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Ювелирная мастерская 

«К а р а т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
Обменный фОнд 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика мертвого моря 

«Premier» произ-ва Израиль.
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

Детям неведома зимняя хандра. Так, может быть, нужно учиться у них?��

Интервью

Из первых уст

Сад-огород
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Рано впадать 
в спячку
Наставления  
от Грядкиной-Чайниковой.

Вслед  
за «Синей 
птицей»
Солист легендарной  
группы – специально  
для читателей «МГ».

Бюджетное 
послание 
кузбассовцам
Губернатор рассказал, как мы 
будем жить в 2010 году.

Активный отдых

Вспомним 
зимние 
забавы

Чем заняться этой зимой  ��
в Берёзовском?

В детстве зима кажется самым луч-
шим временем года. Ее прихода 

ждешь с нетерпением, первый снег 
встречаешь, играя с друзьями в снеж-

ки и катая снежных баб. Потом – це-
лыми днями на катке или на лыжах с 
гор катаешься.  А еще Новый год с его 
волшебствами...  Но с годами зимняя 

сказка меркнет, уступая место просту-
дам, депрессии, зимней лени.  

Как вернуть скромное обаяние зимы?  
Ответ прост: надо шевелиться!

/ Юрий Михайлов.
(Продолжение на 7 стр.).
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 Не пропустите

Выставка

В городской краеведческий 
музей по случаю празднова-
ния 25-летнего юбилея впер-
вые были приглашены дари-
тели. В их честь была откры-
та выставка «Дар музею, дар 
бесценный!».

По словам директора музея Татья-
ны Юдиной, фонды на 95 процен-
тов состоят из экспонатов, пода-

ренных людьми, которые могут понять 
и  оценить  историческое  значение,  ка-
залось бы, обычных в быту вещей (фо-
тографий,  картин,  вышивок,  игрушек, 
открыток и другое). Сегодня выставле-
но лишь 18 основных коллекций с наи
более  интересными  экспонатами,  ко-
торые сумели вместить два зала общей 
площадью 150 квадратных метров. На-
талья Ковжун, зам. главы города по со-
циальным  вопросам,  обещала  музею
юбиляру  помочь  с  воплощением  идеи 
открытого фондохранилища. 

Березовцы,  активно  участвовавшие 
в формировании музейных фондов, по-
лучили  именные  свидетельства  «По-
четного  дарителя»,  дающие  право  на 
бесплатное  посещение  музея  вместе  с 
семьей. Егор Данилов – самый молодой 
даритель.  Второклассник  подарил  по-
рядка  70  денежных  купюр  (боны),  вы-
пущенных в период с конца XIX столе-
тия – до 20х годов ХХго. Со своим от-
цом  Дмитрием,  который  с  детства  ув-
лекается нумизматикой и на сегодняш-

ний  день  имеет  внушительную  кол-
лекцию, он принял решение пополнить 
коллекцию городского музея, когда по-
бывал на одной из его выставок.

Сотрудники музея  среди  самых  ин-
тересных  экспонатов  также  отмеча-
ют:  патефон  Госзавода Минсельхозма-

шиностроения  СССР,  изготовленный  в 
городе Молотове; фотоаппарат  «Фото-
корр1»,  изготовленный  в  Ленинграде 
в 1931 году, побывавший в руках воен-
ного фотографа; денежный знак номи-
налом  1  рубль,  изготовленный  в  1898 
году.

Дарителям – бесплатный вход
В фондах городского музея более 15 тысяч экспонатов XIX-XX веков��

Часы с боем – очередной подарок музею от Татьяны Вагиловой.��

Производство

«Березовская» 
– миллионер

Поздравляем коллектив 
шахты «Берёзовская» с вы-
дачей на-гора миллионной 
тонны угля с начала года!

По производственной про-
грамме на 2009 год нужно до-
быть 1 млн. 100 тыс. тонн угля. На 
эту цифру коллектив планирует 
выйти к середине декабря. Ус-
пех – результат слаженной ра-
боты всех коллективов шахты: 
проходческих, очистных, вспо-
могательных участков. 

Сейчас  на шахте действует 
два очистных забоя. Основная 
лава, № 18, запущена в начале 
ноября. Для нее приобретен но-
вый высокопроизводительный 
комбайн «Джой», позволяющий 
работать с  нагрузкой около 3 
тысяч тонн угля в сутки. Лава 
длиною 220 метров имеет запа-
сы более одного миллиона тонн 
угля. Очистной бригаде Нико-
лая Ширяева участка № 1 этого 
хватит до конца 2010 года.

Следующей вступит в строй 
лава № 47 по маломощному 
XXVI пласту, который отрабаты-
вается струговым комплексом. 
Для безопасности труда прово-
дится предварительная дегаза-
ция пласта.

Фонтан вновь 
оживет

По задумке архитекторов 
праздничное оформление 
центра города будет подчи-
нено теме «Русь новогодняя».

Снежные и ледовые фигуры, 
за изготовление которых вскоре 
возьмутся местные художники, 
будут выполнены в одном сти-
ле. Праздничную ель устано-
вят между сценой и фонтаном. 
Она будет ниже, чем в прошлые 
годы, но не менее красива: по 
традиции новогоднее убранство 
для нее смастерят школьники. 
А на месте фонтана – на специ-
альном постаменте будет возвы-
шаться и переливаться цветами 
российского триколора пятимет-
ровый электрофонтан.

Скоро

С Березовским у музыкально-
го театра Кузбасс им. А. Боб-
рова давно сложились самые 
добрые отношения. Многие 
свои спектакли коллектив 
показал здесь, обрел немало 
друзей и поклонников. 

25 ноября  берёзовцы  увидят  два спектакля из репертуара театра. 
На сцене прекрасного обновлен-

ного  здания  городского  Центра  творчес-
тва и досуга (ГЦТиД) будет показан спек-
такль  «Брак  поамерикански»,  который 
живет в репертуаре театра уже несколько 
лет, радуя зрителей своим заразительным 
юмором, молодым задором, искрометнос-
тью и оптимизмом. 

История любви популярного голливуд-
ского  актера  и  энергичной,  предприим-
чивой особы, повсюду следующей за ним, 
забавна и поучительна. Ну, а что остается 
делать  влюбленной  девушке,  если  пред-
мет ее обожания постоянно окружен пок-
лонницами и совершенно ее не замечает? 
Чтобы  обратить  на  себя  внимание,  Дол-
ли предпринимает решительный маневр, 

проявляя чудеса изобретательности и не-
заурядные  актерские  способности:  неда-
ром  эта  комедия  положений  имеет  еще 
одно  название  –  «Сорванец».  Упорство  и 
целеустремленность  героини  вознаграж-
даются сполна. Торжествует истина: чело-
век способен сам творить свое счастье.

А  для  юных  зрителей  театр  пригото-
вил  знаменитую  сказку  Ганса  Христиа-
на  Андерсена  «Дюймовочка».  Приключе-
ния маленькой девочки вот уже много де-
сятилетий  волнуют  детские  сердца,  за-
ставляя их сильнее биться и переживать 
за нее. В нашей театральной сказке рядом 
с привычными для нас персонажами Мы-
шью, Кротом, Жуком, жабьим семейством 
появились еще Ворона и Министр, жажду-
щий быть королем в стране эльфов. Они
то и строят козни, чтобы Принц и Дюймо-
вочка не могли встретиться и стать коро-
лем и королевой в этой сказочной стране. 
Вот  и  старается  Ворона,  посланница Ми-
нистра, чтобы этого не произошло. А что 
из этого получится, зрители узнают из на-
шего спектакля. Красивая музыка, сказоч-
ные костюмы, игра артистов создают яр-
кое праздничное представление, которое 
будет интересно и маленьким зрителям, и 
их родителям.

Спешите видеть! 

«Дюймовочка»  
и «Брак по-американски» 

Музыкальный театр Кузбасса в Берёзовском��

Театр приглашает
25 ноября в 11.00 («Дюймовочка») и 18.00 («Брак по-
американски»). Билеты в кассе ГЦТиД.

Профессия

Красно 
училище 
пирогами

В профессиональном учи-
лище № 4 закончилась тради-
ционная профессиональная 
неделя, на которой учащиеся 
и мастера делились секрета-
ми своих ремесел.

Произвели фурор  своим вы-
ступлением повара. Три группы 
учащихся провели викторину, 
устроили богатую выставку-про-
дажу, на которой представили 
сладости собственного приготов-
ления: вафли, печенья, рулеты.

Мастера Наталья Хворости-
нина и Галина Энбрехт провели 
мастер-классы по оформлению 
и сервировке праздничного 
стола, украшению блюд, изго-
товлению сдобы в виде забав-
ных поросят, белочек и грибов. 
Свой рецепт приготовления но-
вогоднего салата предложила 
публике выпускница училища, 
ныне работающая в одном из 
городских кафе.

Здоровье

Отобьемся луком  
и чесноком

Педагоги становятся  ��
«медсестрами»

В детсадах и школах города 
учителя и воспитатели встреча-
ют детей вопросом: «Ребята, все 
здоровы, кому температуру по-
мерить?».

Всем градусники не поставишь, 
поэтому проверяются только не-
домогающие. Если ребенок болен, 
приглашается родитель, который за-
бирает дитя домой. Но папы и мамы 
иногда легкомысленно относятся 
к здоровью чада: напоили его чем 
ни попадя – и довольно. Поэтому 
детсад, школа ставят в известность 
поликлинику, что ребенок заболел. 
Такого порядка требует ноябрьский 
приказ по управлению образования 
об усилении мер по профилактике 
гриппа и ОРВИ.

Еще в детсадах и школах произ-
водится регулярное проветривание 
комнат. В требования приказа вхо-
дит также ношение повязок. В шко-
лах в рацион питания включен лук, 
а в детских садах ребятишки вместо 
медальончиков носят на груди про-
дырявленные коробочки с чесно-
ком.

Педагоги тоже болеют. Например, 
в 17-м лицее на больничном режи-
ме – семь учителей. Но, несмотря 
на сложную ситуацию (больны 236 
детсадовцев и 403 школьника без 
учета лицея № 17), остается острой 
проблема обеспечения школ меди-
цинскими работниками, – замечает 
начальник управления образования 
Светлана Пушкина. Так что педагоги 
вынуждены становиться «медсест-
рами».
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Победителем региональ-
ного конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Кузбасса» в 
рамках федеральной про-
граммы «100 лучших това-
ров России» стала «Русская 
тройка» из Берёзовского.

Городское  такси  «Русская  тройка» 
(индивидуальный  предприниматель  Анато-
лий Крицула) с запоминающимся номером вы-

зова 58888 уже давно задает тон на рынке услуг по 
перевозке пассажиров. Горожан привлекают быст-
рота, с которой выполняется заказ автомобиля, ком-
форт и приятное общение с работниками компании, 

их профессионализм и, конечно, доступная цена (на 
нее,  кстати,  ориентируются и  другие  поставщики 
услуг  такси  в  Березовском).  Знак  «Кузбасское  ка-
чество» теперь станет отличительным знаком этой 
компании – его можно будет увидеть на борту авто-
мобилей рядом с логотипом «Русская тройка».

«Ваши планы на зиму?»
Опрос недели

Владимир Надь, 
фотограф:
– Нынешний год был для меня 
удачным. Осенью в Кеме-
рове прошла выставка «Зо-
лотая кедровая ветвь Сиби-
ри». Я представил цикл фото-
графий «Планета молодых» и 
стал победителем в номина-
ции «Фото». Этой зимой при-
му участие в презентации кни-
ги «Березовский, преумножа-
ем славу, сохраняя традиции». 
Выставку моих фотографий 
смогут увидеть все желающие.

Леонид Гержидович, 
член союза писателей Рос-
сии, поэт:
– Прежде всего, надеюсь от-
метить в январе свой юби-
лей. Конечно, – с друзья-
ми, в творческой обстановке, 
чтобы звучали стихи и пес-
ни и славился наш таежный 
край. Думаю также порадо-
вать читателей, а кого и по-
тревожить, новыми стиха-
ми. Пусть зимний путь при-
ведет нас к домашнему теплу 
и доброте душевной!

Елена Трофимова, 
пресс-секретарь ОАО 
угольная компания «Се-
верный Кузбасс»:
– В рабочих, творческих пла-
нах – обновление сайта ком-
пании (www.kuzcoal.ru). 
Нужно сделать его более яр-
ким, информационно насы-
щенным. Дома тоже сплош-
ное творчество: дочери ув-
леклись музыкой, роком. 
Старшей надо купить бас-ги-
тару.

Вика Теремкова:
– Ну что, друзья, решим зи-
мой с 2009 на 2010 год демо-
графическую проблему?!  А 
если у вас еще своей семьи 
нет, желаю вам новогодней 
свадьбы.

Дед Мороз:
– Пишите мне больше пи-
сем, заказывайте подарки: 
162390, Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг, 
дом Деда Мороза, или с сай-
та: www.pochta-DM.ru. А еще 
в березовском Центральном 
почтовом отделении (окош-
ко № 2) я уже оставил специ-
альные бланки «Для Деда Мо-
роза», чтобы вы могли поздра-
вить своих родных и выбрать 
для них подарки.

Фаина Ковякова, 
директор ООО «Квартал»:
– Нужно скорее восстано-
вить всю новогоднюю ил-
люминацию и построить 
снежные городки. Летние-
то отошли, а ребятишкам иг-
рать надо. Еще хочется хоть 
на недельку в отпуск. В этом 
году отдохнуть не удалось. 
Мечта – встать на лыжи и 
прокатиться по сказочному 
зимнему лесу.

Зима… Крестьянин, торжествуя, на дровнях  ��
в путь отправляется. Медведь в берлоге отсыпается.  
А у вас какие планы?

СпортЗнай наших!

 Справка «МГ»

Культура

На разных языках
Березовские немцы и татары на фестивале ��

национальных культур

Областной фестиваль «Мы живем семьей единой» объ-
единил людей множества национальностей – жителей почти 
всех городов Кузбасса.

В Анжеро-Судженске состоялся гала-концерт фестиваля. Бере-
зовский на нем представляли участники Центра немецкой культу-
ры «Эдельвейс» и Центра татарской культуры «Дуслык».

На празднике были представлены национальные кухни – теле-
утская, шорская, чувашская, азербайджанская, мордовская, не-
мецкая, татарская, русская, чеченская. На выставке изделий деко-
ративно-прикладного искусства можно было увидеть уникальные 
экспонаты, от которых веяло многовековыми традициями.

В концертной программе звучали песни на армянском, цыганс-
ком, немецком, татарском и шорском языках.

Участников гала-концерта приветствовали представители об-
ластного Совета народных депутатов и руководства области. Они 
вручили национальным объединениям денежные сертификаты. 
Березовское городское отделение Кемеровской региональной об-
щественной организации «Центр татарской культуры «Дуслык» по-
лучил сертификат для приобретения музыкального оборудования 
на сумму 30000 рублей.

Силу и себя показали
Юные гиревики Березовского покорили Алтай ��

14-15 ноября в городе Барнауле состоялось открытое лично-
командное первенство Алтайского края по гиревому спорту сре-
ди мальчиков и девочек.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены Новосибирс-
кой, Кемеровской областей и Алтайского края.

Юные гиревики  березовской КДЮСШ, воспитанники тренера Екате-
рины Бобришевой, показали отличные результаты. 

Антон Чистяков выступал в весовой категории до 45 кг и занял 1-е 
место, а в весовой категории до 50 кг он стал вторым. Артем Долгих (ве-
совая категория до 45 кг) занял 3-е место, Сергей Лавренко (весовая ка-
тегория до 50 кг) - 2-е место, Евгений Житник (весовая категория свыше 
50 кг) также на 2-м месте, кроме того он выполнил первый юношеский 
разряд. Владимир Непомнящий выполнил третий юношеский разряд.

В Кемерове на сцене театра 
драмы прошел отборочный тур-
фестиваль областной лиги «КВН-
Кузбасс» (редактор лиги Дмит-
рий Колычев, участник команды 
«Сок»), в котором приняло учас-
тие более 20 команд.

«Береза-стайл» стала одной из 
десяти команд-победительниц фес-
тиваля. Уже в декабре ребятам надо 
подготовиться к выступлению на по-
луфинале, а в январе, если повезет 
– на финале. Времени мало, зато ус-
пешный результат вместе с победой 
в кузбасской лиге принесет возмож-
ность выступить в весеннем Сочи на 
КВН «АМиК» («Александр Масляков 
и компания»). Участникам команды 
«Береза-стайл» – Дмитрию Волни-
чеву, Виктору Дуплинскому и Сергею 
Дольникову – пожелаем удачи.

На фестивале в Кемерове бере-
зовская лига КВН «АСС» безо всяких 
шуток была отмечена Благодарствен-
ным письмом «За огромный вклад в 
развитие КВН в Кузбассе».

КВН

Так хочется в Сочи! К Маслякову
У «Березы-стайл» есть шанс!��

«Береза-стайл»: «Наши рубашки цвета морской волны! ��
Как вы поняли, мы никогда не видели моря…».

Кузбасс многонациональный
В Кемеровской области проживают представители 
116 национальностей, народностей и этносов, в 
том числе два коренных народа, шорцы и телеуты, 
внесенные Постановлением Правительства РФ 
в единый перечень коренных малочисленных 
народов России.

На «Русской тройке»...
Их узнаешь по знаку качества��

события недели
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Происшествия

В рамках Всероссий-
ской акции «Дина-
мо» – детям России» 
сотрудники мили-
ции провели встречу 
с воспитанниками го-
родского приюта.

Милиционеры  штаба, 
патрульнопосто -
вой  службы  и  отде-

ления по делам несовершен-
нолетних показали ребятам 
боевые  приемы  самооборо-
ны, позволяющие защитить 
себя от нападений преступ-
ников, а также провели фи-
зическую разминку.

Кроме  того,  стражи  по-
рядка  устроили  экскурсию 
по  ОВД  для  воспитанников 
детского дома «Рябинка» – это уже ста-
ло  ежегодной  традицией.  Специально   
был  разработан  маршрут.  Программа 
начинается  с  порога  милицейского  от-
дела — дежурной части, далее – отделе-
ние  воспитательной  работы  (оказыва-
ется, и милиционеров тоже воспитыва-
ют!).  Сотрудники  отдела  боевой  и  слу-
жебной подготовки рассказали подрос-
ткам об оружии и даже научили мальчи-
шек разбирать и собирать пистолет.

За  чаепитием  начальник  ОВД  Сер-
гей Петраков рассказал ребятам о рабо-
те милиции и ответил на все их вопросы. 
Следователи и дознаватели, а также инс-
пекторы по делам несовершеннолетних, 
отложив свои дела, пригласили гостей и 
в свои кабинеты. В актовом зале ОВД ре-
бята познакомились с историей милиции 
города Березовского, им рассказали о за-
слугах земляковмилиционеров, их побе-
дах и служебных подвигах.

Хочу все знать

Экскурсия по ОВД
Оказывается, милиционеров тоже воспитывают!��

Наркоточки 
закрыты

Проспект Ленина, 10, 
Комсомольский бульвар, 2, 
ул. Строителей, 3 – по этим 
адресам героин больше не 
продают. Наркоторговки 
сменили место жительства 
– ближайшие пять лет они 
проведут в местах лишения 
свободы.

Двое из этих женщин уже 
были судимы за незаконное 
распространение наркотиков. 
Одна продолжала торговать, 
несмотря на условное наказа-
ние, вторая, не успев освобо-
диться, тут же начала зараба-
тывать новый срок. 

У всех троих есть несовер-
шеннолетние дети, которых 
воспитывают бабушки. Траге-
дия  одной из семей усугубляет-
ся тем, что 18-летний сын одной 
из осужденных по примеру ма-
тери уже успел пристраститься к 
наркотикам.

Берегись 
сковороды

Придя домой, граждан-
ка Т. застала мужа в компа-
нии товарища за распитием 
спиртного. 

Женщина выразила недо-
вольство, и собутыльник мужа 
вскоре ушел. А муж от обиды 
запустил в супругу тем, что по-
пало под руку, – сковородой. 
Удар пришелся бы по голове, 
если бы женщина не засло-
нилась от летящего чугунного 
предмета рукой. После этого 
разъяренный муж кинулся на 
жену с кулаками, сбил ее с ног, 
а за попытку вызвать милицию 
продолжил избивать ногами. 
Женщина все же успела на-
брать 02. Теперь на семейного 
дебошира заведено уголовное 
дело по статье 112, ч. 1 – сред-
ний вред здоровью: у потер-
певшей ушибы мягких тканей 
головы и сломан палец.

Внимание, 
розыск!

Екатерина Зайцева вече-
ром 5 ноября вышла из дома 
и до настоящего момента не 
вернулась. 

Девушка 1995 года рожде-
ния, учащаяся школы № 16. 
Была одета: джинсы темно-
синего цвета, куртка перла-
мутрово-голубого цвета с ка-
пюшоном с меховой опушкой, 
в полосатой бандане, черных 
высоких сапогах на каблуках.

Просим всех, кто видел де-
вушку или знает о ее местона-
хождении, срочно сообщить 
в милицию по телефонам: 02, 
3-11-00, 3-11-15.

По календарю еще осень. Вы-
павший уже в октябре снег не 
всех убедил в том, что зима 
пришла, и кое-кто решил, что 
с «переобуванием» автомоби-
ля можно и повременить…

А первая декада ноября преподнесла нам настоящие  январские морозы. 
Вот и лыжники проложили первую 

лыжню, и ребятня уже укатала в лед пе-
шеходные дорожки… а вот автолюбители 
еще не все убедились, что зима в разгаре и 
продолжают ездить на «летней резине».

Управление  автомобилем  зимой  сов-
сем не то, что летом. Зимой дорога сколь-
зкая и светлая часть суток короче. Зимой 
метели и снежные заносы… Зимой и пеше-
ходы изза сугробов вдоль обочин дорог 
перемещаются  ближе  к  проезжей  части. 
А  это  значит,  водитель  вдвойне  ответс-
твенен  за  безопасность  дорожного  дви-
жения. Почему водитель, если и пешехо-
ды такие же участники движения? Да по-
тому, что он управляет источником повы-
шенной опасности – автомобилем!

Первонаперво  с  наступлением  зимы 
водитель  обязан  заменить  летнюю  ре-
зину на  зимнюю – для повышения сцеп-
ления со скользкой дорогой. Вон на лет-
ней резине товарищ вальсирует на своей 

«Тойоте» – того и гляди когонибудь заце-
пит… Именно летняя или «лысая» зимняя 
резина чаще всего  становится причиной 
аварий в гололедицу.

Движение  по  зимней  дороге  опасно 
еще  и  своей  непредсказуемостью.  Изза 
обледеневшей  ямки  или  бугорка  авто-
мобиль может превратиться в  груду ме-
талла, а пассажиры с водителем… И сно-
ва  вспомним о пешеходе. Ведь он может 
поскользнуться и упасть прямо под коле-
са. Ведь при торможении тормозной путь 
может увеличиться в разы!

Все  эти  ситуации  водитель  просто 
обязан предвидеть! Уберечь от них может 
только  одно  (после  смены резины,  разу-
меется) – снижение скоростного режима. 
Да,  всего  лишь  разумное  снижение  ско-
рости.  Вроде  бы  всем  понятно,  что  зим-
няя скользкая дорога диктует СВОИ, до-
полнительные  правила  дорожного  дви-
жения. Но нет, лихачам не писаны любые 
правила – летят на большой скорости, об-
гоняют  другой  транспорт,  не  пропуска-
ют пассажиров.. И эта легкомысленность 
и  беспечность  приводят  нередко  к  тра-
гедиям. Только за последние три недели 
в  городе  зарегистрировано  52  дорожно
транспортных  происшествия,  травмиро-
вано три ребенка.

Совсем  скоро  изза  обильных  сне-
гопадов  вырастут  сугробы  на  обочи-
нах,  которые  мешают  обзору  дороги, 

особенно  на  перекрестках.  Нельзя  за-
бывать водителю, что на любом таком 
повороте  навстречу  может  выскочить 
«лихач»  на  своем  авто,  а  изза  любого 
сугроба – пешеход.

Пешеходам  тоже  нельзя  снимать  с 
себя  ответственность,  особенно  взрос-
лым.  Ведь  нередко  именно  взрослые 
подают пример беспечности детям,  пе-
ребегая  дорогу  в  неположенном  месте 
или на красный сигнал светофора. Даже 
увеличение штрафа для  таких пешехо-
дов со 100 до 200 рублей не уменьшает 
их количества. 90% пешеходов наруша-
ют правила поведения на проезжей час-
ти, не задумываясь, что не только своей 
жизнью рискуют, но еще и «подставля-
ют» водителей.

Дорогие участники дорожного движе-
ния, водители и пешеходы! Может быть, 
все вместе подумаем, как исправить ситу-
ацию? Может быть, ктото из вас даст де-
льный совет, оригинальное предложение 
– как снизить аварийность на наших до-
рогах. Ждем ваших откликов.

Илона Россиева,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОВД по г. Березовскому,  
майор милиции.

Безопасность на дорогах

Переобулся сам – переобуй машину 
Как пережить зиму без аварий��

 Акция

С 20 ноября 2009 г. по 20 февраля 2010г. ОГИБДД ОВД по г. Березовксому 
проводит акцию «Вместе – за безопасность дорожного движения». 
Ждем ваших откликов, предложений, статей по адресам: ул. Мира, 38, 
редакция газеты «Мой город» (т. 3-17-21) и в отделении ГИБДД (т. 3-47-31). 
Всех откликнувшихся ждут призы и подарки от ГИБДД.

Милиционеры объяснили детям, что пользоваться ��
боевыми приемами можно только в целях 
самообороны.

На зимних шинах не скользят машины.��
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Огонь гуляет  
по крыше

В ноябре зарегистрировано ��
уже три пожара 

Во всех случаях пострадали над-
ворные постройки. Владельцам до-
мов, имеющим одну крышу с над-
ворными постройками, пожарные 
рекомендуют быть бдительнее.

В ночь с 31 октября на 1 ноября на 
чердаке частной бани на улице Зеленая 
загорелись строительные материалы. 
Хозяева, пренебрегая мерами пожар-
ной безопасности, хранили их вблизи 
дымовой трубы. В результате пожара 
обгорела крыша бани.

Вечером того же дня на диспетчер-
ский пункт городской пожарной части 
поступил сигнал о пожаре на улице 
Дмитрова. В результате пожара летняя 
кухня, углярка, гараж и сарай, имею-
щие одну крышу, сгорели полностью. 
Причина пожара – нарушение правил 
технической эксплуатации электро-
оборудования. Сарай круглосуточно 
освещала лампа накаливания, не за-
щищенная плафоном. В результате ее 
перекаливания произошел взрыв, а за-
тем возгорание.

12 ноября загорелись дощатые на-
дворные постройки на улице Артил-
лерийская. Навес, углярка, сеновал 
и туалет находились под одной кры-
шей с жилым домом. К счастью, он не 
по страдал, так как хозяева вовремя 
заметили возгорание и успели пре-
дотвратить распространение огня на 
жилые помещения.
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Девять лет гастролей «на ура!»
Ностальгия и драйв «Синей птицы»��

«Синяя птица» свалилась на город букваль-
но, как снег на голову. Неужели та самая «Синяя 
птица»? Я не верила афише, пока не сходила на 
концерт. В зале ГЦТиД действительно пели те 
самые песни и, что интересно, теми же голосами, 
которые в восьмидесятые доносились из коло-
нок «вегавских» проигрывателей на каждом се-
мейном торжестве. Но руководитель ВИА Влади-
мир Преображенский на пресс-конференции не-
много опустил с небес на землю.

–  Скажу  честно,  что  «Синей 
птицы»  нет  с  1988  года.  Есть 
только проекты бывших солис-
тов  группы  (Сергея  Дроздова, 
например), наш ВИА – один из 
них,  который  называется  «Си-
няя птица» Владимира Преоб-
раженского».  Сейчас  наблюда-
ется новый виток популярнос-
ти старых песен. Если помните, 
в  девяностые  годы  был  такой 
музыкальный  телевизионный 
формат,  записанный на  синте-
заторах:  звуки  гитары  и  бас
гитары были искусственными, 
в  общем,  звучали бедно. Люди 
слушали  и  не  получали  удов-
летворения. И начали заметно 
ностальгировать по живым по-
ющим гитарам и всей этой бы-
лой  песенной  романтике.  Эта 
потребность публики, видимо, 
и  подтолкнула  музыкантов  к 
воссозданию ВИА.

МГ А новые песни испол-
няете?

– В моем проекте поем толь-
ко песни «Синей птицы», кото-
рые  были  написаны  профес-
сиональными  композиторами, 
поэтамипесенниками.  Я  счи-
таю,  что  именно  поэтому  они 
любимы, поэтому и живут сей-
час. Если современные группы 
исполняют свои песни, не заду-
мываясь,  понравятся  они  пуб-
лике  или  нет,  просто  раскру-
чивая на радио и телевидении 
свои  хиты,  то    раньше  стара-
лись писать так, чтобы людям 
в  душу  строчка  запала,  чтобы 
какойто кусочек мелодии про-
ник в сердце.

МГ Шесть лет назад ваша 
«Синяя птица» была в Берё-

зовском. Был ли такой же ан-
шлаг? Какие впечатления от 
публики и города сегодня?

– За шесть лет Берёзовский 
изменился до неузнаваемости, 
причем не  только  внешне.  Это 
фантастика!  Мы  вчера  были  в 
АнжероСудженске,  и  там  –  то 
же самое! Я не узнаю ваших го-
родов! Раньше в Сибири и горо-
да, и люди были серые! Полных 
залов здесь мы никогда не ви-
дели! А сегодня – просто праз-
дник  какойто!  Люди  веселы, 
открыты, а города – красивы. И 
зал, в котором мы сегодня вы-
ступали, – удивителен!

МГ Где же вы были на День 
шахтера, который был в пос-
ледний день лета в нашем го-
роде?

– Мы были на Дне шахтера! 
–  восклицает  Владимир,  –    но 
в Луганске. В  следующем году 
будем  ждать  приглашения  от 
вас.  И  как  только  получим  – 
сразу же в дорогу!

МГ Такое впечатление, 
что голоса в вашей «Синей 
птице» те же самые, что и в 
восьмидесятые! Нынешний 
состав группы действитель-
но тот самый?

–  Вы  знаете,  сколько  вока-
листы крови моей выпили, что-
бы петь как в восьмидесятые? 
– смеется Владимир. – Сколько 
было потрачено сил и времени 
на репетиции… Состав отбирал 
скорее по принципу професси-
онализма. Работа над создани-
ем вокального унисона – самая 
кропотливая,  каждый  хоровик 
меня  поймет.  И  на  нее  я  поло-
жил как минимум три года. Ес-

тественно,  мы  прослушивали 
старые треки, чтобы уловить и 
воспроизвести именно это   ис-
торическое  звучание.  Так  что 
то,  что  вы  слышали  сейчас,  – 
это  четко  отработанный,  так 
сказать, по накатанному, мате-
риал.

МГ Расскажите о своих му-
зыкантах.

– Состав наш менялся, люди 
уходили  сами  для  создания 
своих  проектов,  если  чувс-
твовали  силы  для  этого,  ко-
гото выгонял с проекта сам. А 
вот Женя Белозеров – наш ба-
рабанщик,  с  которым  мы  хо-

тели  работать  давно.  Он  дол-
го  не  мог  поверить  в  то,  что 
наши гастроли действительно 
есть и востребованы, не реша-
ясь войти в наш состав. Можно 
сказать, что он непросто шел к 
нашему  совместному  творчес-
тву.  До  этого  играл  в  оркест-
ре, но в душе он настоящий ро-
ковый музыкант, поэтому при-
дает нашей программе немно-
го качественного драйва, и мы 
это  ценим.  Надеюсь,  зрите-
лям тоже нравится эта встряс-
ка. С ним наш звук стал немно-
го другим. Он стал настоящим, 
концертным, что ли.

Олег  Серебров  –  музыкант 
и профессиональный компози-
тор, у которого есть свои песни, 
свои диски, но по ряду обстоя-
тельств  этот  талантливый  че-
ловек не мог держаться на пла-
ву в бизнесе. Зарабатывать де-
ньги  на жизнь  ему  легче  с  на-
шим коллективом. Он не ждет, 
когда  его  песню  ктото  купит 
или  что  она  гдето  прозвучит. 
Всетаки лучше не зависеть от 
обстоятельств, которые мы не 
в  силах изменить. В  общемто, 
все  не  так  просто.  Но  мы  ста-
раемся  зарабатывать  тем,  что 
умеем  делать  профессиональ-
но.  Буду  говорить  честно:  я  и 
все  мои  коллеги  благодарны 
Богу,  что  на  излете  творчес-
кой жизни  у  нас  есть  хорошая 
возможность поработать. Ведь 
спрос на наши песни не падает. 
Девять лет гастролей проходят 
«на ура»!

МГ Вы сами не удивлены 
такой популярностью?

– Не знаю, говорят, что мода 
возвращается через 20 лет, но о 
шумных гастролях «Ласкового 
мая» я чтото не слышал пока, 
–  смеется  Владимир.  –  Хотя, 
конечно,  и  они  выступают.  Но 
наши  светлые  песни  о  любви, 
морской  романтике  пока  нуж-
ны многим.

Владимир Преображенский:  ��
«Вы знаете, сколько вокалисты 
крови моей выпили, чтобы петь как в 
восьмидесятые?»

 Справка МГ

Кто есть кто
Владимир 
Преображенский 
родился 8 июля 1954 
года в Вологде. С 1981 
по 1985 годы работал 
солистом ансамбля 
«Синяя птица». В 2001 
году по многочисленным 
просьбам любителей 
творчества ансамбля 
решил организовать 
музыкальный проект 
под названием «Лучшие 
песни «Синей птицы», 
также известный как 
«Синяя птица» Владимира 
Преображенского».

Авоська «МГ»

Запрещенные добавки
(добавки, по которым доказано, что их дейс-

твие приносит вред организму)
Е121 – цитрусовый красный 2 (краситель).
Е123 – красный амарант (краситель).
Е128[6] – красный 2G (краситель).
ЕН215[7]  –  парагидроксибензойной  кислоты 

пропиловый эфир, группа парабенов (консервант).
Е217[7] – парагидробензойной кислоты пропи-

лового эфира натриевая соль (консервант).
Е-240 – формальдегид (консервант).
В следующей «Авоське» мы приведем список особо 

вредных, по информации Минздрава, пищевых добавок.

Смотри, что ешь!
Это должен знать каждый��

Обычно мы покупаем проверенные продукты. Причем про-
веренные на самих себе. При этом очень часто с риском для 
здоровья. Ведь не всегда мы внимательно изучаем всю ин-
формацию на упаковке, особенно ту, что мелким шрифтом. 
Да и многим ни о чем не говорят обозначения вроде «Е-999». 

продукты
магазины

молоко, 2,5%
1л.

сметана, 10%
400 гр.

масло раст., 
1 л.

масло 
сливочное, 

400 гр.

яйца, 
1 дес.

цыпленок
1 кг

колбаса вареная,
450 гр.

«Останкинская»

макароны 
800 гр.

гречка
800 гр.

рис 
800 гр.

сайра
1 банка

хлеб,
1 б.

итого
руб.

Чибис 17.90 22 36.60 77.90 25 – 96.50 25.30 17.30 26.90 31.50 8 384.90

Кора 11.90 22 40 70.80 25 90.30 85.90 27.40 18.80 27.60 28 8 365.40

Мария-Ра 26.70 20.90 39.90 79.90
33.90 

(контейнер)
108.70 86.50 22.40 17.30 33.90 32.90 7.90 402.2

Итоговые суммы не включают стоимость цыплят-бройлеров, так как на момент «контрольной» закупки в «Чибисе» этого товара не было в наличии.
Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня».
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УФМС информирует

Нарушителей прощаем!
Только пять дней – чтобы заменить недействительный паспорт без штрафа��

Губернатор А. Г. Тулеев рассказал, как будет жить Кузбасс в 2010 году��

Граждане,  проживающие  по 
недействительным  паспор-
там РФ, а также лица, прожи-

вающие по паспортам СССР, и лица, 
достигшие 14летнего возраста и 
не документированные паспорта-
ми РФ, приглашаются в отделение 
Управления  федеральной  мигра-
ционной службы по Кемеровской 
области в г. Березовском для заме-
ны и получения паспорта Российс-
кой Федерации без наложения ад-
министративного штрафа.

Напомним,  основаниями  для 
выдачи или замены паспорта слу-
жат:
 достижение возраста 14, 20, 45 

лет;
  изменение  гражданином  в 

установленном  порядке  фами-
лии, имени, отчества, сведений 

о дате  или месте рождения;
 обнаружение  неточности  или 

ошибочности записей в паспорте;
 изменение пола;
 непригодность  паспорта  для 

дальнейшего  использования  
вследствие  износа,  повреждения 
или других причин;
 изменение внешности.
В  случае,  если  гражданин  в 

срок не предоставляет необходи-
мые  документы  для  получения 
или замены паспорта, то он подле-
жит привлечению к администра-
тивной  ответственности  соглас-
но ст. 19.15:

1.  Проживание  по  месту  жи-
тельства  или  по  месту  пребыва-
ния  гражданина  Российской  Фе-
дерации,  обязанного  иметь  удос-
товерение  личности  граждани-

на  (паспорт),  без  удостоверения 
личности гражданина  (паспорта) 
или  по  недействительному  удос-
товерению  личности  граждани-
на  (паспорту)  либо  без  регистра-
ции по месту пребывания или по 
месту жительства – (в ред. Феде-
рального закона от 08.12.2003 № 
161ФЗ) – влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 
от 1500 до 2500 рублей. 

2.  Допущение  лицом,  ответс-
твенным за соблюдение правил 
регистрационного  учета,  про-
живания  гражданина  Российс-
кой  Федерации  без  удостовере-
ния личности  гражданина  (пас-
порта)  или  по  недействитель-
ному  удостоверению  личности 
гражданина (паспорту) либо без 
регистрации по месту пребыва-
ния  или  по  месту    жительства, 
а  равно  допущение  граждани-
ном  проживания  в  занимаемом 
им или в принадлежащем ему на 
праве собственности жилом по-
мещении лиц без удостоверения 

личности  гражданина  (паспор-
та) либо без регистрации по мес-
ту пребывания или по месту жи-
тельства – влечет наложение ад-
министративного штрафа в раз-
мере от 2000 до 2500 рублей.

Штрафа  можно  избежать, 
если обратиться в УФМС в бли-
жайшие пять дней  –  с  23 по 27 
ноября,  представив  необходи-
мые документы для получения 
или замены паспорта.

С 23 по 27 ноября 2009 года Управление феде-
ральной миграционной службы по Кемеровской 
области в г. Березовском проводит специальную 
акцию по выдаче и замене паспортов. 

В Березовском проживают 342 гражданина 
по недействительным паспортам Российской 
Федерации, 41 – по паспортам гражданина СССР, 
54 несовершеннолетних ребенка старше 14 лет 
еще не получили свой первый и самый важный, 
удостоверяющий личность документ.

Более полную информацию по вопросам 
документирования граждан Российской Федерации 
можно получить в отделении управления Федеральной 
миграционной службы России по Кемеровской области 
в городе Березовском (контактный телефон 3-08-60) по 
адресу: г. Березовский, ул. Мира, 44, кабинет 114 «а».

 Цифры

 Обращайтесь

Об угле
Самый  тяжелый  период  для 

области,  по  словам  губернато-
ра, был с октября 2008 года по ап-
рель 2009го. Именно в этот пери-
од  цены  на  уголь  были  самыми 
низкими, резко снизился и спрос 
на него. Тем не менее, в этом году 
в Кузбассе добыто 177 млн. тонн (в 
2008 – 184,5 млн.). Это полностью 
обеспечит  потребности  российс-
кой экономики в угле. В развитие 
угольной отрасли в 2009 году бу-
дет инвестировано 34 млрд. руб-
лей, что позволит создать 2 тыся-
чи 880 новых рабочих мест.

В следующем году в угольной 
промышленности  планируется 
ввести  в  эксплуатацию  6  совре-
менных  угледобывающих  пред-
приятий (2 шахты и 4 разреза) об-
щей  проектной  мощностью  око-
ло 10 млн. тонн. Это позволит уже 
в следующем году добыть не ме-
нее 182 млн. тонн угля, увеличить 
производительность  труда  в  от-
расли на 3% по сравнению с 2009 
годом, но, самое главное – перера-
батывать на обогатительных фаб-
риках  до  70% добываемого  угля. 
В развитие отрасли планируется 
направить  33,5 млрд.  рублей ин-
вестиций.  В  общей  сложности  в 
угледобыче будет создано ещё 2,3 
тыс. новых рабочих мест. 

О жилье
Несмотря  на  кризис,  в  этом 

году в Кузбассе  намечается ввес-
ти  в  эксплуатацию  1  млн.  кв.  м 
жилья.  А  жилищные  условия 
улучшит более 20 тысяч семей. В 
том числе 2,5 тыс. семей – за счёт 

льготных  бюджетных  кредитов 
(под 0, 3, 5% годовых) на общую 
сумму 3,6 млрд. рублей.

В  следующем  году  в  честь  65
летия Победы в Великой Отечест-
венной войне в Кузбассе будет пол-
ностью решена проблема с жильём 
нуждающихся ветеранов Великой 
Отечественной  войны.  Сегодня  в 
улучшении  жилищных  условий 
нуждаются  552  ветерана  войны 
из Кузбасса. На эти цели будет на-
правлено около 600 млн. рублей. 

О нацпроектах
Продолжается  реализация 

приоритетных  национальных 
проектов  в  сфере  образования, 
здравоохранения, культуры. Куз-
басс  первым  в  России  начал  со-
здавать  семейные  детские  сады 
в семьях, где воспитывается три 
и более дошкольников или дети
инвалиды, а также малыши, чьи 
родители  попали  под  сокраще-
ние. Сегодня в области уже дейс-
твуют  974  таких  семейных  де-
тских сада, в них – 2 тысячи 300 
детей. В 2009 году в области до-
полнительно будет введено око-
ло  8  тысячи  мест  для  детей  до-
школьного возраста. Однако еще 
тысячи детей ждут своей очере-
ди в дошкольные учреждения.

На  реализацию  национально-
го проекта «Образование» в 2009 
году,  с  учетом  всех  источников, 
будет  направлено  25  млрд.  руб-
лей, на реализацию национально-
го проекта «Здоровье» – 22 млрд. 
рублей. Это не меньше, а по ряду 
показателей и больше 2008 года.

Эта  работа  дала  положитель-

ные  сдвиги  в  области  демогра-
фии. В период с 2004 по 2009 гг. об-
щая  смертность  населения  сни-
зилась на 10%, а рождаемость за 
этот же период возросла на 25,2%. 
Только  за  9  месяцев  2009  года  в 
Кузбассе родилось 28,5 тыс. детей. 
Это на 1200 больше, чем за тот же 
период прошлого года. А главное, 
подчеркнул губернатор – средняя 
продолжительность жизни в Куз-
бассе увеличилась – с 62 лет (2004 
г.) – до 65 лет (2009 г.).

О соцгарантиях
По словам губернатора,  в  сле-

дующем году в Кузбассе сохранит-
ся вся существующая система со-
циальной  поддержки  ветеранов, 
студентов,  бюджетников,  сирот, 
инвалидов,  многодетных,  мало-
обеспеченных  семей.  Более  того, 
несмотря на непростую финансо-
вую ситуацию, будут введены но-
вые меры поддержки. Так, с 1 ян-
варя 2010 года увеличится мини-
мальный размер Кузбасской пен-
сии с 300 до 400 рублей. 

С 320 до 420 рублей увеличат-
ся  ежемесячные  выплаты  из  об-

ластного  бюджета  участникам 
Великой  Отечественной  войны; 
бывшим  несовершеннолетним 
узникам  фашистских  концлаге-
рей; гражданам, удостоенным по-
четных званий РФ: заслуженный 
учитель, врач, машиностроитель, 
энергетик, юрист и т.д. 

С 2010 года вводятся дополни-
тельные  меры  поддержки  и  для 
инвалидов.  Работодателю,  кото-
рый оснастит рабочее место спе-
циальным  оборудованием  и  тру-
доустроит  на  него  инвалида,  бу-
дет производиться единовремен-
ная выплата в размере 30 тыс. руб-
лей из федерального и еще 30 тыс. 
рублей  из областного бюджета.

Еще одна мера социальной под-
держки  коснется  семей  сотруд-
ников  правоохранительных  ор-
ганов,  командируемых  в  Чечню. 
С 2010 года размер единовремен-
ного пособия каждому при отбы-
тии и возвращении домой  увели-
чится с 4х до 5 тысяч рублей. 

О деньгах
Выполнение  антикризисной 

программы  в  2009  году  в  целом 

по области позволит создать око-
ло 20 тыс. новых, постоянных ра-
бочих мест. В результате уже про-
ведённых  мероприятий  уровень 
общей  безработицы  сократился 
на  26,7  тыс.  человек.  Задолжен-
ность  по  заработной  плате  в  от-
раслях  экономики  сократилась  в 
7 раз – с 250 млн. рублей в декабре 
прошлого года  до 37 млн. рублей в 
ноябре 2009 года.

Как отметил А. Г. Тулеев, клю-
чевым  вопросом  ответственной 
государственной политики всег-
да остается уровень доходов на-
селения, в том числе заработная 
плата трудящихся. Он обратился 
к  руководителям  предприятий 
области  с  предложением  под-
нять заработную плату в основ-
ных отраслях экономики как ми-
нимум на 15%. 

О бюджете
В целом расходы бюджета Ке-

меровской    области  составят  в 
следующем  году  61,5  млрд.  руб-
лей, а доходы оцениваются в 56,1 
млрд.  Дефицит  составит  12  про-
центов. Кроме того, в 2010 году ре-
гионам будут переданы полномо-
чия,  которые  ранее  финансиро-
вались  из  федерального  бюдже-
та: оздоровление детей, содержа-
ние  профессиональнотехничес-
ких училищ, выплату детских по-
собий, субсидии за детсады, услу-
ги ЖКХ и т.д. «В этой ситуации не-
обходимо  оперативно  искать  ре-
зервы», – отметил губернатор. По 
мнению  А.  Г.  Тулеева,  главными 
резервами  пополнения  бюдже-
та должна стать работа с област-
ной  и  муниципальной  собствен-
ностью, продажа и аренда земли, 
тотальное внедрение технологий 
энерго–  и  теплосбережения,  со-
кращение  расходов  на  содержа-
ние органов управления.

На этой неделе губернатор Аман Тулеев выступил 
на сессии областного Совета народных депутатов 
с традиционным бюджетным посланием, в кото-
ром подвел основные итоги уходящего года.

Жизнь после кризиса

Локомотив кузбасской экономики – угольная промышленность – ��
в этом году замедлил ход.
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Лыжи напрокат
 прокат лыж работает с 9 часов утра до 6 часов вечера. 

Лыжи выдаются до 5 часов вечера.
 пользование комплектом лыж, лыжной трассой, 

гардеробом в течение первого часа стоит 60 рублей.
 каждый последующий час стоит 30 рублей.
 пенсионеры, инвалиды, дети с 14 до 18 лет 

пользуются 50-процентной скидкой.
 дети до 12 лет, пришедшие с родителями, пользуются 

лыжами бесплатно.

 Кстати
Вспомним
зимние 
забавы
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Лыжи
А  чем  занятьсято?  Дорожки, 

тропинки, где можно пробежать-
ся,  занесены  снегом.  На  велоси-
педе  холодно,  скользко и  опасно. 
Зато можно встать на лыжи. Толь-
ко у меня своихто нет. Пойду на 
лыжную базу – там помогут.

– Прокат лыж открыт, добро по-
жаловать! – восторженно встреча-
ет директор комплексной ДЮСШ 
Андрей Заикин и чуть не обнима-
ет. – Условия все те же: сохранение 
инвентаря  в  порядке,  умеренная 
плата. Трасса длиной 5 километ-
ров  в  отличном  состоянии.  Гото-
вим еще одну, посложнее, с круты-
ми горками, протяженностью 1,7 
километра. Но она – для будущих 
соревнований.  Пытаемся  решить 
вопрос по освещению трассы. Дни 
ведь  короткие.  После  рабочего 
дня  начинает  смеркаться.  Но  на 
освещение денежки нужны…

Андрей сообщил, что 29 ноября 
– открытие лыжного сезона. Учас-
тники его – все мы, березовцы, от 
мала  до  велика.  Устроим  празд-
ник себе, а!?

Катки, хоккейные 
коробки

А  катки  будут?  Где  чтобы  на 
коньках  покататься,  покружить-
ся? Спросим у людей сведущих.

Начальник управления по 
молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту Оль-
га Соснина:

–  Запланировано  сделать  че-
тыре  катка:  два  в  центральном 
массиве города и по одному в по-
селках Южный и шахты «Березов-
ская». Сейчас присматриваем луч-
шие места. Чтобы поливочная ма-
шина могла заехать, шланги мож-
но  было  пробросить.  В  микро-
районе предполагаем разместить 
ледовые поля у лицея № 17 и на 
огороженной  игровой  площадке 
спортивного комплекса «Атлант». 

Все  можно  сделать  качествен-
но и удобно, были бы деньги – 
вот  главный  вопрос…  Еще  дума-
ем оборудовать две хоккейные ко-
робки.

Руководитель методическо-
го объединения учителей фи-
зического воспитания Аркадий 
Павлов:

–  Катки,  хоккейные  коробки 
– идея хорошая. Но залить поле – 
самое  простое.  Его  ведь  надо  со-
держать.  А  хоккейную  короб-
ку еще и охранять нужно. Боюсь, 
что это все взвалят на плечи учи-
телей физического воспитания. А 
надо, чтобы этим занимались от-
дельные  люди  и  с  оплатой.  Это 
один вопрос. Другой – все органи-
зовать культурно. Горожане с удо-
вольствием придут на каток, если 
будет прокат коньков и место, где 
переодеться.  И  музыка  должна 
звучать. Ну а что касается хоккея, 
то  это  дело  еще  серьезней.  Нуж-
ны коньки, каски, защитные при-
надлежности, а главное – тренеры 
по хоккею. Это сложная игра, тре-
бующая четких знаний ее правил 
и техники безопасности. Конечно, 
пацаны могут и просто так пого-
нять шайбу. Думаю, для начала и 
это неплохо.

Учитель физического воспи-
тания школы № 2 Владислав 
Гирсов:

–  Лучшее  место  для  катка  – 
стадион школы № 8.  Там мень-
ше снега наносит. В легкоатлети-
ческом манеже можно организо-
вать прокат коньков и даже бу-
фет. Предпринимателей к этому 
делу  надо  подключить.  А  арен-
довать им на определенное вре-
мя манеж – дело для спортивной 
школы  Виктора  Ефименко  вы-
годное.  Можно  сделать  освеще-
ние, звук, а в средине поля поста-
вить елку. Здорово будет.

Подледный лов
Если лыжи и коньки не  увле-

кают, чем еще позабавиться? Гово-
рят, рыбная ловля зимой – занят-

ная штука.  Когда  и  как  это  дело 
попробовать? Пусть расскажут эн-
тузиасты  березовских  рыболов-
ных клубов.

Предприниматель, спонси-
рующий многие спортивные 
мероприятия, в том числе рыбо-
ловные, Александр Иванов:

–  Рыбной  ловлей  увлекаюсь 
с детской поры. А пристрастил-
ся к  спиннинговой охоте. Орга-
низую городские соревнования 
по подледному лову. Планируем 
очередные  на  первую  полови-
ну декабря, когда лед будет по
крепче. А то березовские мужи-
ки  приняли  недавно  участие  в 
ловле на Томи. Вода неожидан-
но поднялась, лед треснул – спа-
сались  кто  как  мог.  Серьезное 

это  дело,  солидно  к  нему  надо 
подходить.  Но  захватывает  ка-
питально.

Рыбная ловля и зимой, и ле-
том,  несомненно,  –  активный 
вид  отдыха.  Он  требует  подго-
товки  и  некоторых  приобрете-
ний. В нашем магазине «Алекс
спорт»  можно  купить  удочки, 
мормышки,  теплую  обувь,  ле-

добуры. Ну а для тех, кто любит 
интенсивное  движение,  есть 
лыжи, коньки.

Руководитель рыболовно-
го клуба «Скат» Сергей Вин-
товкин:

–  Сезон  зимней  рыбной  лов-
ли уже открыт. Наши рыбаки вы-
езжают на реки, озера. А вот для 
соревнований время еще не при-
шло: тонкий лед – опасно. Начи-
нающим рекомендую быть пре-
дусмотрительными  во  всех  от-
ношениях.  Первое  –  отправляй-
тесь на зимнюю рыбалку с опыт-
ными рыболовами. Второе – ни в 
коем случае не рискуйте. Третье 
– обзаведитесь надлежащей эки-
пировкой.

Не провались
В начале зимы самый 
тонкий лед – вблизи 
топляков, между островами, 
протоками, под мостами, 
в устьях рек и ручьев. 
Опасен лед ноздреватый, 
из смерзшегося снега. 
Молочный лед вдвое тоньше 
прозрачного. Ненадежен 
лед на реках с быстрым 
течением, над большими 
глубинами рек и озер. 
Самый безопасный лед – 
прозрачный. У берегов в 
начале зимы лед крепче, а 
весной может быть слабее.

 Важно

Подледная рыбалка – одна из самых распространенных забав сильной половины ��
человечества. Впрочем, в последнее время к этому спорту проявляют интерес и женщины.

Ледовые телешоу вызвали настоящий «бум» на коньки и катки (на фото Екатерина ��
Гусева и Роман Костомаров в телешоу «Звезды на льду»).

Прокат лыж открыт, добро ��
пожаловать!  Условия все те же: 
сохранение инвентаря в порядке, 
умеренная плата. Трасса длиной  
5 километров в отличном состоянии.

тОВары дЛя сПОрта, 
Отдыха И рыбаЛКИ
магазин «алекс – спорт»
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Ноябрь

Покой нам только снится!
Для огородника все только начинается��

Думаете – цветочки? А это ягодки! Бересклет «цветет» почти всю ��
зиму.

Это только  грипп  (раньше – 
куриный,  теперь  –  свиной, 
а  в перспективе – бараний, 

говяжий  и  рыбий)  накатывает 
волнами старательно подогрева-
емого  ажиотажа.  Вирус же  «ого-
родной  лихорадки»  не  отпуска-
ет  ни  жарким  летом,  ни  студе-
ной зимой, и от поражения им не 
спасут ни маски, ни оксолиновая 
мазь и рекламируемый афобазол. 
Именно  он  заставляет  поражен-
ного этой неизлечимой болезнью 
в поте лица своего вкалывать че-
тыре  сезона  в  год,  лишь  иногда 
для разнообразия меняя штыко-
вую лопату на снегоуборочную, а 
тяпку – на груду специальной ли-
тературы, карандаш и бланки за-
казов. 

Календарь огородника: 
ноябрь-декабрь

Уже в который раз прихожу к 
выводу, что все многочисленные 
«Календари  огородника»  о  су-
ществовании Сибири, в которой, 
как  ни  странно,  тоже  есть  сады 
и огороды, даже и не подозрева-
ют. «Ноябрь — предзимье, ворота 
зимы». Может, в более благодат-
ных краях так оно и есть, а у нас 
настоящая, со снегами и мороза-
ми,  зима  приходит  уже  в  конце 
октября.  Так  что,  открывая  оче-
редной календарь, листаем сразу 
до декабря. И чем же рекоменду-
ется заниматься садоводу в пер-
вый зимний месяц: 

– уход за посадками многолет-
ников,  деревьями,  хвойниками, 
борьба с грызунами; 

– подкормка птиц;
– хранение посадочного мате-

риала  теплолюбивых  многолет-
ников  (гладиолусов,  георгин  и 
др.); 

– чтение литературы по садо-
водству.

Указания  типа  «продолжать 
убирать с газона палую листву» 
или  «заняться  устройством  де-
коративного  садового  водоема» 
можно  смело  проигнорировать, 
а вот уход за деревьями и борьбу 
с грызунами вполне можно сов-
местить.  Во  избежание  перело-
мов  обрушиваем  налипший  на 
ветки  снег,  а  образовавшийся  у 
ствола сугроб хорошенько утап-
тываем,  чтобы  никакая  мышь 
не пробилась. Кстати, достаточ-
но  высокий  и  хорошо  утрамбо-
ванный  вокруг  стволов  сугроб 
защитит яблони и сирень от на-
бегов зайцев. В некоторых спра-
вочниках  рекомендуется  поли-
вать  особо  привлекательные 
для мышей посадки водой, что-
бы образовалась непроницаемая 
для грызунов ледяная корка, но 
в  Сибири  подобная  фортифика-
ция может незыблемо простоять 
до июля. 

Про подкормку птиц тоже за-
быть  сложно:  у  меня,  например, 
синички  настолько  привыкли  к 
распорядку  кормежек,  что  при 
малейшем  опоздании  начинают 
не только бесстрашно стучаться 

в окна, но даже научились поль-
зоваться дверным звонком. 

Если  мы  хорошо  подготови-
ли к зимовке клубневые и луко-
вичные цветы (георгины, канны, 
гладиолусы  и  т.п.),  зимний  уход 
за ними не потребует много сил: 
надо их только время от времени 
осматривать, при необходимости 
проветривать и удалять загнив-
шие  или  пораженные  плесенью 
участки, после чего клубни про-
сушить и опудрить фундазолом, 
а место хранения опылить извес-
тьюпушонкой или древесной зо-
лой.

Но  наибольший  интерес,  ко-
нечно,  представляет  последний 
пункт  ноябрьскодекабрьской 
программы:  чтение  литерату-
ры  по  садоводству.  Именно  это 
занятие  делает  зимние  меся-
цы такими захватывающе увле-
кательными.  Представляете:  за 
окном  трещит  мороз,  завывает 
вьюга,  а  мы  с  головой  погрузи-
лись  в  манящую  роскошь  ката-
логов, в мечтах примеряя к собс-
твенной грядке неземной красо-
ты древовидный пион или мах-
ровый тюльпан. 

Именно  сейчас,  когда  снег 
скрыл  следы  нашей  летней  де-
ятельности,  легче  взглянуть  на 
все  свежим  взглядом  и  начать 
планировать «сад своей мечты» 
в  буквальном  смысле  «с  чисто-
го листа». Вообразим, что перед 
нами  –  нетронутое  полотно,  на 
котором можно  нарисовать  лю-
бую  картину.  Такой  план  помо-
жет  реально  прикинуть  силы, 
сроки  и  суммы,  в  которые  мо-
жет вылиться «полет фантазии», 
«поверить алгеброй гармонию».

Цветная картина  
на белом листе

Чистый, но не слишком глубо-
кий ноябрьский снег подчеркнул 
все достоинства и недостатки ва-
шего участка,  выявив все основ-
ные  линии  существующей  пла-
нировки. Следует признать, что в 
большинстве случаев наши учас-
тки  поражают  унылостью  и  не-
выразительностью,  хаотичнос-
тью  посадок,  будто  ландшафт-
ный дизайн с его строгими зако-
нами и незыблемыми правилами 
еще и не изобретен. Наша задача – 
изменить это, сделав свой сад не-
повторимым, но при этом – удоб-
ным и функциональным. 

Без огорода, конечно, не обой-
тись, но мы ведем речь о саде, где 
разумно  сочетается все: и  гряд-
ки, и место отдыха, и краса жи-
вой  природы,  в  котором  можно 
больше отдыхать, чем работать. 
Нет смысла даже и планировать 
регулярный  сад  с  геометричес-
ки  правильными  стриженными 
живыми изгородями, экзотичес-
кими и потому капризными рас-
тениями, если вы не имеете вре-
мени и сил поддерживать все это 
в надлежащем виде, или средств, 
чтобы нанять парочку садовни-
ков и бригаду охраны.

Необходимо  отметить  пару 
моментов,  о  которых  почемуто 
не  упомянуто ни  в  одном руко-
водстве  по  ландшафтному  ди-
зайну  или  календаре  садово-
да.  Первое  –  если  участок  рас-
положен не рядом с домом, ред-
кие и дорогие растения или ук-
радут, или поломают и повытоп-
чут незваные визитеры (как чет-
вероногие,  так  и  двуногие).  По-
верьте,  можно  создать  прекрас-
ные  и  незабываемые  компози-
ции  из  многолетников  и  мест-
ных  дикоросов,  которые  и  осо-
бого  труда  не  потребуют,  и  во-
ров  не  привлекут.  И  второе  – 
наши  суровые  зимы ненавязчи-
во советуют не связываться с эф-
фектными,  но  капризными юж-
ными  растениями.  Если  мы  хо-
тим  организовать  себе  кругло-
годичную радость для глаз, сто-
ит отдать предпочтение кустар-
никам вроде дерена, бересклета, 
барбариса или рябины. Они и ле-
том хороши, а на фоне снега ма-
линовые ветви дерена, плоды бе-
ресклета, похожие скорее на цве-
ты, красные капельки ягод бар-
бариса  и  «алые  гроздья  рябин» 
прекрасны так, что дух захваты-
вает!  Украшением  зимнего  сада 
станут и морозостойкие хвойни-
ки  –  опять же,  лучше не  покуп-
ные южные, а природные сибир-
ские виды.

А  теперь  влезаем  в  вален-
ки,  вооружаемся  рулеткой  и  от-
правляемся снимать план участ-
ка с указанием всех необходимых 
размеров,  уклонов,  сторон  света 
и  направлений  господствующих 
ветров, чтобы дома, просохнув и 
отогревшись,  за  чашкой  горяче-
го чая начать «привязку мечты к 
местности». 

Что нам стоит  
сад построить?

Чтобы «лодка мечты не разби-
лась о быт», составим список сво-
их  пожеланий,  начиная  с  самых 
важных.  Обычно  при  планиров-
ке  выделяют  следующие  функ-
циональные  зоны:  жилую  (дом, 
дворик,  летняя  кухня,  баня,  га-
раж);  зону  отдыха  (цветник,  га-
зон,  место  для  шашлыков,  де-
тская площадка); хоздвор (сарай, 
туалет, компостная куча); огород 
и  плодовый  сад.  Величина  каж-
дой зоны зависит от ваших лич-
ных предпочтений.

Существует  несколько  осно-
вополагающих  правил  органи-
зации  пространства  сада.  Фун-
кциональные  зоны,  как  прави-
ло,  разделяют  живыми  изгоро-
дями  из  кустарников  или  цве-
тов. Грядки желательно удалить 
от  дома  и  места  отдыха,  чтобы 
они  не  слишком  мозолили  гла-
за.  Пользу  и  красоту  органично 
совместит  барьер  между  садом 
и  огородом:  живая  изгородь  из 
цветов,  пергола,  покрытая  вью-
щимися растениями, или группа 
красивых  кустарников.  Хозяйс-
твенные  постройки  и  компост-
ные  кучи  следует  располагать 
в  дальнем  конце  участка  и  так-
же маскировать декоративными 
растениями.

Однако,  поскольку  в  наших 
участках  не  по  три  гектара,  а 
всегото по 68 соток, зоны, ско-
рее всего, будут смешанного на-
значения, например, декоратив-
ный  огород  или  зона  отдыха  в 
окружении  плодовых  деревьев 
и кустов.

Особо тщательно надо проду-
мать  вопрос  коммуникаций:  где 
и как пролягут дорожки, как мы 

собираемся решать вопрос поли-
ва. Наставления по ландшафтно-
му дизайну рекомендуют устра-
ивать дорожки с твердым покры-
тием  (бетонированные  или  мо-
щеные)  в  направлении  хоздво-
ра, к теплице, вокруг отдельных 
зон.  Но  и  на  менее  оживленных 
направлениях  следует  избегать 
земляных дорожек – их лучше за-
дернить или устроить тропинки 
с редкими вкраплениями оскол-
ков камней, кирпича, древесных 
спилов.  Этот  совет  весьма  поле-
зен при наших глинистых почвах: 
куда как приятней в любую непо-
году пробежаться посуху, чем от 
снега  до  снега  грязь  подошвами 
месить.

Недостатки  участка  можно 
обратить в достоинства, исполь-
зуя специальные приемы. Неров-
ный  участок  легко  зонировать, 
разбив  на  террасы  и  соорудив 
подпорные  стенки.  Сырой  забо-
лоченный  участок  сразу  станет 
райским местом, если мы грамот-
но  проложим дренажную  систе-
му, а на самом низком месте вы-
копаем яму для стока воды и пре-
вратим  ее  в  декоративный  пру-
дик. Расположив на самом возвы-
шенном месте емкость для воды 
и  соответствующим  образом  ее 
оформив, мы не только разобьем 
унылую  плоскость,  но  и  облег-
чим себе полив, направив шлан-
ги и трубы вдоль дорожек в соот-
ветствии  с  естественным  укло-
ном почвы. 

Узкий  участок,  зажатый  вы-
сокими  заборами,  можно  сде-
лать  уютным,  грамотно  распо-
ложив  деревья, живые  изгороди 
и кусты. Так мы укроем свой сад 
от посторонних глаз, оставив его 
солнечным. 

Маленький  участок  покажет-
ся  просторнее,  если  замаскиро-
вать  его  границы  разновысоки-
ми посадками деревьев и кустов, 
а  при  разбивке  цветника  и  про-
кладке дорожек отдать предпоч-
тение  не  прямолинейным,  а  ок-
руглым формам.

Летом  нам  хочется  тени,  зи-
мой – больше солнца. Эту задачу 
помогут решить посаженные ря-
дом с домом деревья, а еще лучше 
–  пергола,  увитая  диким  виног-
радом,  плетистыми  розами  или 
клематисами. 

Не забудем еще учесть распо-
ложение  сада  по  отношению  к 
дому и ориентацию по сторонам 
света,  особенности  почв  и  даже 
направление  господствующих  в 
разное время года ветров. 

И только тогда, когда все наши 
пожелания  увязаны  с  реальным 
пространством,  когда  выверен-
ный  с  точностью  до  миллимет-
ра план «сада нашей мечты» на-
несен на бумагу, можно начинать 
следующий,  не  менее  увлека-
тельный этап – считать, как, ког-
да, что и почем. Но об этом – в сле-
дующий раз. Благо, сад – это ди-
намичная  структура,  которая 
постоянно меняется, так что вос-
принимайте свой план как эскиз, 
который время и труд превратят 
в радующую глаз и душу живую 
картину.

С ландшафтным приветом
Л. Грядкина-Чайникова.

Наивно полагать, что с впадением природы в 
зимнюю спячку для огородника приходит пора 
отдохновения. Отнюдь, именно теперь-то и начи-
нается самое интересное!
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АЛМАГ – медицинский ап-
парат, который помогает при 
многих недугах. При остеохон-
дрозе (боли в спине или шее) 
несколько сеансов с АЛМАГом 
снимут болезненность, рассла-
бят напряженные мышцы, и вот 
человек снова готов двигаться 
без боли и радоваться жизни. 
При артрозе и артрите АЛ-
МАГ способствует усиленному 
питанию больного сустава и 
восстановлению его функций. 
При гипертонии воздействие 
АЛМАГом умеренно снижает 
давление и помогает меньше 
принимать лекарств, а иногда 
вообще отказаться от них. Эф-
фективен АЛМАГ и для лечения 
сосудов. Например, при ате-
росклерозе АЛМАГ улучшает 
кровообращение в ногах, сни-
мает боль, уменьшает хромоту. 

При варикозе АЛМАГ укрепля-
ет венозные стенки и уменьша-
ет размеры расширенных вен. 
При тромбозе АЛМАГ снижает 
свертываемость крови, спо-
собствует частичному раство-
рению тромбов, уменьшает 
боли и отеки. Сила АЛМАГа та-
кова, что врачи применяют его 
даже для лечения трофических 
язв, которые вообще трудно 
поддаются лечению. Ишемия, 
инсульт, невралгия, гастрит, 
язва, мочекаменная болезнь, 
пиелонефрит, женские болез-
ни, осложнения сахарного диа-
бета… При всех этих проблемах 
помогает АЛМАГ – чудо совре-
менной медицины.

Многие люди рассказывают, 
что после приобретения АЛ-
МАГа их затраты на лекарства 
и другое лечение сократились 

в 5-10 раз. Некоторые совсем 
перестали пить таблетки и ле-
чатся только АЛМАГом. Дру-
гие, пролечив одно заболе-
вание, приступают к лечению 
следующего. Нередко одним 
АЛМАГом лечатся всей семь-
ей: муж – остеохондроз, жена 
– варикоз, теща – гипертонию… 
И каждый дает аппарату свою 
характеристику: мне только он 
помогает; легкий; удобный; не 
нужна помощь посторонних; я 
вообще сплю только с ним; не 
знаю, как раньше обходился 
без него.

ЭФФЕКТы ОТ ПРиОБРЕ-
ТЕНия АЛМАГА: он снимает 
боль и воспаление, позволяет 
лечиться дома в удобное вре-
мя, экономит время и деньги на 
посещения больниц, сокраща-
ет количество лекарств вплоть 
до полного их исключения, при 
нынешних ценах на лекарс-
тва быстро окупается и далее 
экономит семейный бюджет, 
служит долгие годы и многим 
людям. За 10 лет применения 
в лечебных учреждениях АЛ-
МАГ зарекомендовал себя как 
эффективный, надежный и 
безопасный прибор. Примите 
мудрое решение: пусть с Но-
вого года о вашем здоровье 
заботится АЛМАГ – универ-

сальный домашний доктор для 
всей семьи.

Главное то, что АЛМАГ сей-
час доступен любому чело-
веку – по многочисленным 
просьбам потребителей за-
вод-производитель проводит 
выставки-продажи АЛМАГа 
и других лечебных приборов 
во всех городах России. На за-
водской выставке-продаже 
вы можете посоветоваться со 
специалистами завода, по-
лучить профессиональные 
консультации и даже прой-

ти первый лечебный сеанс. 
Приходите на выставку и уз-
найте больше об аппарате 
АЛМАГ и его возможностях! 

ВНИМАНИЕ!!! 

В Новый год с чудо-доктором!

ЕЛАТОМСКиЙ ПРиБОРНыЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛя ЗДОРОВЬя. ЗДОРОВЬЕ ДЛя ВАС 

С каждым новогодним праздником связаны на-
дежды, что в новом году все будет лучше: де-
нег станет больше, отношения лучше, и вооб-
ще жизнь наладится. А главный новогодний 
тост, конечно, о здоровье – чтобы его было мно-
го и чтобы все были здоровы. Тем более, что 
сейчас действительно есть прекрасное средс-
тво сохранить и приумножить семейное здоро-
вье: физическое, душевное и материальное. Это 
средство – домашний доктор АЛМАГ.

28 ноября в КДЦ ул. Ленина, 20
с 10 до 16 часов

в преддверии Нового года 
ВыстАВКА-проДАжА 

ЛЕчЕбНых прИбороВ сЕрИИ 
«ДоМАшНИй ДоКтор»

 презентация лечебных приборов
     специалистами завода 
 бесплатные консультации и пробные
     лечебные сеансы 
 заводские цены

тел. для справок 8-905-947-42-47
тел. «горячей линии» (бесплатный) 

круглосуточно 8-800-200-0113
с НАступАющИМ НоВыМ гоДоМ 

И рожДЕстВоМ!



10  № 46 | 20 ноября 2009объявления
Примите поздравление

гоу Впо «томский государственный 
педагогический университет» 
приглашает слушателей 

с высшим профессиональным образо-
ванием пройти обучение по различным 
программам переподготовки за 1 год. по 
окончании выдается диплом государс-
твенного образца, дающий право веде-
ния профессиональной деятельности в 
определенной сфере.

подробная информация по тел: 
5-87-15, 8-913-293-23-88.

ГОУ ВПО «томский государственный 
педагогический университет» 

ПрОдОЛжает набОр 
на заочную форму обучения 

по направлениям подготовки:
Педагогика (профили: психологическое 
образование, начальное образование, детская 
практическая психология, речевое дошкольное 
образование, социальная педагогика)
Экономика   Менеджмент

Подробная информация по телефонам: 
5-87-15, 8-913-293-23-88.

пгс. гравий. 
отсев. 

Доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

ОтрУбИ, 
ПшенИца дерть, 

дрОбЛенКа. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный», 
т. 5-60-12. 

проДАМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

КУПЛЮ 
таЛОны 

на УГОЛь 
т. 8-913-308-00-05

ЛИДЕр ВЕКА

опыт. КАчЕстВо. НИзКИЕ ЦЕНы 

т. 3-29-49,  8-951-182-57-12

оКНА
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 9000 руб. 
ЛоДжИИ  бАЛКоНы 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «горожанка»

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-999-81-91, 
36-9-20. 

Магазин «Монро», ул. черняховского, 22

телефон: 3-02-55

26 
ноября 
18.00

Гцтид

САМСОНОВ 
Анатолий Михайлович

Дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушку 

поздравляем с 55-летием!
Папочка, наш родной 

и любимый,
Дедушка славный, 

незаменимый!
С днем рожденья тебя 

поздравляем,
Всяческих благ  

в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым,
Веселым, добрым 

и нежным таким.
Жмем твои добрые, 

славные руки.
С любовью к тебе – 

твои дети и внуки.
Жена, дочери, 

зятевья, внуки.

МАРТыНОВА 
Татьяна Алексеевна

Поздравляю тебя с юбилеем,
Дорогой мой, 

родной человек!
И поверь – 

я ничуть не жалею,
Что судьба нас связала 

навек.
Так живи ты еще лет так 200:
Мне на радость, 

врагам на беду,
Я по жизни пройду 

с тобой вместе
В горе, радости, 

в зной и в пургу!
Любящий муж.

КАНДАКОВА 
Валентина Егоровна

Коллектив автобазы № 1 
ООО «Ровер» поздравляет 
Вас с 55-летним юбилеем!
Пусть будет радость, 

счастье и удача.
Пусть будет свет, 

как солнце золотой,
И самая нелегкая задача
Решается улыбкою простой.
Пусть лучшее, 

что было, не уйдет
И худшее не сможет 

возвратиться.
Пусть молодость 

в душе живет,
Чтоб старости 

нельзя было вселиться.

Агентство «солнечный ветер»
огроМНый спЕКтр эКсКурсИоННых 

И прАзДНИчНых усЛуг

� организация экскурсионных поездок по городам 
Кузбасса, сибири, россии, зарубежья. эксклюзив-
ный отдых.
� организация и проведение свадебных и юбилей-
ных торжеств, детских и корпоративных праздни-
ков.
� прокат детских новогодних костюмов.
� Аэродизайн.
НАшИ ИДЕИ сВЕжИ, КАК ВЕтЕр И ярКИ, КАК соЛНЦЕ! 

обсуДИМ И ВопЛотИМ ВМЕстЕ с НАМИ! 
телефон: 8-904-967-06-23.

ТРЕБУЮТСЯ автослесарь-��
моторист, кузовщик-маляр, 
шиномонтажник. Обращаться: 
ул. Б. Хмельницкого, 22 (возле 
хлебозавода), тел.: 8-913-126-
00-37.

ТРЕБУЮТСЯ кондукторы, ав-��
тослесари со стажем работы, 
повар. Телефон: 3-34-38.

ПОТЕРЯЛСЯ ротвейлер (ко-
бель, окрас черный, ошейник 
коричневый). Просим вернуть 
за вознаграждение. Телефон: 
8-904-371-45-03.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НЗ № 5767797 на имя Белоусова 
Сергея Александровича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 6459598 на имя Монк-
ратова Анатолия Анатольевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ дубликат зачет-
ной книжки КемГУ экономи-
ческого факультета на имя Зы-
ряновой Анастасии Витальев-

Глубоко скорбим по по-
воду смерти бывшей учи-
тельницы начальных классов 
школы № 17

БОНДАРЬ 
Любови Федоровны

и выражаем искреннее собо-
лезнование семье покойной.

Бывшие коллеги.

Коллектив МОУ «Лицей № 
17» глубоко скорбит в связи 
с преждевременной кончи-
ной ветерана педагогическо-
го труда

БОНДАРЬ 
Любови Федоровны

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

ПрОдам 

УГОЛь 
ОтЛИчнОГО 
КачестВа
дОстаВКа

тел.: 8-904-964-73-44 

КупЛю 
тАЛоНы 

НА угоЛь. 
т. 8-913-439-91-24.

Продам 
магазин 

рассмотрю 
варианты обмена. 

Требуются продавцы.
Т. 8-903-945-08-08. 

ны считать недействительным.
УТЕРЯННЫЕ документы на 

имя Белоусова Олега Михай-
ловича прошу вернуть за воз-
награждение. Телефон: 8-950-
274-41-18.

ИП «егорова» 
требУЮтся 
маркетолог, 
электрослесарь 

по ремонту 
оборудования 

трудоустройство. 
соц. пакет. 

т. 8-903-946-96-55.
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21 ноября

22 ноября

23 ноября

24 ноября

25 ноября

26 ноября

27 ноября

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег 
Ветер З, 3 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег 
Ветер З, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер З, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 99%

6оС

5оС

8оС

8оС

9оС

6оС

3оС

Источник: gismeteo.ru

Конкурс

Анекдоты недели :)

Конкурс

Анекдоты недели :)Анекдоты недели :)


Группа туристов из России оста-
новилась на площадке, откуда 
открывается вид на Ниагарский 
водопад. Гид простер руку в сто-
рону низвергающегося потока 
воды и торжественно
спросил у одного из туристов:
– Есть ли у вас в России что-ни-
будь подобное?
– Нет, – отвечает тот. – Но вот у 
нас в ЖЭКе есть слесарь Петро-
вич, который за поллитра момен-
тально заткнул бы всю эту течь.


Выделять деньги на борьбу 
с коррупцией – это то же са-
мое, что выделять водку на 
борьбу с пьянством.


Хроника происшествий. Вчера 
столкнулись «Ока» и БМВ. Во-
дитель «Оки» отделался легкой 
продажей квартиры.


Новости спорта: плохо расчер-
ченная трасса явилась причи-
ной перестрелки биатлонис-
тов с пограничниками.


Если дать человеку уверенность  
в будущем хоть на час, он тут же 
возьмет что-нибудь в кредит.


Барак Обама пожертвовал 
Нобелевскую премию мира на 
войну в ираке.


Объявление:
Завтра в Доме культуры. Твор-
ческий вечер В. Черномырдина.
Фразы, афоризмы, пародии на 
М. Галкина.


Последствия свиного гриппа.
Директор Сыктывкарского 
марлевого комбината попал в 
сотню Forbes!


Она посмотрелась в зеркало и 
поставила на стол еще одну бу-
тылку водки.


Дочка маме:
– Мамочка, мамочка! я в туа-
лет хочу!
Мама мечтательно:
– А я... в Париж!


Парень разговаривает со своей 
девушкой:
– Допустим, твой парень тебе 
изменил, но он сам пришел и 
рассказал, сможешь ли ты его 
простить?
– Нет, наверное, слишком обид-
но будет, а что?
– Тогда ничего.


В зависимости от интонации 
одно матерное слово автоме-
ханика Петрова может озна-
чать до 50 различных деталей 
и приспособлений.


Урок в автошколе. Учитель:
– Сегодня мы изучаем запрещаю-
щие знаки. Вот этот круглый знак 
с красной каймой и двумя ма-
шинками внутри означает то, что 
обгон запрещен. Специально для 
блондинок подчеркиваю – запре-
щен обгон всех машин, а не толь-
ко красненьких и черненьких!!!


Разговаривают мужики-авто-
любители. Обсуждают жен-
щин за рулем. Один говорит: 
«Представляете, еду я и вижу-
сзади меня едет дама, достала 
помаду и прямо на ходу губы 
красит! Ненормальная! я так 
обалдел, что аж бритву в кофе 
уронил!".
                              
Вчера была ограблена квартира 
Ксении Собчак. По отпечатку ла-
дони преступника криминалис-
там удалось установить, что жить 
он будет богато и счастливо...


– Бери пример с меня! – гово-
рит мама дочке. – я уже 20 лет 
замужем и все это время люб-
лю только одного мужчину!
– Представляю, какой будет 
скандал, когда папа узнает!


У вас проблемы с памятью? Вы 
заикаетесь? не выговариваете 
букву Р? Новое средство специ-
ально для Вас! Иммуноцелисто-
натрихлорогидрокабрион! Спра-
шивайте в аптеках города!


– я все бpосил! и пить, и куpить, 
и жену!..
– А жену зачем?
– А не заслужила она такого 
счастья!


В магазине автозапчастей:
– У вас есть запасные части на 
отечественные автомобили?
– А что вам надо?
– Ну... гвозди на 120..

Самое-самое
До финала конкурса осталось 8 туров!��

Поэт сказал, что боль-
шое видится на рассто-
янии. Поэтому дельту 
величайшей в мире 
реки – Амазонки – мы 
смогли адекватно пока-
зать только из космоса.

Нил,  Волга,  Хуанхэ  –  такие 
ответы  мы  получили  на 
это задание. Спешим разве-

ять все мифы относительно дли-
ны  и  полноводности  рек  плане-
ты. Амазонка и  самая полновод-
ная, и самая длинная река в мире. 
Так сказать, дважды «самая». Нил 
занимает в речной «табели о ран-
гах» только второе место, Хуанхэ 
–  пятое  а  Волга...  пятнадцатое!!! 
(см. справку).

Первый  правильный  ответ 
мы  получили  с  номера,  который 
заканчивается  на  цифры  7158.  
Ждем победителя в редакции с за-
служенным призом. Напоминаем: 
не забудьте взять с собой паспорт.

В новом задании просим всех 

быть повнимательнее. Нужно не 
только правильно угадать назва-
ние книги, но и назвать фамилию 
человека, с которым эта книга не-
разрывно  связана.  Точнее,  имен-
но благодаря этому человеку она 
и является «самойсамой».

Напоминаем  условия  конкур-
са:  на  фотографии  изображено 
нечто (человек, место, предмет и 
т. д.), который является «самым
самым» в своем роде. Вам нужно 
точно  и  конкретно  ответить  на 
вопрос: что это такое? Желатель-
но также указать, в чем оно «са-
моесамое»  (но  это  необязатель-
но). Ответы принимаются в виде 
SMS  на  номер  89039447796  с 
12.00 пятницы (в день выхода га-
зеты) до 12.00 следующего втор-
ника.

Еженедельно первый, кто при-
шлет правильный ответ, получа-
ет 200 рублей. А тот, кто ответит 
на  большое  число  вопросов  по 
итогам 20 туров, получит 5 тысяч 
рублей!

Играйте и выигрывайте!

Турнирная таблица

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

2793 12

2806 12

3380 11

1168 10

4365 8

3599 6

2519 6

2007 4

4461 4

7366 3

9582 3

5048 3

7772 3

6708 2

3557 2

0237 2

8889 2

3599 2

3599 2

3308 2

9515 2

4271 2

0510 2

5234 2

0910 2

7158 2

7574 2

1913 2

9907 2

2794 1

1924 1

9048 1

8820 1

7366 1

3365 1

8345 1

4667 1

2056 1

6673 1

2994 1

5048 1

1398 1

4527 1

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

4133 1

4962 1

5003 1

5927 1

1253 1

7444 1

7157 1

0977 1

5582 1

0446 1

0406 1

5159 1

1300 1

8279 1

9782 1

6755 1

4231 1

8276 1

0424 1

8781 1

8283 1

9414 1

3468 1

2809 1

0865 1

1281 1

2006 1

8366 1

8488 1

7547 1

6997 1

8372 1

2727 1

4395 1

6237 1

3053 1

1166 1

0037 1

5300 1

3840 1

3781 1

3088 1

9124 1

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и  
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

Пиломатериал 
Срубы. Дрова

Требуются рабочие 
8-903-071-02-76, 
8-901-619-14-66,
8-950-599-38-39.

Река, где много-
много диких 
пираний

Амазонка — река в Южной 
Америке, величайшая 
в мире по размерам 
бассейна, водоносности 
и длине. Образуется 
слиянием рек Мараньон и 
Укаяли. Длина от главного 
истока, Мараньона – 6437 
км, от открытого в конце 
XX века истока Апачета — 
около 7000 км, от истока 
Укаяли – свыше 7000 
км. Площадь бассейна 
7180 тыс. км² (по другим 
данным 6915 тыс. км²).

Десять 
величайших 
рек мира
1. Амазонка (7100 км) 
2. Нил (6650 км) 
3. Янцзы (6300 км) 
4. Миссисипи с Миссури 
(6420 км) 
5. Хуанхэ (5464 км) 
6. Обь с Иртышом (5410 
км) 
7. Амур с Аргунью (4410 
км) 
8. Конго (4380 км) 
9.Лена (4400 км) 
10.Макензи (4240 км)

 Справка «МГ»



12  № 46 | 20 ноября 2009реклама

Березовская городская газета
Адрес редакции: ул. Мира, 38

Учредитель: 
Администрация г. Берёзовского

mgorod@inbox.ru

Отдел рекламы
3-15-30

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.

Газета зарегистрирована Сибирским окружным 
межрегиональным управлением Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007.
Выходит 1 раз в неделю. 
Цена – свободная. Время подписания в печать 
по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ОАО ИПП «Кузбасс» 
650630, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28.

Тираж 9000

Главный редактор 
Е. Г. Демченко тел. 3-27-26  evdemchenko@mgorod.info
Зам. гл. редактора 
И. А. Сокол тел. 3-17-21 sokol@mgorod.info
Корреспонденты
Юрий Михайлов тел. 3-66-70  michailov@mgorod.info
Ирина Щербаненко тел. 3-16-46  irina@mgorod.info
Анна Чекурова тел. 3-17-21 anna@mgorod.info

©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. 
Материал, помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

ВыЕзДНАя торгоВЛя

огромный 
выбор женских 

производства 
г. санкт-петербург 

только 28 ноября 
на центральном рынке  

(зима, осень, 
все размеры, 

на любой возраст). 

пАЛьто

Тел. 3-52-12, 
8-904-376-88-27

«сИБсЕРВИс»

Пластиковые 

окна 

акция
10 окон 

По цене 8500 руб. 
с откосами 

Пенсионерам 
скидки

от 
5000 руб.

Пр. Ленина, 17, магазин «альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БаЛконы

стальные двери

«УЮт-ПЛЮс»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные

потолки
Антенны

СКиДКи! ПОДАРКи!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

грузо
Перевозки.

грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,
двери

Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля

Продажа 
и установка
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

грузопЕрЕВозКИ
ВсЕ ВИДы пЕрЕВозоК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

гАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

сборКА И рАзборКА МЕбЕЛИ

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Ювелирные изделия 
в подарок

грузо
пЕрЕВозКИ

(Ниссан, 1,5 т, тент)
город, межгород

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

PolarSIP – строительство до-
мов, производство и проек-
тирование быстровозводи-
мых коттеджей. 
Мы предлагаем уютные, 
теплые каркасно-панель-
ные дома PolarSIP для пос-
тоянного проживания. В ко-
роткие сроки мы производим 
дома коттеджного типа раз-
личной степени сложности и 
функционального назначения 
на базе передовой канадской 
технологии, в основе которой 
лежит использование сэнд-
вич-панелей SIP.

ГОтОВые дОма с заВОда!

Цена в 2 раза ниже традиционного строительства

Монтаж дома – 10 дней
8-913-406-18-54, 

913-282-16-94.

парикмахерская 
«Модная цирюльня» 

ВсЕ ВИДы усЛуг: 
ламинирование, 

стразы для волос, маникюр, 
педикюр, солярий. 
ул. Карбышева, 11, 
т. 8-904-991-23-42.


