспаление уха, 
тройничного нерва, остео-
миелит, дисбактериоз и т.п.), 
хронических заболеваний и 
рецидива инфекций (астма, 
бронхит, пневмония, проста-
тит и др.).

Приводим некоторые вы-
сказывания людей, испро-
бовавших на себе действие 
бальзама «Промёд». 
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– Решением коллегии администрации 
Кемеровской области на здраво-
охранение города выделено 40 

миллионов рублей, в том числе 11 миллионов 
– на оборудование, – рассказывает главный 
врач МУЗ «Центральная городская больница»  
О. П. Ульянкина. – Уже проведены аукционные 
конкурсы. Определены поставщики оборудо-
вания: ООО «КузбассИнвест», ООО «Комед-
Сервис», ООО «Медснаб», ООО «ИнАвто».

Оборудование давно поступает. В ноябре, 
например, получен палатный рентгеноди-
агностический аппарат. Он очень удобный, 
передвижной. Используя его, можно делать 
рентгеновские снимки в операционном блоке, 
в реанимационной палате. Получены также 
аппарат искусственной вентиляции легких 
«Хиролог», наркозный аппарат «Венар». Если 
суммировать, то уже приобретено оборудова-
ния на 7 миллионов 500 тысяч рублей. Заклю-
чен муниципальный контракт на приобрете-
ние трех санитарных автомобилей. Поставить 
их должны в марте.

Ольга Павловна не случайно начала рас-
сказ с оборудования. Это новые возможности 
медицинского учреждения, качественная диа-
гностика, оперативность в оказании помощи, 
это возможность привлечения к работе моло-
дых специалистов, ориентированных на высо-
котехнологичные методы лечения больных.

Но не только процедуры и лекарства изле-
чивают больного. По словам Ольги Павловны, 
хорошая отделка и интерьер помещений, кра-
сивый, благоустроенный больничный городок 
влияют на психологическое состояние боль-
ного, на его нервную систему и, следовательно 
– на весь организм. С этой точки зрения двор и 
фасад больницы не должны угнетать пациента, 
вызывать в его душе тревогу. Поэтому и в их 
ремонт будут вложены немалые средства.

– Заключен контракт с государственным 
предприятием «ГлавУКС» на проведение 
капитального ремонта фасада здания стаци-
онара больницы, – говорит О. П. Ульянкина. 
– Предусмотрены также обновление балко-
нов, входных групп, замена оконных блоков, 
устройство ограждения с контрольно-пропус-
кным пунктом, благоустройство территории 
учреждения. Стоимость муниципального кон-
тракта – 27 миллионов 714 тысяч рублей.

В ремонте участвуют три подрядные орга-
низации. ООО «СК Альпари» доверены фасад, 
входные группы, тамбуры. Пластиковые окна 
устанавливает ООО «Сибстройматериалы». 
ООО «Стройинжиниринг» занимается уст-
ройством ограждения, а весной приступит к 
благоустройству территории.

кстати
За несколько прошлых лет в цент-

ральной городской больнице произве-
ден ремонт отделений:

– инфекционного,
– гинекологического,
– терапевтического,
– хирургического,
– переливания крови,
– функциональной диагностики.

городская Больница: 
новый оБлик, второе дыхание

Ремонт городской больницы мы ведем сво-
ими силами уже давно. Отремонтированы 

инфекционное отделение, два этажа стацио-
нара. Все приведено в надлежащее состояние 
для оказания качественной, эффективной 
помощи больным. Вкладывание дополнитель-
ных средств из областного бюджета – большая 
помощь городу. Без нее ремонт здания стацио-
нара продолжался бы еще лет пять.

Денежные вливания этого года помогут нам 
в перспективе перейти к ремонту других объ-
ектов здравоохранения: взрослой и детской 
поликлиник, здания женской консультации. 
Потребность в этом огромная. Эти учрежде-
ния более чем другие должны соответство-
вать всем нормам санитарии, современным 

требованиям обслуживания больных.
И, наконец-то, мы сможем продолжить 

строительство нового здания поликлиники. У 
нас некоторые медицинские учреждения рас-
положены в приспособленных помещениях. 
Как их ни ремонтируй, они таковыми и оста-
нутся. Решение этой проблемы – возведение 
новой поликлиники на 600 посещений. А в пер-
спективе мы сможем перевести в больничный 
городок родильное и прочие отделения. Все это 
поможет значительно повысить качество меди-
цинских услуг и сделать их более доступными.

Радует и тот факт, что на крупную сумму 
приобретается медицинское оборудование для 
диагностики, реанимации. Оно очень дорогое, и 
в обычное время непросто было бы его купить. 

За счет национального проекта «Здоровье» уже 
удалось значительно улучшить техническое 
оснащение горбольницы. Взять хотя бы авто-
мобиль передвижной флюорографии. Благо-
даря ему решен вопрос флюорографического 
обследования населения поселка Барзас, дру-
гих отдаленных районов города. Значительно 
расширит возможности оказания медицинской 
помощи и современное оборудование, при-
обретенное по программе подготовки к Дню 
шахтера.

Тремя автомобилями пополнится автопарк 
городской больницы. И все это произойдет в 
этом году, все очень скоро будет использовано 
на благо населения города.

Страницу подготовил Ю. МИХАЙЛОВ.

мы привыкли к старой, доб-
рой больнице, услугами ко-
торой пользовались десятки 
лет: крашеный кирпич, чаша 
со змеей, старый парадный 
вход, пустующая территория, 
через которую можно пройти 
к гаражному городку. но при-
шло время обновления: ремонт 
и переоснащение городской 
больницы – один из пунктов 
программы подготовки к праз-
днованию дня шахтера в Бере-
зовском.

Уже проведены установка лесов вдоль 
фасада здания стационара, разметка точек, 
монтаж металлических кассет. Демонтиро-
вано старое ограждение больницы. Сделаны 
буронабивные фундаменты, установлены 
стойки, изготавливаются звенья ограды. Идет 
вырезка деревьев.

– Насколько для нас важно все, что делается 
сейчас для больницы? – рассуждает главный 
врач. – Возможность приобрести на 11 мил-
лионов рублей дорогостоящее оборудование 
– большая удача. Например, реанимационное 
оборудование. Ведь это – спасение жизней. 
Очень важно дать наркозное, анестезиоло-
гическое пособие больному на современном 
оборудовании, чтобы не было осложнений. 
Такое оборудование на средства городского 
бюджета приобрести было бы сложно.

Очень важна и поддержка автохозяйства 
центральной городской больницы. Оно нуж-

дается прежде всего в санитарном транс-
порте. Приобретение автомобилей улучшит 
работу поликлиник, приблизит медицинскую 
помощь к населению и создаст более ком-
фортные условия работы.

Что касается ограждений. Мы сейчас 
много говорим об антитеррористической 
защищенности объектов. И то, что централь-
ная городская больница не имеет надежной 
ограды и пропускного режима, – грубое на-
рушение правил безопасности. На установку 
ограждения уйдет около 4 миллионов рублей. 
Это большие деньги. Но такие затраты необ-
ходимы.

Перед территорией стационара будет 
стоянка автомобилей на достаточном, по 
правилам санитарии, расстоянии от здания 
больницы. Скоро строители займутся и 
благоустройством территории. Появятся 
асфальтовые дорожки, скамейки, клумбы. 

Предусмотрена летняя зона отдыха для па-
циентов.

– Красота, благоприятная окружающая 
среда тоже влияют на выздоровление пациен-
тов, – замечает О. П. Ульянкина. – Мы должны 
лечить их не только таблетками, уколами, 
капельницами, но и благожелательностью, 
комфортными условиями. И прекрасно, что к 
Дню шахтера городская больница и горожане 
получат желанный подарок. Думаю, наши 
жители высоко оценят его.

на здоровье денег не Жалко
комментарий заместителя главы города Н. в. ковжун

Уже сегодня за строительными лесами (на фото внизу) просматривается будущий облик 
городской больницы (вверху).
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ПроДаМ 
МаГазины 
«ника» (пр. ленина, 14),

«родник» (пр. ленина, 16), 
«Пиво-воды» (пр. ленина, 48), 

«Продукты» (ул. Мира, 36), 
тел.: 8-905-079-60-88. 

ано «колледж управления, права 
и информационных технологий МЭси»

Березовский филиал (лицензия № 042957 от 19 июня 2006 г.) 
ПРодолжает наБоР на сПо на 2009-2010 учеБный год 

По сПециальностяМ: 
– менеджмент, 
– правоведение, 
– финансы, 
– банковское дело

ФоРМы оБучения: 

– очно-заочная 2 г. 10 мес., 

– заочная 2 г. 10 мес., 

– заочная 2 г. 10 мес.
Выдается диплом государственного образца

на доПолнительное оБРаЗоВание По наПРаВленияМ: 
ПольЗоВатель коМПьютеРа.

срок обучения: 1 месяц по будним дням; 2,5 мес. по выходным дням. 
По окончании Выдается сВидетельстВо устаноВленного оБРаЗца.

адрес: пр. ленина, 39. тел.: 5-83-66, 5-70-57.

Рег. уд. ФСР 2007/00775 от 18.09.2002 г. Не является лекарством

таинственный диск, спасающий жизни и возвращающий здоровье
небольшой темный диск назван «медивом» не зря – он действительно 

медицинское диво. снимает боль, нормализует давление, изгоняет 
депрессию, улучшает настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, 
когда «медив» ставил на ноги, казалось бы, безнадежных больных, вды-

хал энергию жизни в сломленных болью людей... как известно, ученые-
медики стараются избегать слова «чудо», но в данном случае наука, 
изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его.  
и чудо вполне объяснимое.

«Я выписала у вас «МЕДИВ», не очень-то веря 
в его помощь. У меня сильно болели ноги, не 
гнулись колени. Я не могла совершить ни одного 
движения, чтобы не почувствовать боли. Жизнь 
моя превратилась в физическое страдание. Я поч-
ти не ходила. Прочитала про таинственный диск 
«МЕДИВ». Честно говоря, решилась на покупку 
без особого энтузиазма, потому что перепробова-
ла все. Вот уже восемь месяцев я пользуюсь этим 
прибором: прикладываю диск поочередно то к од-
ной коленке, то к другой. И разве это не чудо? Боли 
стали значительно слабее, стала больше ходить. 
Впервые за долгое время стала получать от этого 
удовольствие. Сейчас я хожу нормально и никак не 
могу поверить своему счастью!»

Антонина Петровна Кожемякина, г. Бердск 

«Мою тринадцатилетнюю дочь замучил остео-
хондроз, невыносимые постоянные боли в спине. 
Я приобрела диск «МЕДИВ». Попробовали, при-
кладывали ежедневно на больное место. Спустя 
три месяца боли исчезли совсем, дочь не нараду-
ется, а я не могу поверить в чудо!»

Ольга Чурина, г. Москва
«Приобрела «МЕДИВ» в октябре 2007 года. 

У меня недостаточность митрального клапана, 
повышенное давление. Ношу прибор почти все 
время, давление снизилось, значительно сокра-
тились боли в сердце. Сильно заболел внук. С 
помощью «МЕДИВа» быстро сняли температуру, 
и выздоровление пошло быстрее. Уверена, что 
«МЕДИВ» помогает».

В. Н. Рылеева, г. Актау

Что же это за «Медицинское ДИВО» – биоэнер-
гетический «горчичник» и каков механизм его 
действия? С таким вопросом наш корреспондент 
обратился к врачу-консультанту Александру Евгень-
евичу ШАРАПОВУ.

– Этот прибор, не имеющий и по сей день 
аналогов, родился более четверти века назад в 
закрытых лабораториях ленинградской «обо-
ронки» и долго носил имя своего талантливого 
изобретателя – биофизика В. А. Зорина. Энион 
Зорина стал синтезом всего лучшего, что накопило 

человечество за столетия своего врачевательского 
опыта: от секретов тибетских монахов до нара-
боток военных врачей. Его исцеляющие свойства 
взяты у самой природы и удесятерены благодаря 
современным научным разработкам. Входящие 
в состав «МЕДИВа» биологически активные ве-
щества в процессе изготовления диска здоровья 
проходят сложнейшую многоступенчатую обра-
ботку. В результате энергетический потенциал этих 
веществ усиливается настолько, что способен при 
контакте с телом больного активизировать работу 

Действительно, поверить в чудотворное дейс-
твие «Медива» меня буквально заставила трагедия, 
произошедшая в 2008 г. с моей дочерью, которая 
облилась кипящим маслом. Даже сейчас перед 
моими глазами стоит картина, когда доктора скорой 
помощи вместе с кусочками кожи отделяли от рук 
моей дочери халат. Без всякой надежды я вложила 
«Медив» в забинтованную руку моей дочери. Каково 
же было мое изумление, когда при следующей пе-
ревязке доктора больницы мне сказали, что под тем 
местом, где лежал диск, появилась чистая, здоровая 
кожа. Прошу Вас опубликовать мое письмо, чтобы все 
люди узнали, как помог прибор моей семье!

Валентина Ивановна, г. Курган
Я пользуюсь «Медивом» более трех лет. При его 

использовании в точке «третьего глаза» проходят го-
ловные боли, которые не снимаются таблетками. При 
использовании его на точке солнечного сплетения 
исчезают боли в желчном пузыре. Моя мама также 
прикладывает 

«Медив», в частности на варикозные узлы на но-
гах. Узлы уменьшаются, облегчается боль и тяжесть 
в ногах. Спасибо! 

Е. В. Абрамова, г. Омск
Пишу вам и до сих пор не могу поверить в это 

чудо. У нас случилось горе: у сестры после обширного 

инсульта парализовало всю левую сторону. Врачи вы-
писали огромное количество лекарств, только чтобы 
сохранить ей жизнь, но жить уже не хотелось. Разве 
это жизнь? По совету приятельницы (сама я мало 
верю в нетрадиционную медицину) приобрели два 
диска «Медива». 

И начали восстановление: ставили диск на голову 
и на позвоночник, рядом с местом, где брали пунк-
цию. Это фантастика! В течение месяца сестра уже 
стала ходить самостоятельно, ее левая рука стала 
подниматься. Ну разве это не чудо, чтобы после такой 
парализации человек стал так быстро подниматься 
и ходить?

Н. Леошко, ст. Благовещенская
35 лет, болею трофической язвой. Врачи отказа-

лись лечить. После применения «Медива» язва стала 
заживать, я стала ходить. Улучшение почувствовала 
через два месяца.

А. Т. Зюба, г. Кемерово
Я стою на учете по заболеванию сердца (ЦБС, 

стенокардия, гипертония), с 2004 года у меня желч-
нокаменная болезнь, очаговая жировая дистрофия 
печени. В феврале 2008 года я приобрела «Медив». В 
августе 2008-го прошла обследование: кардиограмма 
хорошая, печень здоровая, улучшилось зрение. «Ме-
дивом» пользовалась не я одна. Дочь на ночь клала 

прибор на спину, т. к. у нее хроническое люмбаго. 
Сейчас спина у дочери практически не болит. А я 
пользовалась днем. Мы очень благодарны ученым, 
которые изобрели этот прибор, и тем, кто его произ-
водит. С уважением,

Г. А. Сивчук, г. Старый Оскол
Пользуюсь с апреля месяца «Медивом». Очень 

страдала запором. Когда стала пользоваться «Меди-
вом», все нормализовалось для меня, прикладывала 
на пупок. Спасибо за помощь.

В. О. Лапина, г. Топки
Я приобрела «Медив» в апреле 2007 года. Теперь 

артериальное давление очень редко повышается 
выше 140/90, раньше рабочее давление было 
180/110. Также нормализовалась работа кишечника, 
перестали беспокоить печень и желудок. Еще раз 
огромное спасибо создателям этого маленького чуда, 
а также тем, кто доставляет его в наш город. Также он 
неплохо снимает головную боль мне и моей маме. 

Л. С. Дмитриева, г. Новокузнецк
У меня болела поджелудочная железа, и была 

язва 12-типерстной кишки, делали операцию, все 
равно чувствовала себя плохо. Приобрела «Медив» 
и стала пользоваться, стало намного легче, сейчас 
покупаю мужу.

Т. Г. Горычева, г. Омск

Приобрести прибор и получить 
бесплатную консультацию 

специалистов вы сможете на 
встрече с представителями 
компании «Медив-сервис», 

которая пройдет 
в Берёзовском в дк шахтеров, 

10 марта с 16 до 17 часов. 
ПРедъяВителю куПона 

скидка 210 РуБлей

стоимость прибора 
«МедиВ» – 1200 рублей. 

Заказы и справки 
принимаются по адресу: 
614112, Пермь, а/я 9678





клеток пораженного органа, выводя его тем самым 
из патологического состояния.

– Александр Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, 
подробнее о тех показаниях, при которых «МЕДИВ» 
действует наиболее эффективно.

– Прежде всего это патологии опорно-двигатель-
ного аппарата, проявляющиеся не только у пожилых 
людей, но и у совсем юных: остеохондроз позво-
ночника, артриты, артрозы, бурситы, миозиты. За-
болевания центральной и периферической нервной 
системы: радикулиты, невриты, невралгии, различ-
ные невротические расстройства, а также состояния 
после закрытой травмы мозга, постинсультный пе-
риод. Сердечно-сосудистая патология: ишемическая 
болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая бо-
лезнь. Благотворно воздействие «МЕДИВа» при забо-
леваниях щитовидной железы, патологиях желудоч-
но-кишечного тракта, в том числе язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, дискинезии желче-
выводящих путей, при заболеваниях мочеполовой 
системы, гинекологических патологиях, снижении 
потенции. Эффективен при синдроме хронической 
усталости, повышает работоспособность, устраняет 
излишнюю тревожность, нормализует сон. Есть у нас 
положительный опыт использования нормализатора 
при онкозаболеваниях для повышения иммунитета, 
уменьшения болевого синдрома, для восстановления 
организма после лучевой и химиотерапии.

– Есть ли ограничения в использовании «МЕДИ-
Ва»?

– Бесспорным достоинством нормализатора яв-

ляется отсутствие абсолютных противопоказаний и 
выраженных побочных явлений. И все же мы не реко-
мендуем его применение беременным, детям до 5 лет, 
больным в остром периоде инфаркта миокарда и при 
наличии электрокардиостимулятора. «МЕДИВ» пол-
ностью совместим с натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомеопатией, диетотерапией.

– Как быстро начинает действовать диск здо-
ровья?

– Практически с первых же часов его пребывания 
на теле больного. Твердый плоский диск крепится на 
8-12 часов с помощью эластичного бинта или нашитых 
карманчиков на область патологии, источника боли 
или на биологически активные точки. Оптимальный 
курс лечения – 3-4 недели, но в большинстве случаев 
снятие болевого синдрома наблюдается сразу после 
первого применения. Год назад к нам за помощью 
обратилась пожилая женщина, пережившая три кли-
нические смерти. Измученная многолетними болями 
из-за хронического холецистита и язвенной болезни 
12-перстной кишки, с аллергической – вплоть до 
шока – реакцией на медикаментозные средства, она 
была истощена до последней степени: адская боль 
– невозможно заснуть. После первых четырех дней 
ношения «МЕДИВа» на солнечном сплетении она 
воспряла духом: боль утихла, появился крепкий, спо-
койный сон, она смогла передвигаться без болевого 
синдрома. Вскоре приехала за вторым «МЕДИВом». 
А вообще, для лечения различных органов можно 
использовать до 6 аппликаторов одновременно.

– Как долго можно использовать один «МЕДИВ»?
– Диск здоровья эффективен в течение 5 лет 

постоянного применения. Появление мягкого, спо-
койного блеска глаз, улучшение сна, изменение цвета 
кожи – первые шаги навстречу здоровью. Примене-
ние «МЕДИВа» – это переход со станции «Болезнь» 
на станцию «Здоровье», путь в здоровый мир.

Вызов мастера, консультация – 
Б е с П л а т н о 

Муж на час
служБа доМаШнего сеРВиса – 

все виды домашних работ 
(мелкий ремонт, электрика, 

сантехника и пр.) 

тел.: 3-30-03, 8-923-521-58-60.  

Нина Ивановна Папст, руководитель народ-
ного коллектива, хора ветеранов войны и 

труда «Победитель» – человек удивительный. 
Веселая, энергичная, задорная и любознатель-
ная, она с молоком матери впитывала любовь 
и интерес ко всему, что её окружало. Колыбе-
лью ее детства стало Приуралье, поэтому Нина 
Ивановна сама себя и называет Уралочкой. 
А так как пристанью ее взрослой жизни стал 
Кузбасс, звать ее можно сибирской Уралочкой. 
С детства ее окружала музыка. В доме посто-
янно звучали красивые переливы гармони. Ус-
талые после смены пальцы отца-тракториста 
будто наполнялись живительной силой и такие 
пассажи выдавали!

И нет ничего удивительного в том, что де-
вушка выбрала профессию, напоминавшую ей 
о детстве. А баян стал Нине Ивановне настоя-
щим другом в радости и печали.

Бедовая девчонка легко передвигалась 
по стране в поисках мечты и человеческого 
счастья. Училась даже в Москве в институте 
имени Гнесиных. Но свой дом нашла в Сибири 
в Крапивинском районе. Однажды квалифици-
рованного специалиста пригласили работать 
на «Черниговский» разрез, а затем в город-
ской Центр творчества и досуга руководите-
лем хора ветеранов. И вот дважды в неделю 
добирается она из неблизкого Панфилова в 

сиБирская уралочка
Березовский. На работу. К людям, которые ее 
с нетерпением ждут.

Концерты, смотры художественной само-
деятельности, в которых принимал участие 
хор ветеранов «Победитель», всегда пользо-
вались большой популярностью у жителей 
не только Берёзовского, но и других городов 
области. А в итоге – заслуженные награды: 
дипломы за участие в областном фестивале 
патриотической песни «Пусть годы память не 
остудят», в зональном туре областного фести-
валя-конкурса академических народных хоров 
и ансамблей «Живи, Россия, и здравствуй!» и 
многие-многие другие. 

За большой творческий потенциал, энер-
гию, доброжелательность, педагогический 
такт Нину Ивановну уважают участники хора 
ветеранов, да и все, кто знает эту неутомимую, 
полную обаяния женщину.

 Вот как отзываются о Нине Ивановне чле-
ны хора «Победитель».

Староста хора Беляева К. С.: «Такие люди, 
как Нина Ивановна, живут не для себя, а для 
других. В любую погоду спешит она к нам из 
своего села с двумя пересадками. А в селе, на 
личные средства, поддерживает одарённых, 
но материально не обеспеченных детей. И 
для всех у неё найдётся ласковое слово. Не 
любить её просто нельзя. Ведь она всю свою 

душу отдаёт нам, ничего не требуя взамен».
Клименко В. Г.: «Профессионал своего 

дела с большой буквы. Яркая, энергичная, с 
золотым терпением. Пускай огонь её души как 
солнышко горит!».

Тютина Е. Я.: «Нина Ивановна – человек-
солнышко, человек-радость. Это человек 
большой души и огромного жизнелюбия».

Гирсова Е. Д.: «Через многие годы Нина 
Ивановна пронесла любовь к прекрасному, со-
хранила душевное тепло и творческий задор. 
Она радует своим искусством, пробуждая в 
молодом поколении лучшие чувства».

Сегодня у Нины Ивановны Папст тор-
жественная дата – юбилей! Весь коллектив 
городского Центра творчества и досуга, хор 
ветеранов войны и труда «Победитель», кол-
леги поздравляют эту неутомимую труженицу, 
полную жизненных сил и творческого потен-
циала. Уверены: лучшие победы у вас, Нина 
Ивановна, впереди! С юбилеем!

Е. АЛЕВИНА,
и. о. директора ГЦТиД. Н. И. Папст.
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во саду ли, в огороде
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Баклажаны на Украине называют «сине-
нькими», хотя окраской плодов современные 
сорта и гибриды могут поспорить с самыми 
экзотическими цветами: белые, черные, нежно-
сиреневые, пурпурные и т.д. 

Эти «пасленовые аристократы» не только 
потрясающе вкусны, но и необыкновенно по-
лезны, их по праву считают незаменимыми в 
лечебном и диетическом питании. Американс-
кий диетолог Алиса Чейз назвала их «овощны-
ми фруктами» за легко усваиваемую сочную, 
нежную мякоть. Вот что она пишет о лечебных 
свойствах баклажанов: «Употребление бакла-
жанов снижает уровень холестерина в крови, 
в них содержится большое количество калия, 
необходимого для сердечной мышцы. Плоды 
баклажанов содержат соли железа, меди, ко-
бальта, марганца, витамины В1 и С, каротин, 
стимулирующие кроветворение. 

Баклажаны нормализуют водно-солевой и 
липидный обмены, выводят соли мочевой кис-
лоты. Они полезны при подагре, сердечно-сосу-
дистых заболеваниях, атеросклерозе, запорах, 
нарушениях функции печени, почек. Баклажаны 
рекомендуют при желудочных и кишечных 
заболеваниях, пожилым людям и больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, сопро-
вождающимися отеками. Как малоуглеводистый 
овощ, баклажан обязательно должен быть в 

Какими мелкими кажутся огороднику курс 
доллара, падение рубля, колебания цены 

на нефть рядом с по-настоящему серьезными 
проблемами: дождями и засухой, капустной бе-
лянкой и колорадским жуком, черной ножкой и 
серой гнилью! А потому, вооружившись опы-
том ветеранов и первобытным энтузиазмом 
«чайников», объявляем первое заседание клу-
ба любителей копки, сева, прополки и полива, 
рыцарей грабель и лопаты ОТКРЫТЫМ. 

И начнем мы с самого важного вопроса: 
«Сажать или не сажать?», а также что, когда 
и как сажать? Что мы обычно культивируем в 
своих огородах? Картошку, морковку, свеклу, 
капусту белокочанную, помидоры, огурцы, 
перец, лук, горох, кое-какую зелень. И все? 
А душа просит чего-нибудь этакого, чего в 
магазине не укупишь, на базаре не найдешь, 
чего-то вкусного и полезного, красивого и 
экзотического! О, где вы, нежный баклажан, 
пряный сельдерей, гордый порей и изысканная 
брюссельская капуста? 

февраль – 
месяц весенний

февраль – зимний месяц? 
скажите это любому ого-
роднику – и он рассмеется 
вам в лицо! подумаешь, 
морозы за тридцать, ледя-
ной ветер пронизывает до 
костей, а натиск сугробов 
кажется репетицией нового 
ледникового периода. вес-
на уже здесь, на каждом 
подоконнике, где с аптекар-
ской точностью отмеряются 
удобрения и почвосмеси, 
набухают семена, прокле-
вываются ростки на клубнях 
и луковицах, где природа 
оживает вопреки всем ка-
лендарным заблуждениям и 
мировым кризисам.

Сначала рассаду сажаем...

...потом урожай собираем.

такой разноцветный 
«синенький»

рационе страдающих диабетом и ожирением». 
Ну а если у вас пока нет всех перечисленных 

выше болячек, попробуйте однажды острую 
закуску «Огонек», да под стопочку, – и, гаран-
тирую, вы тоже «заболеете» баклажаном. Вот 
только, как утверждают специалисты, угодить 
этому «самому большому привереде» среди 
пасленовых не так-то просто. 

Сначала все вроде как обычно – замачи-
ваем семена в стимуляторе, готовим рыхлую, 
водопроницаемую и плодородную почву. 
Авторитеты советуют брать готовую обеззара-
женную почвосмесь, но для надежности и ее 
надо пролить темно-фиолетовым раствором 
марганцовки. 

Баклажаны любят комфорт, очень болез-
ненно реагируют на пересадку, поэтому семена 
надо сразу же сажать в отдельные горшочки, 
предварительно пролив землю теплой талой 
водой. Закапываем по три семечка на глубину 
примерно 0,5 см, закрываем пленкой и ставим 
в самое теплое место, ведь для прорастания 
семян нужна температура не ниже 28-30 град. 
Как только появятся всходы, к теплу добавим 
свет, а когда развернутся настоящие листочки, 
выберем в каждом горшке самого сильного и 
красивого «представителя породы», остальных 
безжалостно выполем.

Поливать рассаду разрешается только 
теплой водой (24-25 град.) один раз в 5-6 
дней, не допуская застоя влаги. Вообще этот 
субтропический привереда не переносит пе-
ресушивания и переувлажнения, перегрева и 
переохлаждения. И не вздумайте поставить 
рядом помидорную рассаду – от такого соседс-
тва баклажан очень расстраивается, начинает 
чахнуть, сбрасывая цветки и завязи. Наш дели-
катесный овощ и сам большой гурман, так что 

надо не забыть о подкормках специальными 
препаратами для рассады. Только тогда появит-
ся слабый шанс – высадить на грядку хорошо 
развитые, крепенькие растения с цветами и 
вполне сформировавшимися завязями. 

Хотя сельдерей возделывается в культуре 
уже больше 2 тысяч лет, до сих пор не утихают 
споры между врачами и кулинарами отно-
сительно жизненного предназначения этого 
представителя средиземноморской флоры: это 
ценный пряновкусовой овощ или незаменимое 
лекарственное растение? 

Вот что написано в одной кулинарной книге: 
«Ценность сельдерея заключена в его питатель-
ных и лечебных свойствах. В клубнях и листьях 
содержится большое количество эфирных ма-
сел, которые стимулируют эндокринную и не-
рвную систему, а также в целом обмен веществ. 
Мочегонное и кардиологическое действие 
сельдерея обусловлено высоким содержанием 
калия. Богат он также солями кальция, магния, 
железа и др., благоприятное соотношение 
которых делает сельдерей эффективным 
средством от подагры и ревматизма, а также 
образования камней. В сельдерее содержатся 
витамины С, В1, В2, РР, Е, U, провитамин А, а 
также сахара, пектиновые вещества, ценные 
аминокислоты аспарагин и тирозин…». Прямо 
реклама патентованного лекарства! 

Зато употреблять этот лечебный овощ мож-
но без всякого рецепта: в виде соков, салатов, 
супов, соусов, к мясу и птице, как основное 
блюдо и как гарнир, в сыром, вареном, жаре-
ном, печеном и сушеном виде.

ешь сельдерей – 
никогда не Болей!

В наших краях и корневой, и черешковый, и 
листовой сельдерей выращивают только через 
рассаду, в основном покупную, которая в при-
роде, увы, встречается крайне редко. Но мы не 
будем ждать милостей от природы и вырастим 
рассаду сами – после баклажана мы и не на 
такое способны! 

Дабы освежить память, я пролистала всю 
свою агрономическую библиотеку, полюбо-
пытствовала, что новенького может предло-
жить Интернет, и с изумлением обнаружила, 
что предлагаемые рекомендации отличаются 
невероятным разнообразием. 

Оказывается, лучший срок посева – от 15 
февраля до 5 апреля. Семена следует замочить, 
высушить, прогреть и выдержать в холодиль-
нике, после чего посадить на глубину от 2 до 0,5 
см или вовсе оставить на поверхности. 

Слегка оторопев, я решила-таки остановить-
ся на опыте наших алтайских соседей, которые 
советуют для корневых сортов проводить по-
севную кампанию 1-15 марта, а черешковые и 
листовые сеять со сдвигом в две недели. 

По «алтайской технологии» семена надо сна-
чала промыть теплой водой (лучше талой снего-
вой), замочить на трое суток, слегка подсушить 
и рассыпать строчкой по слегка продавленной 
в рассадном ящике канавке. Сверху присыпаем 
наше маленькое поле снегом (слоем 3-5 см), 
накрываем стеклом или пленкой и оставляем 
в теплом месте на свету. Если мы все сделаем 
правильно, первые всходы обещают уже через 
1 – 1,5 недели (это против 30-40 дней при сухих 
семенах и 2-сантиметровом заглублении). Еще 
алтайцы пишут, что каждое семечко сельдерея 
(как и других «туговсхожих» зонтичных – пет-
рушки, морковки) окутывает облако эфирных 
масел, которое, будто наркоз, ему и засохнуть 
не дает, и проснуться мешает. Перенюхала все 
зонтичные по очереди – точно, пахнут! Значит, 
мы на верном пути!

Ну а дальше – все просто, как морковка: в 
фазе 1-2 настоящего листа распикировываем 
в стаканчики, поливаем, подкармливаем, рых-
лим, высаживаем в грунт (конечно же, легкий 
и плодородный) и ждем урожая. Да, еще одна 
рекомендация (это уже от немецких огородни-
ков): по весне сельдерей боится заморозков 
(уйдет в стрелку), а летом – засухи (корнеплод 
будет мелким и уродливым). Поэтому высажи-
вать нашу рассаду мы будем не раньше 25 мая 
и все лето тщательно поливать и рыхлить. И 
еще – рассаду надо высадить на точно такую 
же глубину, что была в стаканчике, а то кор-
неплод начнет ветвиться, и вместо аккуратной 
округленькой «репки» получится многоногий 
уродец-осьминог. 

Но, что приятно, именно сок сельдерея хо-
рошо помогает переносить жару, особенно во 
время прополки и рыхления этих самых сель-
дерейных грядок (проверено на себе). 

Засим разрешите заседание нашего клуба 
считать закрытым. Ждем ваших вопросов, 
ответов, советов и приветов (тел.: 3-16-46). Вся 
жизнь впереди, и весна только начинается!

Пресс-секретарь Огородного клуба 
Л. ГРЯДКИНА-ЧАЙНИКОВА.
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Какая она разная, поэзия: от тонкой лири-
ки любви до вызова толпе или сильным 

мира сего; от трепетных детских строчек 
до суровых слов трезвой зрелости. Эта 
литературная страница составлена из таких, 
разных, стихотворений.

Неслучайно она вышла в феврале. Фев-
раль – месяц защитников Отечества. Но он 
и предшественник весны, первых оттепе-
лей. Февраль суров, ветрен, но он всегда 
дарит несколько ярких дней с мартовским 
запахом. Все как будто по-прежнему, но в 

воздухе чувствуется энергия жизни, наби-
рающего силу солнца.

На февральской «Литературной страни-
це» представлены стихи как зрелых, уже 
известных, поэтов, так и сочинения моло-
дых и совсем юных авторов. Юным хочется 
пожелать успехов особенно, потому что они 
в начале пути. Успех побуждает двигаться 
дальше, продолжать творческие искания.

А еще им нужен успех потому, что объ-
является очередной городской конкурс 
юных поэтов и прозаиков «Свой голос». 

февраль поэтам не помеха В нем могут принять участие все, кому не 
исполнилось 18 лет. Конкурсанты делятся 
на несколько групп: дошкольники, младшие 
школьники, учащиеся средних классов, 
старшеклассники. Стихи, рассказы, очерки, 
эссе, пьесы нужно сдать учителю русского 
языка и литературы, А педагоги передадут 
сочинения в управление образования.

Сделать это нужно до 20 марта, до 
весенних каникул. Жюри конкурса внима-
тельно изучит все, что предложат юные 
литераторы, и определит победителей. 
Итоговое собрание пройдет, как всегда, в 
начале апреля.

Ю. МИХАЙЛОВ.

Л. Гержидович,
член Союза писателей России

позывные
Я слышал твои позывные,
Когда у лесного огня
Метели, до одури злые,
Хотели осилить меня.
Декабрь мне в лицо назиданьем
Колючие хлопья метал,
Но медленно из мирозданья
Твой голос ко мне долетал.
В нем жили и ласка, и нега,
И страсть, что вскипала, дрожа,
И холод тяжелого снега,
И легкость былого дождя.
Затерян я в сумрачной чаще,
А ты – между каменных стен,
Где дыбятся в рост телебашни
Да копья высоких антенн.
Там в судьбах всевышнею властью
В счастливых порывах и без
Вскипают полночные страсти
И сыплется манна с небес.
А мне – и не то, и не это –
Лишь полночь да ветер в горсти…
Извечная доля поэта –
Любимых терять на пути.

пурга
Как голодный хищник, с ходу,
На притихшую тайгу
Напустила непогода
Одичалую пургу.
Белкота под хвойной крышей
Хохлит ворс и ни гу-гу,
Зайцы, рябчики и мыши
Позапрятались в снегу.
Ветер злится, ветер свищет,
Не встречая никого.
Что он хочет, что он ищет?
Сам не ведает того.

В. Соколов,
член Союза писателей России,

бывший корреспондент
газеты «За коммунизм»

*   *   *
Неужели яблоко планеты
Так уже изъела неприязнь,
Что оно до срока может с ветки
Солнечного дерева упасть?

Посидим давайте тихо-тихо…
Что еще мы можем предпринять,
Чтобы никому не стало лихо,
Чтобы лишний ветер не поднять?

Разве можно быть всегда на взводе?
Спишет нам история простой.
Пули остановятся в полете,
Взрывы превратятся в сухостой.

Может быть, минутного просвета
Не хватало нам во все века?..
…Молодое яблоко планеты,
В оспинах зеленые бока.

Пусть висит, пока ему висится,
Хоть на тонкой ветке тишины!..
Чтобы в семенах могли отлиться
Наши галактические сны.

О. Рокова,
студентка

мой февраль
Полосатый шарфик накинут
На точеные плечи чувства.
Дунет ветер, и чувства сгинут.
И тогда – тишина и пусто…
А пока фейерверк и праздник.
И взлетают до неба искры.
Как с тобой хорошо быть рядом!
И в сумбуре – смешные мысли…
Оборву все на ноте предельной.

Заплету все обратно в косу.
И в сосульках – твои капели,
И ресницы твои – в вопросе.
Почему я не дам до неба
Разгораться любовным грезам?
Чтобы не было слишком больно,
Чтобы не было очень поздно.

Ю. Михайлов
Памяти «афганца» Веденина

Тревогой разорваны сны…
И снова бросаются в вечность
Ребята, как в годы войны
Отечественной… бесконечной.
Бросаются, чтобы кольцо
Враги никогда не сомкнули.
Запомните это лицо
И две раскаленные пули…
Веденин – комсорг, политрук,
Сибирской душевности парень…
Таким тебя знали. И вдруг
Ты только щемящая память?
Не верьте, неправда, вранье!
Бесстрашные не умирают.
Пусть каркает зря воронье

Памяти парня, 
призвавшего к совести

Предательски с подлого края. 
Над звездою с огнём,
над полёгшею ратью
Обреченные временем
плавать в дерьме
Что-то пили, горланя,
как те, у распятья,
На высокой,
открытой небу горе.
Он, случайный, им крикнул
только три слова:
«Так нельзя, пацаны!».
И сошлись времена.
В завитке его,
по-сатанински дерьмовом,
Отразилась
Отечественная война.
Свора кинулась,
слышались крики, удары.
Но твердили уста:
«Так нельзя, так нельзя…».
«Можно всё!», – прорычали
и в диком угаре
Погасили его
живые глаза.
Разгулялось, зверея,
отродье сучье.
Кто-то крикнул:
«Тащите его на огонь!».
Полыхнули одёжки,
как будто сучья,
Стали волосы нимбом. И…
словно гармонь,
Фронтовая, мужицкая,
вдруг простонала,
Словно кто-то сказал:
«К нам ещё один – в строй…
Смирно, хлопцы!. Равняйсь на него!
Этот малый,
Без усов и погон, –
последний герой!».

К. Сушенцев,
6 класс, лицей № 17.

*   *   *
На небе звездном есть всегда
Одна заветная звезда.
Невидима для всех она,
Мне одному она видна.
И в час ночной, и среди дня
Она ведь светит для меня.

Тому, кто послал на войну
Досадно жить напрасно,
Рискуя жизнью зря…
Ведь там, где мы, опасно,
Там не видна заря.
Ее не видно просто
Из-за полетов пуль.
Но тот, из-за кого всё, –
Слабак, а сел за руль.
Он просто испугался,
Растерян, словно трус,
А мы из-за него тут
Козырный ищем туз.А. Горипякин

поезд в тумане
Тревожно встретил я рассвет,
Ползучий, в серой мгле тумана.
Но с верой в день я взял билет
И – в путь от станции «Обмана».

А в мозг вбивает стук колес:
«Плати, плати, плати, платите».
Плачу из кошелька для слез
По каждой букве в алфавите.

И вижу: лучше стала жизнь
У тех, кому мы щедро платим.
Мотает поезд, лишь держись.
Держусь, как без гвоздей распятый.

Е. Репникова,
9 класс, школа № 16

*   *   *
Я хотела тебя забыть,
Без тебя научиться жить,
Только сердце бьется сильней:
Без тебя ему больно, трудней.
Я кричала: «Боже, прости,
Все грехи мои отпусти,
Помоги мне сердце унять,
Чтоб о нем больше не вспоминать».
А в ответ прогремела гроза,
Стали черными вмиг небеса.
И природа плачет со мной,
Чтобы не было больно одной.

Е. Беседина
*   *   *

Сквозь окошко во льду 
пробивается медленно день,

И искрящийся снег тихо просит 
у солнца погреться.

Синевою лежит меж сугробами 
свежая тень.

Но печаль неизбывная трогает 
самое сердце.

Где же я задержалась, 
в каком же замерзла миру?

Где могла потерять ощущение 
вечного счастья?

Так таинственно звездочки-льдинки 
мерцают в снегу…

Все равно – разреши мне быть рядом, 
позволь мне остаться.

Ф
от

о 
В.

 Н
ад

ь.
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Двери, ДоМоФоны –
«Махина». 

телефон: 6-45-85. 
УТЕРЯННЫЙ аттестат № 42 АА 0024311 об окон-

чании средней школы № 8 в 2007 г. на имя Свалова 
Виктора Анатольевича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат А № 392397 об окончании 
школы № 3 на имя Барановой Марины Петровны 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ветерана труда В № 
2534473, выданное 20.02.2006 г. на имя Балаева Вла-
димира Никитовича, считать недействительным.

Классный руководитель, родители, 
одноклассники 9 «А» класса школы № 8 
выражают глубокое соболезнование Маль-
цевой Оле в связи с трагической гибелью 
ее родителей

МАЛЬЦЕВОЙ Натальи Петровны,
МАЛЬЦЕВА Евгения Владимировича.

САУБАНОВ Апас Мирсоедович
Поздравляем с 70-летием!

Ты ведешь активный образ жизни
И не знаешь слабостей ни в чем.
Полон сил, азарта, оптимизма,
Телом крепок, духом – чемпион!
Так пускай же мужество и воля
Приведут к успеху и везению!
Счастья тебе, бодрости, здоровья
И большой удачи. С днем рождения!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Коллектив магазина супермаркет «Ко-
ра-3» скорбит по поводу трагической 
гибели

МАЛЬЦЕВОЙ Натальи Петровны
выражает соболезнование родным и близ-
ким.

ООО «ТД Транссервис» 

сДасТ пОмещения в аренДу. 
Тел.: 3-64-66, с 9 до 18 час. 

ГраФиК 
очистки улиц частного сектора на март 

Район лесничества
9 марта – переулок Тимирязева, улицы Тимирязева, Его-
рова, Комсомольская, Цветочная.
10 марта – улицы Ключевая, Гагарина, Тургенева, Зелёная 
горка, Полетаева.
11 марта – переулки Тургенева, Милицейский, улицы 
Милицейская, Таежная.
12 марта – улицы Н. Островского, Свердлова, Партизанс-
кая, Логовая; переулки Депутатский, Таёжный.

Район станции Забойщик
13 марта – улицы Центральная, З. Космодемьянской, 
Кузнецкая, Станционная, Стрелочная; переулок Поссо-
ветский.
16 марта – улицы Ковпака, Первомайская, Некрасова, 
Октябрьская, Смоленская; переулок Первомайский.
17 марта – улицы Смоленская, Чехова, Горная; переулки 
Октябрьский, Маяковского.
18 марта – улицы Амурская, Маресьева, Димитрова, Же-
лезнодорожная; переулок Вокзальный.
19 марта – улицы Победы, Вокзальная, Кутузова, Сема-
форная, Интернациональная, Подстанционная.

Район пос. ш. «Южная»
20 марта – улицы Новосибирская 1/2, Набережная, Зареч-
ная, Дружбы, Линейная.
23 марта – улицы А. Лужбина, Резвых, Садовая, Кузбас-
ская; переулок Резвых.
24 марта – улицы Новосибирская 1/2, В. Терешковой, 
Севастопольская, Шахтовая; переулки Пионерский, Крас-
ноармейский.
25 марта – переулок Гусев; улицы Новоселова, Каменная, 
Карьерная, Ленинградская, Дорожная.
26 марта – улицы Правый Шурап, Кемерова, Левый Шу-
рап, Мариинская, Мариинский поворот.
27 марта – улицы 20-го Партсъезда, Коммунаров, Су-
ворова, Артиллерийская, 7-е Ноября, Веселая, Красная 
горка, Южная.

Район ул. Алтайская (п. ш. «Южная»)
30 марта – улицы Зелёная роща, Лесная, Рудничный горо-
док, Алтайская, Рудничная, Пихтовая.
31 марта – улицы М. Горького, Промежуточная,  Гвардейс-
кая, Космическая, Кедровая; переулок Промежуточный.

Район пос. ш. «Берёзовская»
2 марта – переулок Пионерский, улицы Пионерская, Вату-
тина, Маяковского, О. Кошевого.
3 марта – улицы Тюленина, Радищева, Чкалова, Комму-
нальная, Иркутская.

4 марта – улицы Фрунзе, Весенняя, Пушкина, Киевская; 
переулки Весенний, Киевский.
5 марта – улицы Радужная, Н. Кузнецова, Осипенко, Щор-
са; переулки Осипенко, Щорса.
6 марта – переулки Бийский, Речной; улицы Бийская, 
Папанина, Речная.
9 марта – переулки Школьный, Больничный; улицы Боль-
ничная, Олимпийская, Зеленая 1/2, Королева.
10 марта – переулки Королева, Мерзлова; улицы У. Громо-
вой, Ломоносова, Шевченко, Мичурина.
11 марта – улицы Лермонтова, Красная, Ленина, Зелёная 
1/2.

Участок № 123 (Район п. ш. «Берёзовская»)
12 марта – переулок Крупской, улицы Крупской, Веерная, 
Ачинская, Попова, Степная, Северная, Гоголя.
13 марта – улицы Белякова, Нахимова, Одесская; переул-
ки 1-й и 2-й Одесские.
16 марта – переулки 3-й Одесский, Березовый, 1-й 
Балтийский; улицы Березовая, Сергеевская, Чапаева, 
Балтийская.
17 марта – переулки 2-й Балтийский, Ульянова; улицы 
Ульянова, Светлая, Леонова.
18 марта – переулок Батюкова, улицы Осенняя, Новогод-
няя, Ягодная, Отрадная, Солнечная, Батюкова.
19 марта – улицы Л. Толстого, Шахтёрская, Красноярская, 
Зорге; переулки Зорге, Л. Толстого.

Район посёлка Октябрьский
20 марта – улицы Н. Барзас, Кочубея, Котовского, Куйбы-
шева, Дунайская.
23 марта – улицы Брестская, 40 лет Октября, 40 лет Побе-
ды (4 дома), Гастелло, В. Волошиной, Пархоменко.
24 марта – пос. Энтузиастов (8 улиц).

Район посёлка Федоровка
25 марта – улицы Б. Хмельницкого, Ермака, Высоковоль-
тная, Западная, переулок Высоковольтный.

Район посёлка Бирюли
26 марта – улицы Бирюлинская, Гаражная, Медовая, 
Пасечная, Школьная; переулки Ключевой, Пасечный, 
Школьный.

Район за ВГСЧ (участок № 139)
27 марта – улицы Сиреневая, Утренняя, Вишнёвая, Ап-
рельская, Ноградская, Барзасская.
30 марта – улицы Юбилейная, Звёздная, Луговая, Дачная, 
Хуторская, Родниковая, Черёмушки.
Район «Солнечный» – 31 марта.
Посёлок Барзас – со 2 по 6 марта

вниМаниЮ работоДателей, 
исПользуЮщих труД 

иностранных работниКов!
Департаментом труда и занятости насе-

ления Кемеровской области начат прием 
заявок о потребности в рабочей силе для 
замещения вакантных и вновь создаваемых 
рабочих мест иностранными работниками 
на 2010 год и на корректировку (увеличение/
уменьшение) установленного объема квоты 
на 2009 год.

В связи с этим работодателям, предпола-
гающим использование иностранных работ-
ников, необходимо подготовить и направить 
в срок до 1 мая 2009 г. в адрес Департамента 
труда и занятости населения Кемеровской 
области (650060, г. Кемерово, пр-т Ленина, 
141 «Г») соответствующие заявки.

Формы заявок можно получить в каб. 1 
(Князева Л. В.) ГУ ЦЗН г. Березовского или 
скачать с сайта Департамента (www.ufz-
kemerovo.ru).

Телефоны для справок:
Центр занятости населения 3-16-31

Департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области 

(8-3842) 35-40-64, 53-96-09.

Администрация города и городской 
Совет народных депутатов выражают ис-
кренние соболезнования Мальцеву Юрию 
Владимировичу, начальнику 1-го отделения 
милиции ОВД по городу Березовскому, 
майору милиции, по поводу трагически 
ушедших из жизни 

жены МАЛЬЦЕВОЙ Елены Ивановны,
брата МАЛЬЦЕВА Евгения Владимировича

и его супруги  
МАЛЬЦЕВОЙ Натальи Петровны.

Коллектив детского сада «Ручеёк» глубо-
ко скорбит  в связи с трагической гибелью

МАЛЬЦЕВОЙ Елены Ивановны
и выражает искреннее соболезнование се-
мье Мальцевых.

Родители детского сада «Ручеёк» выра-
жают соболезнование семье Мальцевых по 
поводу трагической гибели

МАЛЬЦЕВОЙ Елены Ивановны.

информационные сооБЩения
Согласно ст. 30.1, 34, Земельного кодекса РФ Комитет по управлению муниципальным имуществом 

города Березовский сообщает о возможности предоставления на праве аренды земельных участков, для 
индивидуального жилищного строительства, площадью ориентировочно 1500 кв. метров, расположенные по 
адресам: г. Березовский, ул. Западная, д. 20; ул. Апрельская, д. 13, для ведения личного подсобного хозяйс-
тва, площадью ориентировочно 1500 кв. метров, по адресу: г. Березовский, ул. Троицкая, д.1.

Заявления принимаются по адресу: г. Березовский, пр-т Ленина, 39 а, каб. № 1, МП «Городской кадастр» 
в приемные дни. Телефон для справок 3-69-32, КУМИ г. Березовского  тел. 5-89-07.

*  *  *
В информационное сообщение, опубликованное в газете «Мой город» приложение «Местная власть» от 

30.01.2009 года, внести следующие изменения, после слов: «для ведения предпринимательской деятельнос-
ти (организации торговых рядов)», добавить слова: «договор аренды заключается сроком до 1 года ».

СЫСТЕРОВА Маремьяна Андреевна
Поздравляем дорогую и любимую 

маму, бабушку и прабабушку 
с 80-летием!

Любимая мама! От чистой души
Тебя с юбилеем поздравить спешим!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна.
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, – 
Желанье всех твоих детей.

Дочери, зять, 
внуки, правнуки.

Выражаем искреннее соболезнование 
Мальцеву Юрию Владимировичу в связи с 
трагической гибелью родных ему людей.

Горе твоё безмерно. Скорбим вместе с 
тобой.

Твои друзья и одноклассники.

Выражаем искренние соболезнования 
семье Мальцевых в связи с трагической 
гибелью их родных.

Семьи Курган и Пасечных.

ЖОГИН Геннадий Иванович
Мы от всего сердца поздравляем Вас 
с днем рождения и желаем сохранить 

на долгие годы Ваше трудолюбие, 
Вашу доброту и любовь к людям. 

Пусть этот день морщинок не прибавит,
Старые разгладит и сотрёт.
Здоровье принесёт, от горестей избавит
И радость внуки в дом Ваш принесут.

Ветераны пожарной охраны.

ПАПСТ Нина Ивановна
Коллектив хора ветеранов войны 
и труда «Победитель» сердечно 

поздравляет Вас с юбилеем!
Серебрятся виски в 55.
Годы, их не вернуть назад.

Не искали Вы легких путей,
Сколько прожито – всё для людей.
Жить для дела, в работе гореть
И при этом душой не стареть.
Так и хочется в строки вписать:
Долгих лет! Не стареть!
Так держать!

Уважаемые жители г. Березовского!
В последнее время увеличилось количес-

тво обращений жителей города в страховую 
медицинскую организацию «Сибирь» по воп-
росам получения, замены и продления стра-
ховых полисов обязательного медицинского 
страхования. Поэтому мы считаем необходи-
мым рассказать вам о сроках получения, про-
дления и замены страховых полисов ОМС.

Напоминаем, что полис обязательного ме-
дицинского страхования необходим каждому 
работающему и неработающему гражданину 
для получения бесплатной медицинской по-
мощи в объеме территориальной программы 
Государственных гарантий.

На работающих граждан полисы выдаются 
представителю организации по спискам из 
отдела кадров предприятий по основному 
месту работы. Работающий гражданин также 
может получить полис ОМС самостоятельно, 
предъявив справку, выданную по основ-
ному месту работы, и паспорт. Продление 
страховых полисов работающих граждан, 
осуществляется только на предприятиях. При 
увольнении полис в обязательном порядке 
сдается в страховую организацию или в отдел 
кадров на предприятие. 

НЕРАБОТАЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ получают и 
продлевают полисы при личном обращении в 
страховую медицинскую организацию, предъ-
явив при этом соответствующие документы:

ДЕТИ с рождения до 14 лет – свидетельс-
тво о рождении и паспорт одного из родите-
лей, подтверждающий прописку;

ПОДРОСТКИ 14-18 лет – паспорт; 
ДЕТИ–ИНВАЛИДЫ – свидетельство о 

рождении, справку об инвалидности, паспорт 
одного из родителей, подтверждающий про-
писку;

ПЕНСИОНЕРЫ – паспорт, пенсионное удос-
товерение, трудовую книжку; 

ИНВАЛИДЫ – паспорт, справку об инва-
лидности, трудовую книжку;

БЕЗРАБОТНЫЕ (состоящие на учете в Цен-
тре занятости населения) – паспорт, справку 
из Центра занятости, трудовую книжку либо 
паспорт и трудовую книжку, если гражданин 
не состоит на учете в Центре занятости насе-
ления;

УЧАЩИЕСЯ, СТУДЕНТЫ (дневной формы 
обучения)– паспорт, студенческий билет;

ЛИЦА, ОКОНЧИВШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ-
ДЕНИЯ – паспорт, диплом об окончании 
учебного заведения либо копию приказа об 
отчислении;

ДОМОХОЗЯЙКИ – паспорт, трудовую 
книжку, свидетельство о рождении детей;

НЕРАБОТАЮЩИЕ (призывники, лица, уво-
ленные из рядов Российской Армии, лица, 
окончившие учебные заведения) – паспорт, 
трудовую книжку, документ, подтверждаю-
щий статус. 

Страховой медицинский полис подлежит 
обязательной замене в случае изменения 
прописки, статуса застрахованного, а также 
основных идентификационных реквизитов, а 
именно – фамилии, имени, отчества.

Обращаем особое внимание граждан, что 
страховые полисы обязательного медицинс-
кого страхования старого образца с наимено-
ванием страховой медицинской организации 
«ОБК «Кузбасс» подлежат замене на полисы 
страховой медицинской организации «Си-
бирь».

По всем интересующим вас вопросам, 
касающимся обязательного медицинского 
страхования, вы можете получить консуль-
тацию специалистов в представительстве 
ОАО СМО «Сибирь» по адресу: г. Березовс-
кий, проспект Шахтеров 12-93, а также по 
телефону 3-47-36. Или по телефону кон-
сультативного центра ОАО СМО «Сибирь»  
8 (384-2) 71-99-99; 8-800-1002-102.

В. ЛИТВИН,
директор представительства 

ОАО СМО «Сибирь».

Выражаем глубокое соболезнование 
Мальцеву Юрию Владимировичу в связи с 
трагической гибелью близких ему людей.

Руководство и личный состав 
ОВД г. Берёзовского.
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ключевое слово сканворда
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 7.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Страсть. 3. Лесосплав. 11. Мамба. 12. Нонет. 13. Елей. 15. Нуга. 16. Нарост. 18. Дата. 21. Плиссе. 23. Ильф. 24. Умбра. 

25. Пурпур. 26. Титан. 29. Лиман. 30. Кеша. 32. Ишемия. 34. Тачка. 35. Соска. 37. Диктат. 38. Яство. 39. Пушту. 46. Прорицание. 49. Ляпсус. 50. 
Тефлон. 54. Насос. 55. Кали. 56. Расстрел. 57. Тени. 58. Кредо. 61. Яшма. 62. Носка. 65. Норд. 66. Яйцо. 67. Араб. 68. Искра. 71. Йен. 73. Урон. 
74. Лор. 75. Инка. 76. Агава. 77. Смарагд. 78. Азов. 79. Нап.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Монополия. 4. Сумерки. 5. Сеанс. 6. Леон. 7. Вьетнам. 8. Сленг. 9. Пиццерия. 10. Отдел. 14. Арапник. 17. Синкопа. 19. 
Ботва. 20. Туфта. 22. Мотокросс. 27. Шассе. 28. Помысел. 31. Туя 33. Утица. 36. Айн. 40. Прерия. 41. Утёс. 42. Тление. 43. Фетр. 44. Обед. 45. 
Пенопласт. 47. Икс. 48. Алтай. 51. Скандинав. 52. Рекс. 53. Ложа. 59. Ячейка. 60. Цианид. 63. Корова. 64. Наука. 69. Клан. 70. Арап. 72. Образ.

Ключевое слово: ПРИМИТИВИЗМ

ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Здесь вы можете 
расположить 

свою рекламу
6 см х 8 см

ДЛЯ 
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

Здесь вы можете 
расположить 

свою рекламу
6 см х 8 см



(Продолжение на 18 стр.).

оБъявлеНия по купоНу

Берёзовская городская газета 17Мой !Город 27 февраля 2009 г.

уваЖаемые гороЖане!
Бесплатное объявление по ку-
пону можно выделить рамкой, 
заплатив за это всего 10 рублей.

Продам 
уголь. 

Т. 8-904-964-73-44. 

ПРОДАЖА

Автотранспорт

ВАЗ-2107 1996 г. в. (Аи-80, хтс). Тел.: 8-913- "
292-34-64.
срочно ВАЗ-2107 1999 г. в. (цв. синий, тонир.).  "

Тел.: 8-906-976-30-67, 8-903-942-88-40, 5-66-
38.
срочно ВАЗ-21083 1999 г. в. (эл. стекла, хтс,  "

сигнал., литье) – 60 тыс. руб. Тел.:8-923-600-
84-06.
ВАЗ-21093 1999 г. в. (цв. белый, хтс) – 75 тыс.  "

руб., торг. Тел.: 8-908-951-74-69.
ВАЗ-21099 2003 г. в. (в эксплуат. с 2004 г.,  "

цв. «ниагара», тонир., автомагнитола МР-3, 
пробег 80 тыс. км, отс) – 130 тыс. руб. Тел.: 
8-923-602-14-83, после 19.
ВАЗ-2112, ноябрь 2004 г. в. (сигнал., обра- "

ботка, литье) – 175 тыс. руб. Тел.: 8-905-912-
56-93.
срочно ВАЗ-2112 2001 г. в. или обмен на ВАЗ- "

21093-099 1997-1999 г. в. с доплатой. Тел.: 
8-923-486-90-04.
ВАЗ-2115, декабрь 2005 г. в. (2 комплекта  "

резины). Тел.: 8-960-906-92-99.
«Шевроле-Нива» 2006 г. в. (цв. серебристый  "

ярко-красный). Тел.: 8-903-067-61-74.
ГАЗ-3307 1994 г. в. или по запчастям. Тел.:  "

8-951-616-03-85.
«Москвич-214145» (дв. «Рено» 1998 г.) – 35  "

тыс. руб., торг. Тел.: 8-913-121-72-59.
ЗАЗ-2105 «Таврия» 1995 г. в. (5-дверная, хтс).  "

Тел.: 3-00-78, 8-913-400-07-51.
«Дэу-Нексия» 2002 г. в. (цв. белый, парк.  "

троник, DVD, TV, зимой не эксплуат.) – 170 тыс. 
руб. Тел.: 8-906-987-57-58.
«Мазда-Демио» 2003 г. в. Тел.: 8-913-431- "

32-51.

«Ниссан» 2003 г. в. (дизель, г/п 5 т, V будки 
34 куба, термос, эл. лопата) – 1650 тыс. руб. 
Тел.: 8-960-904-50-90. 

«Ниссан-Сирена» 1995 г. в. (4WD, V-2 L, ди- "
зель). Цена договорная. Тел.: 8-905-074-13-31.

«Ниссан-Санни» 2000 г. в. (АКПП, эл. пакет, 
серебристый) – 200 тыс. руб. Тел.: 8-923-
496-87-55. 

«Тойота-Виста» 1999 г. в. (V-1,8 L, 1ZZ, седан).  "
Тел.: 8-909-511-87-86.

«Тойота-Карина» 1991 г. в. Тел.: 8-904-962-
35-07. 

«Тойота-Королла» 2002 г. в. (V-1,8 L; в РФ 1,4  "
года, отс) – 340 тыс. руб. Тел.: 8-903-984-02-
54, 5-81-73.
«Тойота-Королла-Филдер» 2002 г. в. (V-1,5 L,  "

сигнал., темный салон, спойлер). Тел.: 8-923-
602-13-17.
«Тoyota-Corolla-Runx» 2003 г. в. (красный,  "

АКПП, V-1,5 L, отс, черный салон). Тел.: 8-901-
929-03-21.
«Тойота-Калдина» 1994 г. в. (цв. «вишня», отс,  "

АКПП, ГУР, ПЭП, дизель 2С, V-2,0 L, рессорная, 
комплект зимней резины, сигнал. с автозап., 
сабвуфер). Тел.: 8-923-611-20-50.
«Тойота-Корона-Эксив» 1990 г. в. (эл. люк,  "

4WS) или обмен на ВАЗ-21093. Тел.: 3-54-25, 
8-906-936-68-40
«Тойота-Хайс» 1990 г. в. (дизель, 4WD, 5МКПП,  "

8 мест) – 150 тыс. руб. Тел.: 8-905-077-25-30.
«Тойота-Хайс» 1996 г. в. (дизель, 4WD, 5АКПП,  "

в РФ 6 мес.). Тел.: 3-12-78, 8-951-187-04-11.
микроавтобус «Тойота-Литайс» 1993 г. в.  "

(треб. ремонт двиг. 2СТ) или обмен на другой 
автомобиль. Тел.: 8-909-511-95-55
грузовик «Тойота-Литайс» 1994 г. в. (г/п 1,2  "

тонны) или обмен с вашей доплатой. Тел.: 
8-951-580-25-15.
«Тойота-Раум» 2000 г. в. (цв. перламутр, V-1,5  "

L, темный салон, комплектация турист). Тел.: 
8-905-905-75-75.
«Хонда-Цивик-Ферио» 1993 г. в. (V-1,5 L, ли- "

тье, сигнал. с автозап.). Тел.: 8-905-919-31-00.
«Хонда-Авэнсиер» 2001 г. в. (универсал). Тел.:  "

3-64-55, 8-913-434-59-08.
«Хонда-Лого» 2000 г. в. (V-1,3 L, цв. белый)  "

или обмен на ВАЗ-21214. Тел.: 3-58-09, 8-960-
932-05-78.
«Хонда» 2001 г. в. (цв. темно-зеленый пер- "

ламутр) – 165 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-501-
28-13.

«Honda-C-RV» 1996 г. в. (цв. «серебро», хтс).  "
Тел.: 8-913-281-77-08.

Недвижимость

комнату в общежитии по ул. Волкова, 9, 3/5  "
(в хор. сост, телефон). Тел.: 8-913-430-27-63, 
8-905-966-63-61.
1-комн. кв. по пр. Ленина, 8 , 5 эт. (стеклопак.,  "

водосч.) – 900 тыс. руб. Тел.: 8-904-571-49-31.
срочно 1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 24,  "

можно в рассрочку. Тел.: 8-961-703-89-18, 
8-960-914-32-56.
1-комн. кв. по пр. Ленина, 12 (центр), 4 эт. Тел.:  "

8-923-486-54-56, 5-87-92.
1-комн. кв. по пр. Шахтеров, 25 «б». Цена  "

договорная. Тел.: 8-961-703-46-75, 8-909-519-
90-16.
1-комн. кв. ул. пл. по ул. Фурманова, 1, 1/5 –  "

800 тыс. руб. Тел.: 8-908-940-66-36.
1-комн. кв., 3 эт. (36/8,5) или обмен на 2-комн.  "

кв. с доплатой. Тел.: 5-63-92, 8-923-486-60-27.
1-кон. кв. в п. ш. «Березовская», 2/5 (16 кв. м).  "

Цена договорная. Тел.: 8-923-509-75-49.
1-комн. кв. по ул. 40 лет Октября, 24. Цена  "

договорная. Тел.: 8-909-514-70-46.
1-комн. кв. по ул. Фрунзе, 11, 5 эт. Цена дого- "

ворная. Тел.: 8-906-987-24-97.
кв-ру по ул. Волкова, 8, 1 эт. Тел.: 3-06-48.  "
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 9, 3 эт.  "

Тел.: 3-73-18, 8-905-960-21-97.
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру, 2 эт.  "

Тел.: 8-961-707-87-78.
срочно 2-комн. кв. ул. пл. на новой станции  "

Барзас, 1/2. Тел.: 8-905-917-03-74, 8-923-505-
75-84.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров. Тел.:8-913- "

409-41-55.
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру, 1/5.  "

Тел.: 8-951-598-94-03.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 10, 2 эт. –  "

1400 тыс. руб. Тел.: 8-904-576-93-47, 5-89-60.
2-комн. кв. ул. пл., 1/5 или обмен на меньшую  "

с доплатой. Тел.: 8-908-953-21-46, 5-63-50.
2-комн. кв. в п. ш. «Южная» по ул Линейная, 3,  "

3/5 (ремонт). Тел.: 8-903-984-83-54.
2-комн. кв. Сразу 900 тыс. руб., 300 тыс. – по  "

договору, в рассрочку. Тел.: 3-64-55, 8-913-
434-59-08. 
2-комн. кв. по пр. Ленина, 35, 5/5 (большой  "

«трамвай», сост. обычное) – недорого. Тел.: 
8-951-599-31-98.
2-комн. кв. в п. Октябрьский, с мебелью, бы- "

товой техникой(душевая кабина). Тел.: 8-906-
925-11-07, 8-951-169-22-92.
2-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 8, 2 эт. Тел.:  "

8-960-923-41-37, 8-951-572-65-28.

2-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 16 или обмен 
на 1-комн. кв. Тел.: 8-960-901-16-45, 3-28-57, 
вечером. 

2-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 15, 4 эт. Тел.:  "
5-81-75, 8-923-616-53-49.
2-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 1/5 (все окна  "

на проспект). Тел.: 8-951-589-03-34.
2-комн. кв. (49 кв. м, док-ты готовы) – 1250  "

тыс. руб. Обр.: пр. Ленина, 2-34.
2-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 37, 1/5, с мебе- "
лью (телефон, сигнал.). Тел.: 8-905-912-90-60.
2-комн. кв. в Кедровке или обмен на 2-комн.  "

кв. ул. пл. в Березовском с доплатой. Тел.: 
8-905-960-98-70.
2-комн. кв. по Комсомольскому б-ру, 12, 3 эт.  "

Тел.: 3-27-39, 8-905-919-19-85.
2-комн. кв. ст. пл., 2/5 (торг). Тел.: 8-905-078- "

07-84.
2-комн. кв. ст. пл. в центре, 1 эт., под магазин.  "

Тел.: 3-13-04.
2-комн. кв. по пр. Ленина, 35, 5/5 (большой  "

«трамвай») – недорого. Тел.: 8-951-599-31-98.

3-комн. кв. ул. пл., 5 эт. или обмен на 2-комн. 
кв. ул. пл., 3-4-комн. кв. ст. пл. Тел.: 8-951-
589-32-80.

срочно 3-комн. кв. ул. пл. или обмен. Вариан- "
ты. Тел.: 8-904-573-86-89.

3-комн. кв. по пр. Ленина, 31, 1 эт. (45 кв. м.) 
под офис или магазин, или обмен на 1– или 
2-комн. кв. с доплатой в г. Кемерово или 
г. Междуреченске. Тел.: 8-951-174-24-63, 
8-913-417-24-94. 

срочно 3-комн. кв. ст. пл. по пр. Ленина, 4.  "
Тел.: 3-22-33, 8-961-706-89-23.

3-комн. кв. ст. пл., 2 эт. (можно в рассрочку) 
или обмен на меньшую в Новокузнецке, 
Междуреченске. Тел.: 3-18-09, 8-913-434-
75-73. 

3-комн. п/м кв., 3 эт. Тел.: 8-905-914-42- "
27.
3-комн. кв. ст. пл., 1 эт., под офис, магазин.  "

Тел.: 3-03-64.
срочно 3-комн. м/г кв., можно под офис,  "

магазин или обмен на дом + доплата. Тел.: 
8-951-172-34-62.
3-комн. кв. в центре, 1 эт., под офис, магазин  "

или обмен + доплата. Тел.: 3-08-96, 8-913-437-
71-15.
3-комн. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. – дешево.  "

Тел.: 8-909-510-50-82.
3-комн. кв. в п. ш. «Березовская» (72 кв. м).  "

Тел.: 8-951-574-23-38, 8-923-491-85-00.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. или  "

обмен на 2-комн. кв. ст. пл., средн. эт. Тел.: 
8-951-580-24-88.

3-комн. кв. в двухквартир. доме в центре 
п. ш. «Южная» (после кап. ремонта, вода, 
гараж, туалет, огород) – 900 тыс. руб. Тел.: 
8-960-918-74-21. 

3-комн. кв. в п. ш. «Березовская», 2 эт. Тел:  "
8-906-928-43-02, 8-923-620-11-05.

4-комн. кв. в центре, 4/5 (кирп. дом, лоджия, 
80 кв. м). Тел.: 8-905-079-60-88.

4-комн. кв. ул. пл. в р-не ул. Волкова, 1 эт. Тел.:  "
3-42-02.
4-комн. кв. ул. пл. по ул. 8 Марта, 5, 2/5  "

(без балкона). Тел.: 3-13-93, 8-923-490-
76-94.
4-комн. кв. ул. пл. (стеклопак., домофон,  "

карман, кафель) – 2 млн. руб. Тел.: 3-27-41, 
8-960-930-90-63.
4-комн. кв., недорого или сдам. Тел.: 8-950- "

264-96-32.

4-комн. кв. ст. пл. в центре, 3/5 или обмен 
на две 1-комн. кв. Тел.: 3-27-62, 8-951-589-
02-99. 

недостроенный коттедж по ул. Сиреневая,  "
(хозблок, гараж, жилая комната, сауна, 
бассейн, все коммуникации). Тел.: 8-906-934-
54-17.
дом из 5 комнат – 700 тыс. руб., торг. Обр.: ул.  "

7 Ноября, 62 (ост. «Красная горка»).
недостроенный 2-этажный дом за ВГСЧ или  "

обмен. Тел.: 8-904-965-66-10.
дом кирпичный в д. Воскресенская Ижмор- "

ского р-на (3 комн., постр., большой огород). 
Тел.: 3-24-59, 8-950-598-27-08.
дом в п. ш. «Березовская» или обмен на  "

1-комн. кв. Тел.: 8-908-940-86-86.
дом по ул. Красная горка. Тел.: 8-923-485-07- "

94, 8-923-505-76-34.
дом в п. Барзас (3 к+к, вода, слив) – 150 тыс.  "

руб. Тел.: 8-951-607-54-47.
дом в п. Бирюли (санузел, постр.) или обмен  "

на кв-ру, можно с задолж-тью. Тел.: 8-904-
967-80-28.
1/3 часть дома в п. ш. «Березовская». Тел.:  "

8-904-963-67-69.
дом в Барзасе 6,5х6,5 (рубленый, 17 соток,  "

окраина, баня, летняя кухня, около родни-
ка). Тел.: 8-902-983-43-34.
большой дом из бруса по ул. Каменная. Тел.:  "

8-905-909-19-10.
благоустр. кирпичный дом в п. ш. «Березов- "

ская» (за башней, все надвор. постр., земля 
22 сотки в собств-ти). Тел.: 5-66-13, 8-904-
965-06-63.
дом в п. ш. «Березовская» (р-он башни, 2  "

к+к) или обмен на 1-комн. кв., без ремонта. 
Тел.: 8-960-905-48-07.
дом в Мариинске. Возможен обмен. Тел.:  "

8-961-705-02-24.
срочно дом в п. ш. «Березовская» (оста- "

новка рядом, 3 к+к, стеклопак., санузел, 
ремонт). Тел.: 8-908-940-23-69.
2 дома в п. Разведчик (2 к+к, к+к, хозпостр.,  "

вода, слив). Тел.: 8-905-960-84-99.
дом в п. ш. «Березовская» (за башней, все  "

постр.) или обмен на 1-комн. кв. Тел.: 8-906-
931-00-74.
срочно гараж в р-оне центрального рынка.  "

Тел.: 8-960-909-78-36.

гараж в кооперативе «Маяк» (незанос. сто-
рона, хор. сост.). Тел.: 8-923-509-79-80. 

гараж в кооперативе «Маяк» (незанос. сто- "
рона) – недорого. Тел.: 8-913-123-82-20.

гараж в кооперативе «Маяк» (сухой пог-
реб, смотр. яма, незанос. сторона). Тел.: 
8-960-921-34-30. 

гараж за больницей (погреб, смотр. яма,  "
незанос. сторона). Тел.: 3-42-82.
гара ж за больницей (погреб. смотр.  "

яма, незанос. сторона). Тел.: 3-34-63, 
вечером.

гараж в кооперативе «Горняк» (в отл. сост.,  "
погреб, смотр. яма) – 150 тыс. руб. Тел.: 
8-905-949-75-04, 8-906-987-90-18.
гараж напротив «Водоканала» – недорого.  "

Тел.: 3-22-33, 8-961-706-89-23.
гараж по «бетонке». Тел.: 8-905-902-90-69. "
гараж в р-оне крольчатника (смотр. яма, пог- "

реб, док-ты готовы). Тел.: 3-63-49.
гараж в р-оне ул. 8 Марта (большой, незанос.  "

сторона). Тел.: 8-905-949-64-00.

Разное

2 свадебных платья – дешево. Тел.: 8-904- "
969-47-13.
платье для выпускного вечера р. 44-46, рост  "

170 см (красное, обруч) – недорого. Тел.: 5-76-
95, 75-4-64, 8-904-570-37-75.
платье для выпускного вечера р. 42 (корсет  "

с юбкой), туфли черные р. 35, б/у. Тел.: 8-951-
176-84-69.
платье для выпускного вечера р. 44-46 (бор- "

довое) Тел.: 3-24-40.
платье для выпускного вечера (пышное, кор- "

сет, декольте, без лямок). Цена договорная. 
Тел.: 3-12-68, 8-950-591-34-10, Елена.
комбинезон д/с на девочку, рост 62 см, б/у 2  "

мес. – 500 руб. Тел.: 3-66-41.
комбинезон на мальчика 3-6 мес. (весна),  "

ботинки «Антилопа» р. 23 (весна, натур. кожа). 
Тел.: 8-908-958-29-60.
пальто д/с женск. р. 44-46 (длин., с капюшо- "

ном), куртку кожаную мужск. р. 50-52 – все 
б/у, в хор. сост. Тел.: 5-71-86, после 18 или 
8-905-968-13-13.
плащ кожаный, пальто д/с, куртки, вещи – все  "

женское; фуфайки, сапоги кирзовые, пальто 
на девочку. Тел.: 5-80-90.

дубленку натур. мужск. р. 52-54 (новая, 
импорт.), текстолит 2 м 10 см/1 м 5 см/6 мм, 
сырую резину – 15 кг/рулон (шир. 102 см), 
пеленки-памперсы – 7 руб. Дешево. Торг. 
Тел.: 5-68-45. 

мужские дубленка и кожаный пуховик р. 50,  "
хрустальные люстры, перину, матрац ватный 
на 1,5-спальн. кровать. Тел.: 8-905-994-93-
33.
шубу каракулевую р. 48-50 (черная, б/у) – не- "

дорого, торг. Тел.: 5-69-03, 8-961-702-51-66. 
супер модную шубу из стриж. норки р. 46-48  "

(цв. леопарда). Недорого. Тел.: 8-913-437-35-
42.
шубу норковую р. 52 (цв. серый). Тел.: 3-42- "

02.
шубу из енота (новая, рыжая, длин.), дублен- "

ку (черная, лак, укороч.). р. 46-48. Тел.: 8-905-
919-33-77.
шубу из нутрии р. 54 (отл. сост.) – недорого.  "

Тел.: 3-53-22, 3-29-44 (раб.).
шали пуховые (серая) – 2000руб., белая – 1000  "

руб.; ковер 2х3, б/у – 1500 руб. Тел.: 3-27-14.
стенку 1,90х2,20 (цв. «орех», б/у) – недорого.  "

Тел.: 3-71-77, 8-951-610-42-96.
стенку б/у, в хор. сост. – недорого. Тел.:  "

3-51-78, 8-961-703-02-90.
стенку б/у, в отл. сост., фасад – натур. дере- "

во, темная. Тел.: 5-86-20.

стенку из 5 шкафов (светлая), диван-экс-
пресс + кресло-кровать – 5000 руб. Тел.: 
3-28-57,8-960-901-16-45. 

сервант, шифоньер, туалетный столик, 1,5- "
спальн. кровать, тумбочку под ТВ, хрусталь-
ную люстру, пуфики – все б/у. Тел.: 3-44-28.
кухонный гарнитур, стенку, диван кровать  "

+ 2 кресла, стиральную машину, шифоньер, 
2-спальн. кровать, телевизор, DVD. Тел.: 
3-71-05, после 17.
угловой диван (правый) + кресло, б/у. Тел.:  "

5-58-49, 8-913-292-52-55.
шкаф-купе комбинированный (5500 руб.)  "

стол-книжку (600 руб.). Тел.: 3-63-88, 8-908-
945-18-95.
телевизор «Самсунг» (диаг. 51 см), коньки  "

новые – 500 руб. Тел.: 3-60-31.
автомагнитолу «LG» 4х50 Вт (съемная па- "

нель) – 1000 руб. Тел.: 8-909-511-95-55.
автоколонки «Вега» (2 шт.) – 500 руб. Тел.:  "

8-909-511-95-35.
компьютер «Athlon Sempron 2200» с мони- "

тором 17», сканер, цветной принтер, модем, 
колонки, DVD-ROM – дешево. Тел.: 3-64-71.
принтер «Epson Color-880» (2001 г. в., цвет- "

ной, печать фотографий) – 800 руб. Тел.: 
3-61-69, 8-908-946-01-55.



(Окончание. Начало на 17 стр.).
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уВажаеМые РаБотодатели!

если на вашем предприятии есть вакантные должности, 
вы можете дать объявление в газете в рубрике «Работа». 
оно будет размещено на странице, где публикуются объ-
явления по купонам.

ПРиглаШаеМ к сотРудничестВу!

оБъявлеНия по купоНу

Берёзовская городская газета27 февраля 2009 г.18 Мой !Город
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Представительство в суде, составление 
исковых заявлений, договора купли-
продажи, мены, дарения и др., риэл-
торские услуги. Адрес: ДК шахтеров, 
тел.: 8-904-964-73-47, 5-58-71 (веч.). 

Куплю ТалОны 
на угОль. 
Т. 8-913-439-91-24.

ООО «Стиль»

срочно требуются швеи. 
Ул. Волкова, 11, тел.: 3-42-69.

ТребуюТся 
маркетолог, лепщицы 

пельменей на полуавтомат 
(з/плата 8-10 тыс. руб.), 

формовщики 
полуфабрикатов, 

фасовщики, грузчики, 
разнорабочие. 

Т. 8-903-946-96-55, 5-50-13.

ТребуеТся 
прОДавец. 
Тел.: 8-950-579-49-71.

Колбасный цех примет 
на работу водителя, 
рабочих (женщин). 

Тел.: 8-906-926-83-36.

уважаемые жиТели г. березОвсКОгО!
на периОД с 1 пО 31 марТа

ценТр заняТОсТи населения прием гражДан ОсущесТвляеТ в режиме:
понедельник-пятница с 8.00 до 20.00  суббота с 8.00 до 17.00 

обеденный перерыв с 12.30 до 13.30

уважаемые жители 
г. березовского!

центр занятости населения 
имеет сведения о наличии 

свободных рабочих мест для 
граждан, желающих переехать 

с целью трудоустройства 
в другие субъекты рФ:

– алтайский край
– республика мордовия
– сахалинская обл.
– иркутская обл.
– воронежская обл.
– Томская обл.

за дополнительной информацией 
обращаться в каб.11 
или по тел. 3-55-84.

сДаМ ПоМещение 
в центре города под офис. 
тел.: 8-905-994-04-20. 

видеокарту nVidio 7300 GT 250 Mg, б/у. Тел.:  "
3-52-29.
телефакс «Панасоник», телевизор «Тошиба»  "

(диаг. 54 см), японскую летнюю резину на 13, 
б/у. Тел.: 8-923-521-89-69.

сотовый телефон «Nokia-6210» (новый, 
навигатор) – 15 тыс. руб. Тел.: 8-923-509-
79-80. 

морозильную камеру «Бирюса». Тел.: 3-23- "
57.
холодильник. Тел.: 8-923-495-55-20. "
холодильник «Чинар» (б/у) – дешево, сти- "

ральную машину «Сибирь», можно на запчас-
ти. Тел.: 3-52-29.
2-камер. холодильник «Бирюса» (новый),  "

можно в рассрочку. Тел.: 3-06-90.
2-камер. холодильник «LG», в отл. сост. Тел.:  "

8-960-923-41-37.
стиральную машину «Самсунг», стенку, шкаф  "

бельевой (корич.). Тел.: 3-06-48.
стиральную машину-полуавтомат «Ивол- "

га» (б/у) – недорого. Тел.: 3-19-59, с 21 до 
22.
стиральную машину-полуавтомат с центри- "

фугой. Тел.: 3-56-25, 8-904-371-06-53.
швейную и стиральную машины, пилу «Друж- "

ба», лыжи, ботинки, коньки, раковину нержав., 
канистру алюмин. (20 л). Тел.: 3-26-80, 8-951-
162-14-24.
эл. печь «Нина» (1200 руб.), комбинезон на  "

мальчика 6 -8 мес. (весна, новый). Обр.: пр. 
Шахтеров, 10-49.
железную печь в гараж – 800 руб. Тел.:  "

8-909-511-95-55.
пневматический пистолет (новый) – деше- "

во. Тел.: 8-951-181-73-56, 5-91-49.
одеяло ватное, подушки перовые, костюм  "

мужск. р. 46. Тел.: 3-18-26.
одеяло пуховое, двухспальное, новое. Тел.:  "

3-43-51, 8-950-572-13-45.
покрывало двустороннее на 2-спальн. кро- "

вать, шифоньер, стол раздвижной, тумбу 
прикроватную, вязальную машину. Тел.: 
8-913-129-36-68, 3-01-71.
ковры б/у, размеры 1,5х2; 2х4; 1,70х2. Тел.:  "

3-49-24.
ковры 2х4 и 2х3, пуховик мужск. р. 54 (но- "

вый). Тел.: 8-905-994-87-55.
тренажер AB Rocket (для позвоночника и  "

похудения, новый) – 3000 руб. Тел.: 5-82-49, 
вечером или 8-913-291-30-80.
лыжи, ботинки, палочки; сотовые те- "

лефоны «Нокия-6230, 62301i»; новые 
китайские телефоны. Тел.: 3-80-18, 8-913-
-435-05-10.
талон на уголь 7 тонн р-за «Черниговский».  "

Тел.: 8-903-071-95-88, 3-68-00.

дверь железную с коробкой и замком (разм.  "
74х196 см, б/у) – 2000 руб. Тел.: 5-91-43, 
8-904-967-80-18.
коляску зима-лето (3 полож., дождевик) –  "

3500 руб., стульчик для кормления – 750 руб. 
Тел.: 5-81-23.
коляску «Bogu’s» (б/у, отл. сост., полный  "

комплект), комплект для новорожденного 
(шитье). Тел.: 8-905-070-58-06.
коляску детскую (многофункциональная).  "

Тел: 8-905-079-24-14, 3-58-24.
новые бачки 30 л, бидоны 10 л, тазы (все  "

алюмин., эмалир.), бензопилу «Урал». Тел.: 
8-913-123-31-48.
чехлы на ВАЗ (новые), мягкую мебель, шубу  "

цигейк., мутон., пальто мужск., новое – деше-
во. Тел.: 3-22-97.
циркулярку, токарный станок по дереву,  "

сварочный аппарат, метлы и черенки. Тел.: 
8-951-595-81-74.
автоприцеп. Тел.: 3-80-18, 8-913-435-05- "

10.
на «Ниву» – раздаточную коробку, карданы,  "

резонатор. Тел.: 8-950-262-90-76.
запчасти на ВАЗ-2105: двиг-ль, КПП, кардан,  "

задняя левая дверь, капот и др. Тел.: 3-42-95, 
8-905-948-13-92.
на ВАЗ-2101-05-06 любые запчасти, на ВАЗ- "

2101 – новые крылья, пороги. Тел.: 8-908-952-
19-78.
запчасти на «Москвич», ВАЗ-2101-09, УАЗ.  "

Тел.: 3-53-52, 8-905-908-03-74.
диски литые 114х5 R14 с летней резиной  "

(7000 руб.), диски стальные 5х100 R14. Тел.: 
8-905-905-75-75.

диски стальные R15 на «Тоуота-Хайс»(4 шт.) 
– 1000 руб./шт. Тел.: 8-909-511-95-55. 

авторезину зимнюю «Бриджстоун» 215х70х15  "
(«липучка») – 3 шт., 1000 руб./шт. Тел.: 8-909-
511-95-55. 

авторезину шипов. «Гудиер-Ультрагрипи-
500» 175х70х13 (б/у 1 сезон) – 4 шт. по 1200 
руб. Тел.: 8-923-510-35-79. 

картофель деревенский. Доставка. Тел.:  "
8-913-123-21-36.
барсучий жир. Тел.: 5-68-70 "
сено. Тел.: 5-50-95, 8-908-951-13-42. "
козье молоко. Тел.: 3-31-76. "
говядину, свинину. Тел.: 8-905-909-40- "

55.
мед цветочный, 3 л – 750 руб. Тел.: 8-904-967- "

67-81.
кроликов 1 мес. и старше. Тел.: 3-16-28, 8-913- "

291-69-18.
поросят мясной породы (3,5 и 4 мес.). Тел.:  "

8-961-701-27-36, 8-906-931-87-68.

поросят 3 и 6 мес.; свинину. Тел.: 8-913-124- "
01-01.

щенков карликового (миниатюра) пуделя, 
белого и серебристого окраса. Тел.: 8-951-
572-69-62.

щенка далматинца (6 мес., кобель, окрас  "
черно-белый) – 3000 руб. Тел.: 8-904-998-
45-95, 3-67-10.
щенка среднеазиатской овчарки 2 мес.  "

(сука, привита, от крупных, злобных произ-
водителей). Тел.: 8-913-280-93-90.
щенков китайского шарпея 2 мес., возмож- "

на рассрочка. Тел.: 8-904-571-65-85.

МЕНЯЮ

КГТ (33 кв. м) в Кемерове на кв-ру в Бере- "
зовском или продам. Тел.: 3-41-02, после 
18.
две 1-комн. кв. на 2-комн. кв. с доплатой.  "

Тел.: 8-904-964-61-01.
1-комн. кв. в Кедровке на Березовский.  "

Рассмотрю варианты. Тел.: 8-908-958-08-07, 
8-904-575-84-06.

1-комн. благоустр. кв. в центре пгт Яя, 2/5 
(общ. пл. 34 кв. м, в отл. сост.) на 1-2-комн. 
в. в Березовском, можно с задолж-тью. 
Тел.: 8-951-580-25-87, 8-384-412-17-57. 

1-комн. кв. по ул. Кирова, 9, 2 эт. на 1– или  "
2-комн. кв. в микр-не, кр. 1 и 5 эт. Тел. в Ке-
мерове: 34-27-93 или 8-904-994-00-17.
2-комн. кв. по ул. Волкова, 6, 4 эт. на дом в  "

отл. сост. Тел.: 8-904-377-51-29.
2-комн. кв. ст. пл. на равноценную в микр- "

не, кр. 1 и 5 эт. или продам. Тел.: 8-951-616-
90-97.
2-комн. кв. + доплата на 3-комн. кв. ст. пл.,  "

кр. 1, 5 эт. Тел.: 8-904-965-09-87, 3-79-86.
2-комн. кв. ст. пл. в центре на КГТ в Кемеро- "

ве или продам. Тел.: 3-22-31.
2-комн. кв. на 3-комн. кв., желат-но в р-не  "

лицея № 17 + доплата или продам. Тел.: 3-42-
81, 8-909-511-49-12, 8-904-572-69-25.
2-комн. кв. ул. пл., 3 эт. на 1-комн. кв. Тел.:  "

3-71-24, 8-961-707-85-93.
2-комн. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру,  "

4, 3 эт. на 3-комн. кв. ул. пл., средн. эт. Тел.: 
8-923-602-41-95.
2-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская» (ул.  "

Карбышева, 22), 3/5 на 1-комн. кв. + доплата. 
Тел.: 8-923-613-46-94.
3-комн. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 4, 1 эт. на  "

2-комн. кв. ст. пл. или продам. Тел.: 3-16-62, 
8-951-580-24-88.
3-комн. кв. в центре на две 2-комн. кв. или  "

2– и 1-ком. кв. Тел.: 3-59-08, 8-906-936-92-
26.
3-комн. кв. на 2-комн. кв. в конце пр. Ленина,  "

кр. 1, 5 эт. Тел.: 3-38-64, 8-960-925-84-02.
3-комн. кв. в п. ш. «Березовская», 2/2 на  "

две любые, кр. 5 эт. Тел.: 5-55-52, 8-950-
271-46-96.
3-комн. кв. ул. пл., 5/9 на 2-комн. кв. с допла- "

той или на 1-комн. + доплата. Тел.: 5-76-86, 
8-904-376-53-36.
3-комн. кв. ул. пл. по ул. 8 Марта, 3, 1 эт. (64,9  "

кв. м, не приватиз.) на 1– и 2-комн. кв. Тел.: 
3-68-83.
4-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров на две кв- "

ры. Варианты. Тел.: 5-80-90, 3-10-43.
4-комн. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров на 1– и  "

2-комн. кв. с доплатой. Тел.: 8-951-572-65-21.
4-комн. кв. ул. пл. на две кв-ры или на 2-комн.  "

кв. ул. пл. + доплата. Тел.: 3-72-29.
4-комн. кв. на две 1-комн. кв. или продам.  "

Обр.: пр. Ленина, 3-8.
4-комн. кв. ул. пл. в р-оне ул. Волкова, 4/5  "

(кирп. дом) на 2-комн. кв. + доплата. Тел.: 
3-77-68.
4-комн. кв. ст. пл. в центре на две– кв-ры или  "

продам. Варианты. Тел.: 3-10-93, 8-904-378-
73-49.
срочно дом кирпичный в п. Октябрьский (3  "

комн.) на любую кв-ру или продам. Тел.: 8-951-
180-56-06.
дом в п. ш. «Березовская» на благоустр. кв-ру  "

или продам. Тел.: 5-65-83, 8-960-900-30-53.
благоустр. бревенчатый дом за автовокзалом  "

на 4-комн. кв. в микр-не, кр. 1 и 5 эт. Тел.: 3-06-
86, 8-923-501-01-03.
дом на кв-ру или комнату в общежитии в  "

любом сост., погашу задолж-ть. Тел.: 8-950-
270-13-46.
ВАЗ-2112 2003 г. в. на иномарку. Тел.: 8-960- "

920-42-16.

КУПЛЮ

небольшой домик или участок с времянкой в  "
пределах 220 тыс. руб. Тел.: 8-960-917-37-00.
домик под дачу, недорого. Тел.: 8-951-187- "

98-89.

дом или коттедж в Дмитриевке. Тел.: 8-905-
969-75-80, 3-01-09. 

ВАЗ-2104 или 02. Тел.: 8-951-618-92-37. "
а/м «Ока», после аварии. Тел.: 8-903-067-73- "

98.
автобус «Ниссан-Сивилиан». Тел.: 8-908-940- "

66-36.
трактор Т-40 с передним приводом, можно в  "

неиспр. сост. Тел.: 8-902-983-43-34.
ГАЗ-3307, 53 (самосвал), можно в нераб.  "

сост.; УАЗ-бортовой, недорого. Тел.: 8-908-
951-74-69.
чугунные радиаторы (новые). Тел.: 8-923-606- "

25-20.
талон на уголь. Тел.: 8-903-067-61-74. "
левую фару на «Тойоту-Калдину», кузов 190.  "

Тел.: 8-913-403-20-46.

СНИМУ

1-комн. кв., оплата ежемесячно. Тел.: 8-950- "
261-06-70, вечером.
2-3-комн. кв. в р-не 16-й шк., не дороже 5000  "

руб., оплата ежемесячно, порядок гарантиру-
ем. Тел.: 8-903-908-89-94, 3-17-78, вечером.
семья из 2 чел. дом или комнату в общежитии.  "

Тел.: 8-961-703-38-38.

СДАМ

комнату в р-не ул. Волкова. Тел.: 5-56-31,  "
8-923-482-58-34.
1-комн. кв. в р-не ДК шахтеров на длит. срок,  "

желат-но семейным, оплата ежемесячно. Тел.: 
8-951-176-39-83.
1-комн. кв. по ул. 8 Марта, 8 – недорого. Тел.:  "

8-908-944-73-91, 8-950-584-70-73.
1-комн. кв. в центре Березовского, оплата  "

поквартально. Тел.: 8-923-608-54-09.
1-комн. кв. в центре, оплата за 2 мес. Тел.:  "

3-63-18, 8-923-610-43-11.
1-комн. кв., частично меблиров., с телефо- "

ном, оплата ежемесячно 4000 руб. + свет. Тел.: 
8-904-370-75-75.

1-комн. кв. в Кемерове. Тел.: 8-903-048-97-
35. 

2-комн. кв. в центре города (рядом шк. № 16).  "
Тел.: 8-906-935-81-32.
2-комн. меблиров. кв. в п. ш. «Березовская»,  "

6000 руб./мес., оплата за 2 мес. вперед + услу-
ги. Тел.: 8-913-298-22-94.
2-комн. меблиров. кв., оплата 5000 руб. + свет,  "

телефон, ежемесячно. Тел.: 8-904-964-45-86.
семье 2-комн. кв., частично меблиров. Тел:  "

8-951-599-31-98.
2-комн. кв. ул. пл. по пр. Ленина, 5 «А», 1 эт.  "

Тел.: 8-908-954-01-58.
2-комн. кв. на 1-1,5 года, оплата за 2 мес. впе- "

ред 6500 руб. + услуги. Тел.: 8-913-282-92-28.
2-комн. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская»,  "

частично меблиров. Тел.: 5-70-32, 8-905-067-
06-18.
3-комн. кв. в п. Октябрьский на длит. срок, оп- "

лата за 2 мес. + услуги. Тел.: 8-903-909-99-47.
гараж за больницей (под ЛЭП, погреб, смотр.  "

яма). Тел.: 8-913-404-98-66, 3-38-31.

ИЩУ РАБОТУ

мужчина 35 лет, без в/п, работу сторожа,  "
грузчика, разнорабочего. Тел.: 8-923-510-35-
39, 3-19-42.
охранника. Тел.: 8-906-984-72-79. "
охранника с лицензией. Тел.: 8-913-439-53-58. "
няни для ребенка от 1 года до 6 лет (большой  "

опыт, рекомендации). Тел.: 8-923-515-96-57.

ОТДАМ

в добрые руки декоративного кролика. Тел.:  "
8-923-522-22-74.
в добрые руки котят (окрас серый, синий, тиг- "

ровый) и щенка. Тел.: 3-03-73, после 21.
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 ОВЕН (21.03-20.04). В середине не-
дели у Овнов появятся новые силы 
для осуществления проектов. Ре-

зультаты усилий высоко оценит начальство. 
Велики успехи и в финансовой сфере. В 
выходные уделите больше внимания близ-
ким. Не ставя далёких целей, завершите 
старые дела, и навестите своих родителей. 

 ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). В середине 
этой неделе вероятны небольшие 
денежные поступления, которые, 

впрочем, станут началом постоянного до-
хода. На растущей Луне Телец наверняка 
будет чувствовать подъём и бодрость. В 
конце недели не увлекайтесь азартными 
идеями, и не давайте детям слишком боль-
шой свободы. 

 БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В поне-
дельник и вторник в разговорах с 
начальством не перегибайте палку. 

Не рекомендуется останавливаться на до-
стигнутом. Дел на этой неделе будет предо-
статочно. На работе возможны перегрузки 
и завышенные требования начальства к 
некоторым из Близнецов. 

 РАК (22.06-23.07). Информация, ко-
торую вы получите на этой неделе, 
может затронуть партнёрские отно-

шения. Будьте к этому готовы и старайтесь 
искать компромиссное решение. В среду 
Ракам не рекомендуется решать никаких 
денежных вопросов, да и с просьбами луч-
ше тоже не стоит обращаться. 

 ЛЕВ (24.07-23.08). Некоторым изо 
Львов придётся мобилизовать все 
силы для того, чтобы выстоять в 

противостоянии неожиданным обстоятель-
ствам этой недели. Откорректируйте свои 
планы в личной жизни в соответствии с 
реальными возможностями – особенно 
финансовой их частью. 

 ДЕВА (24.08-23.09). Для некоторых 
из Дев с начала недели могут на-
ступить довольно противоречивые 

дни, особенно касающиеся сферы бизнеса. 
Но со среды какие-то увлечения или успе-
хи в работе будут согревать ваше сердце. 
Будьте внимательнее, берясь за осущест-
вление проектов. 

 ВЕСЫ (24.09-23.10). Четверг помо-
жет во всём разобраться. Неделя 
хороша для работы и отдыха в при-

ятной компании. Несмотря на то что Весы не 
гонятся за славой, признанием и деньгами, 
собственные успехи порадуют и укрепят их 
уверенность в своих возможностях. 

 СКОРПИОН (24.10-22.11). В начале 
недели Скорпионам крайне реко-
мендовано проявлять инициативу. 

Попробуйте привлечь к своим планам 
надёжных партнёров. Не помешает вспом-
нить опыт и мудрость своих предков, а 
ваши гены трансформируют их для исполь-
зования в современных условиях. 

 СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не забудьте 
поделиться успехом с ближним, 
чтобы не спугнуть удачу. Умерьте 

свою активность в середине недели. Ус-
тройте себе отдых, на некоторое время 
забыв о ежедневных обязанностях. Сле-
дуйте своим внутренним потребностям и 
ощущениям. 

 КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Есть скры-
тая опасность в том, что вы пере-
оцените свои силы, и возьмётесь 

за такое большое количество разных дел, 
что чуть позже рискуете кого-то подвести, 
вступить в конфликты с начальством, пони-
зить привычно высокое качество работы. 

 ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Всё начи-
нает меняться в жизни Водолеев 
прямо с начала недели, и не надо 

никакой паники! Ведь перемены эти – к 
лучшему. Да, они окажутся не столь быст-
рыми и эффектными, как хотелось бы, но 
главное-то в том, что все начало двигаться, 
и вы тоже! 

 РЫБЫ (20.02-20.03). Забудьте о 
проблемах, делах и прочих жи-
тейских премудростях. Эта неделя 

дана вам для того, чтобы вы почувствовали 
вкус жизни, оценили все прелести жизни 
и общения с окружающим миром и доро-
гими вам людьми. Будьте внимательны к 
своему здоровью и не изрыгайте пламя по 
пустякам. 

С первого дня открытия работает педагог 
дополнительного образования Валенти-
на Ивановна Белоногова. На занятиях у 

Валентины Ивановны дети не только учатся 
рисовать, но и узнают много нового, инте-
ресного о художниках, живописи, народном 
творчестве. Валентина Ивановна великолепный 
рассказчик, владеет словом так же хорошо, 
как и кистью. Элементы игры и неожиданности 
на занятиях, использование нестандартных 
материалов в свою очередь способствуют 
раскрепощению воображения детей, созданию 
поисковой деятельности. Воспитанники Ва-
лентины Ивановны не раз занимали призовые 
места в городском конкурсе «Палитра». За 
высокий профессионализм В. И. Белоногова 
неоднократно награждалась Похвальными гра-
мотами и Благодарственными письмами.

В первый год открытия, а именно в мае 1984 
года, пришла в «Уголек» молодая воспитатель-
ница Надежда Владимировна Себякина. Под 
руководством заведующей Е. П. Воротниковой 
и методиста Н. С. Пономаревой она стала 
профессионалом своего дела. Ее основной 
принцип – уважение к свободе и достоинству 
каждого ребенка. 

Зная психологию и физиологию дошколь-
ника, строит свою работу так, чтобы детям 
было интересно, полезно, безопасно. Ребя-
тишки с огромным удовольствием посещают 
физкультурные занятия, где они учатся прыгать 
на скакалке, отбивать мяч, лазать, играть в 
подвижные игры, а также знакомятся с «аза-
ми» здорового образа жизни. Пешеходные 
прогулки за пределы детского сада, лыжи, 
оздоровительный бег, спортивные праздники 
и развлечения способствуют укреплению их 
здоровья и развитию физических качеств. Мно-
гие выпускники, в дальнейшем занимаясь в 
спортивных секциях, добиваются значительных 
результатов. Кроме того Надежда Владимиров-
на на протяжении многих лет является предсе-
дателем профсоюзного комитета, что говорит о 
доверии ей и уважении в коллективе.

Более 22 лет работает в детском саду 
старшая медицинская сестра Татьяна Алек-
сеевна Немкова, имеющая высшую квалифи-
кационную категорию. Она несет основную 
ответственность за жизнь и здоровье каждого 
ребенка, за санитарный порядок во вверен-
ном ей учреждении. Чистота в детском саду, 
соблюдение режима, своевременное прове-
дение вакцинации, грамотное составление 
меню – вот далеко не полный перечень забот 
Татьяны Алексеевны. И она успешно с ними 
справляется. 

Заведующая детским садом В. А. Кнышенко 
говорит о Татьяне Алексеевне как о надежном, 
ответственном работнике, которая все свои 

четверть века 
с «угольком»

25 лет назад, в 1984 году, 
распахнул двери детский сад 
с необычным названием «уго-
лек» – тогда ведомственный 
сад разреза «черниговский». 
прошло много лет, менялись 
руководители. вот уже более 
пяти лет руководит коллективом 
вера анатольевна кнышенко, 
которой достались непростые 
времена в жизни учреждения. 
менялся коллектив, но оста-
вались те, кого можно назвать 
педагогами по призванию.

знания, опыт отдает любимому делу – сохра-
нению и укреплению здоровья детей, охране 
их жизни. За что ей большое спасибо как от 
родителей, так и от коллектива.

Нельзя не сказать о поваре, мастере своего 
дела Анне Давыдовне Жалниной, проработав-
шей в «Угольке» более двух десятков лет. Какие 
она булочки, пирожки стряпает – пальчики 
оближешь! Дети с удовольствием съедают и 
завтрак, и обед, и ужин. Про такого человека 
говорят: работает с душой, а вернее – всю душу 
отдает работе.

В каждом детском коллективе есть катего-
рия «трудных детей», к которым необходимо 
найти особый подход. Это всегда удается вос-
питателю с большим стажем и опытом Анне 
Иосифовне Алифановой. Дети с полуслова 
понимают её: чувствуется что они любят Анну 
Иосифовну. Ее опыт работы на тему «Развитие 
творческих способностей через театрализо-
ванную деятельность» обобщен на городском 
уровне. Дети, участвуя в постановках спектак-
лей, учатся сценическому мастерству – пере-
воплощению, раскрывают свои возможности, 
входя в образ героев: Дюймовочки, Крота, 
Лягушки, Феи и других. Учатся понимать язык 
жестов, мимики. И у них это неплохо получает-
ся. На городском конкурсе «Театральная весна» 
юные артисты стали победителями в номина-
ции «Самый музыкальный спектакль».

Большую работу Анна Иосифовна проводит 
по обучению детей грамоте и чтению. 90% 
выпускников Анны Иосифовны и ее коллеги 
Н. В. Пономаревой умеют читать, за что им 
благодарны и родители, и учителя начальных 
классов. Читающий дошкольник – это, несом-
ненно, хорошее начало учебы.

Приобщаясь к музыке,  ребенок входит в 
мир волнующих, радостных событий, открытий 
– это путь эстетического освоения жизни. Этим 
уже более 13 лет занимается в «Угольке» му-
зыкальный руководитель Татьяна Михайловна 
Грудцына. Обучая детей петь и танцевать, она 
старается открыть их музыкальные способнос-
ти, талант, и такое случается и нередко. Так, 
воспитанник Павел Шумских на конкурсе эст-
радной песни «От трех до семи» в городе Кеме-
рово стал финалистом с песней «Мой будущий 
пес». Это очень приятно, тем более, что в нем 
принимали участие более 100 детей. Утренни-
ки, праздники – это настоящие театрализован-
ные представления с увлекательным сюжетом, 
красиво поставленными танцами, пением и 
сюрпризными моментами. Мы гордимся, что у 
нас такой музыкальный руководитель. 

В трудовой книжке Елены Владимировны 
Сергеевой одна-единственная запись: «1991 
год. Принята в детсад № 16 «Уголек». И вот уже 
18 лет она доброй, ласковой улыбкой встречает 
своих девчонок и мальчишек и дарит им свою 
любовь и заботу.

Удачный педагогический тандем сложился у 
добрых, обаятельных воспитателей, прорабо-
тавших в «Угольке» более 13 лет, – у Натальи 
Владимировны Чуровой и Елены Геннадьевны 

Шумаковой. Ни один утренник, ни один праз-
дник не проходит без их участия, ведь сыграть 
роль не каждому дано, нужен талант, а они им 
не обделены. 

Глубокое знание психологии дошкольника 
необходимо для решения многих детских про-
блем. Таким педагогом-психологом в детском 
саду является Наталья Владимировна По-
морцева. Она в совершенстве владеет ранней 
диагностикой в нарушении развития ребенка, 
что впоследствии помогает скорректировать 
работу по исправлению.

Возглавляет работу методического кабинета 
в детском саду Татьяна Николаевна Пантюхо-
ва – профессиональный, грамотный педагог, 
знающий теоретические основы управления 
детским садом, принципы анализа и построе-
ния образовательных систем, методы плани-
рования их деятельности. Неоценимую помощь 
оказывает Татьяна Николаевна молодым спе-
циалистам при планировании, при проведении 
занятий. 

Интересно, насыщенно, нестандартно про-
ходят педагогические советы. Им предшествует 
большая, кропотливая работа: семинары, дело-
вые игры, «Круглый стол». Применение воспи-
тателями инновационных методов и приемов 
обучения, развития детей – это большая работа 
заместителя заведующей Т. Н. Пантюховой.

Помощником заведующей в хозяйственных 
делах Татьяна Николаевна Дорофеева работает 
не так давно, но показала себя исполнитель-
ным, добросовестным работником. Более пяти 
лет в детском саду проработали помощниками 
воспитателей И. А. Островская, Д. В. Баяндина. 
В детском саду работают такие замечательные 
педагоги, как Ольга Владимировна Тихомирова, 
Раиса Андреевна Ямщикова, Елена Юрьевна 
Карпова, Галина Владимировна Латыпова, На-
талья Викторовна Михеева – всех любят дети и 
уважают родители.

Бывало в детском саду и такое. Пришли 
два педагога, поработали немного. Проработав 
какое-то время, ушли на более престижную, 
лучше оплачиваемую работу, благо, высшее 
образование позволяет. Но скоро поняли: нет, 
не мое это, и вернулись обратно в «Уголек», к 
детям. А заведующая Вера Анатольевна Кны-
шенко без всяких амбиций, понимая ситуацию, 
вновь приняла их на работу. 

Вера Анатольевна – высоко профессио-
нальный, знающий специалист, от которой 
все зависит в детском саду, умеющий создать 
ту удивительную позитивную обстановку, 
когда каждый член коллектива чувствует себя 
комфортно, уютно, уверенно, где уважение 
и доверие к человеку на первом месте. И от 
такого отношения хочется работать еще лучше, 
плодотворнее.

Мы от всей души поздравляем дружный, 
высокопрофессиональный коллектив с 25-
летием. Желаем больших творческих успехов, 
любви детей и уважения родителей.

Родительский комитет 
детского сада «Уголек.»
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т а К с и 
«КоМФорт» 

телефон: 5-77-77

ФОТОпЕчАТь 
НАТЯжНыЕ пОТОЛКи 
Телефон: 333-181 

срОчный ремОнТ хОлОДильниКОв 
на ДОму. замена компрессоров. за-
правка фреоном. Качество. гарантия. 
выезд в грп, арсентьевку. пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-923-495-55-20, 5-78-31.

гРуЗоПеРеВоЗки 

«Nissan-Atlas» 
(1,5 тонны, тент). 

т. 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06. 

гРуЗоПеРеВоЗки
Все Виды ПеРеВоЗок:

город-
межгород

услуги гРуЗчикоВ
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

телефоны для справок: 

3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

гаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижираторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сборКа и разборКа Мебели

сто «грузовой ремонт» 
техоБслуЖивание 

и все виды ремонта 
двс ходовой части, 

трансмиссии и гидравлики. 
грузовой и спецтехники, 

микроавтобусов. 
запчасти по цене г. новосибирска. 

тел.: 8-913-126-00-37. 

прОДам угОль. 
Тел.: 3-18-64, 

сот. 8-903-984-69-18.
услуги погрузчика мТз-82: 

ковш 1 куб. м + лопата.

чисТКа снега: 
гаражи, коттеджи, частный 

сектор, торговые точки. 

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �
Изготовление ролставен �

Торговый дом «Вояж», б-р Молодёжный, 4«А», тел.: 5-84-72

ооо «тихий дом»

8500 руб.

Пластиковые

Металлические

пр. ленина, 17 (маг. «Фиалка»)
тел.: 3-46-47, 

8-905-902-99-12

гарантия 5 лет

оКна
остекление для БалконоВ

«горизонт»

дВеРи

Пластиковые окна, двери. �
Остекление лоджий, балконов   �

  из раздвижного алюминиевого  
  профиля.

Установка кондиционеров �

пр. ленина, 24; тел.: 3-56-30

сжатые сроки 
диагностика

ПокуПка 
и РеМонт 
сотоВых телеФоноВ

Пр. ленина, 24, 
тел.: 8-951-186-33-23. 

низкие цены

33-71-64, 8-904-573-60-21

НаТяжНые 
ПоТолки 

(пр-во германия)
бесшовные, 
фотопечать 

от 650 руб./кв. м.

Качество. 
гарантия. 

большое ПостуПление 
ДетсКой оДежДы. 

широКий ассортиМент. 
Магазин ооо «роса-98»,

 ул. Мира, 8, тел.: 3-17-80. 

без справок 
и поручителей

выгодные условия
быстрые сроки

Помощь в оформлении

КРедиТА
микрокредиты без посещений банка

от 16% годовых, до 7 лет

тел.: 8 (3842) 59-59-56, 
8-951-592-64-44


