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Варим 
«счастливую» 
кашу
Лучшие рецепты от  мисс 
«МГ», матушки Марины и 
журналистов.

Досуг

В музей,  
на концерт  
и в баню!
Как в Березовском провести 
новогодние каникулы  
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с телепрограммой на две недели

Каким увидели уходящий год  ��
читатели и корреспонденты  

газеты «Мой город»

«День шахтера-2009» стал, безусловно, самым крупным событием года (на фото – выступление С. Ф. Чернова и В. В. Малютина на праздничном концерте). ��

Итоги
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Дорогие земляки! Новогод-
ние торжества – это всегда 
особая атмосфера радости, 
тепла, домашнего уюта. Этот 
волшебный праздник объ-
единяет нас вокруг наших 
главных ценностей – это лю-
бовь к детям, к родителям, 
к своим близким, к своему 
дому, к своей стране. Новый 
год всегда устремлен в буду-
щее. В этот день судьба от-
крывает перед каждым из 
нас двери в новую жизнь!

На финише  года  минувшего  при-
нято подводить итоги, планиро-
вать, что предстоит сделать. Ка-

ким был уходящий год, чем он нам за-
помнился?  Конечно,  его  не  назовешь 
простым и легким. Это было время жес-
ткого  испытания  на  прочность  и  для 
всего мира, и для России, и для Кузбас-
са, и для каждого из нас. Ведь именно 
на  это  время  пришёлся  пик  глобаль-
ного  экономического  кризиса.  Все  вы 
помните, как начинался этот сложней-
ший год: падал спрос, снижались цены 
на продукцию наших базовых отраслей на 
внутреннем и внешнем рынках, сокраща-
лось  промышленное  производство,  пред-
приятия  несли  огромные  убытки,  росла 
безработица.

К  сожалению,  были не  только  эконо-
мические проблемы. Душа саднит от тех 
ужасных катастроф, которые произошли 
в нашей стране в этом году: авария на Са-
яно-Шушенской ГЭС, взрыв поезда «Нев-
ский  экспресс»,  пожар  в  Перми…  Самое 
страшное, погибли сотни людей. Все мы 
должны  сделать  выводы из  этих  траги-
ческих  событий,  заботиться  о  близких, 
быть более ответственными и бдитель-
ными.

Положив  на  чашу  весов  истории  все 
плюсы и минусы 2009 года, мы можем чес-
тно сказать, что в целом прожили его до-
стойно. Вместе, сообща добросовестно ра-
ботали,  находили  нестандартные  реше-
ния, проявляли профессионализм, мужес-
тво и стойкость. Мы не пали духом, не спа-
совали перед трудностями. Ведь были вре-
мена  и  пострашнее.  Достаточно  вспом-
нить,  какие  тяготы,  какие  неимоверные 
испытания пришлось пережить старшему 
поколению. Но справились же наши герои-
ческие  ветераны,  выстояли.  Справимся и 
мы сейчас.

С мая 2009 года в экономике области на-
чались позитивные изменения. В угольной, 
металлургической,  химической  отраслях 
мы  вышли  на  докризисный  уровень  про-
изводства. Совместно с Газпромом продол-
жаем реализацию проекта по промышлен-
ной добыче газа метана из угольных плас-
тов. Несмотря на кризис, продолжаем стро-
ительство  новых  современных  предпри-
ятий.  Только  в  угольной  отрасли  в  этом 
году ввели три шахты, один разрез, две обо-
гатительные фабрики. 

Порадовали жителей области и наши 
строители. В сложных экономических ус-
ловиях они не уронили планку, ввели бо-
лее 1 млн. кв. метров жилья. В 2009 году 
снесли 600 бараков и переселили в новые 
квартиры 6 тысяч кузбасских семей. Это 
на 1,5 тыс. семей больше, чем в 2008 году. 
Всего же в уходящем году новоселье спра-
вили более 21 тыс. кузбасских семей. Из 
них  2,5  тысячи  –  за  счёт  льготных  бюд-
жетных кредитов (под 0, 3, 5% годовых). В 
том числе – в рамках Года молодежи – 510 

молодых семей получили суперльготные 
займы на жилье (на 20 лет, без процентов, 
без первоначального взноса).

Особую роль мы отводим эффективно-
му развитию малого бизнеса, т.к. это самый 
мобильный  сектор  экономики,  который 
способен быстро адаптироваться к меняю-
щимся условиям и буквально с «нуля» со-
здавать новые рабочие места. Сегодня у нас 
действует более 20 видов поддержки пред-
принимателей.

В целом в 2009 году в Кузбассе созда-
но около 20 тыс. новых постоянных рабо-
чих мест.

Немало сделано в социальной сфере. Са-
мое главное, мы ни разу за весь этот кризис-
ный год не допустили просроченной задол-
женности по выплате зарплаты, стипендий, 
пенсий, пособий. Нам удалось в полном объ-
еме сохранить все меры социальной подде-
ржки, все льготы для наших ветеранов, ин-
валидов, участников Великой Отечествен-
ной войны, детей, молодежи, многодетных, 
малообеспеченных семей. Это и Кузбасские 
пенсии,  и  бесплатные  продуктовые  набо-
ры, и бесплатный проезд, и субсидии на оп-
лату жилья, и Губернаторские стипендии, и 
многое, многое другое.

В  июне  этого  года  открыли  после  ре-
конструкции  санаторий  «Борисовский», 
знаменитый  своей  уникальной  целебной 
водой  из  подземного  источника,  которую 
мы по праву считаем настоящим брэндом 
Кузбасса. 

Позитивные  изменения  происходят  в 
области демографии. За последние 5 лет 
(с 2004 по 2009 г.г.) общая смертность на-
селения снизилась на 10%, рождаемость 
возросла  на  25,2%.  Только  за  9  месяцев 
2009  года  в Кузбассе  родилось  28,5  тыс. 
ребятишек, это на 1 тыс. 200 больше, чем 
за тот же период прошлого года. А  глав-
ное, средняя продолжительность Жизни 
в Кузбассе увеличилась с 62,2 года (в 2004 
г.) – до 64,8 лет (в 2009 г.).

Уважаемые кузбассовцы!
Несмотря  на  все  трудности  уходяще-

го года, мы вместе с вами добились глав-
ного: сохранили наш промышленный по-
тенциал, трудовые коллективы, экономи-
ческую и социальную стабильность в ре-
гионе.  Спасибо  вам,  дорогие  земляки,  за 
ответственный,  самоотверженный  труд, 
за вашу любовь к родному краю.

Предстоящий  2010 
год  тоже  будет  нелег-
ким.  Мировой  кризис 
продолжается.  Но  мы 
совершенно точно зна-
ем,  что  и  следующий 
год будет рабочим, де-
ловым,  созидатель-
ным, принесет нам но-
вые достижения. 

Ведь нами уже столь-
ко сделано для стабиль-
ной  жизни  в  предыду-
щие годы, создан такой 
мощный плацдарм для 
будущих  преобразова-
ний, накоплен такой бо-
гатый опыт, что сообща 
мы сможем многого до-
биться.

Наступающий  год  – 
особый для нашей стра-
ны. Это год 65-летия По-
беды в Великой Отечес-
твенной  войне.  Перво-
очередная задача, кото-
рую нам поставили Пре-
зидент России Д. А. Мед-
ведев  и  Председатель 
Правительства РФ В. В. 
Путин, – это обеспечить 
в юбилейном  году  всех 

участников  войны жильём.  И  наш  святой 
долг – выполнить эту задачу.

В  будущем  году,  несмотря  на  кризис, 
мы  не  только  оставляем  все  наши  куз-
басские  льготы  ветеранам,  малообеспе-
ченным семьям, работникам бюджетной 
сферы, но и вводим новые. Так, с 1 янва-
ря 2010 года мы увеличиваем минималь-
ный размер Кузбасской пенсии в среднем 
на 35% – с 300 – до 400 рублей. 

В  2010  году  дополнительные  меры 
поддержки  получат  люди  с  ограничен-
ными возможностями. Работодателю, ко-
торый оснастит рабочее место специаль-
ным  оборудованием  и  трудоустроит  на 
него  инвалида,  плюсом  к  федеральной 
поддержке в 30 тыс. рублей мы доплачи-
ваем единовременно из областного бюд-
жета ещё 30 тыс. рублей. 

Вы  знаете,  2010  год  объявлен  в  Рос-
сии Годом учителя. Мы приняли решение: 
выделить  кузбасским  педагогам  400  су-
перльготных  ссуд  на  приобретение  жи-
лья: без первоначального взноса, под ноль 
процентов годовых, сроком на 20 лет. При-
чём, если раньше мы выделяли такие ссуды 
только для молодых семей (до 35 лет), то в 
2010 году их сможет получить любой педа-
гог  нашей  области,  который  нуждается  в 
жилье, независимо от возраста. 

Уважаемые земляки!
В эти новогодние дни все мы объеди-

няемся  на  основе  добра:  наших  добрых 
дел и добрых пожеланий для  своих дру-
зей, родных и близких людей. Считается, 
что  этот многомиллионный  голос добра 
и надежды всегда  слышен Господу Богу. 
Пусть  в  каждом  доме,  в  каждой  кузбас-
ской семье царят мир и достаток, искрен-
ность и душевное  тепло,  вера  в  себя и  в 
свои силы, в процветание нашей великой 
России и Земли Кузнецкой. И тогда всё у 
нас получится, все наши заветные жела-
ния обязательно исполнятся.

С наступающим Новым годом и Рождес-
твом Христовым, дорогие друзья!

А. Г. Тулеев,
губернатор Кемеровской области.

Н. И. Шатилов,
председатель областного Совета 

народных депутатов.
И. В. Колесников,

главный федеральный инспектор 
в Кемеровской области.

С праздником!

Конкурс

Дорогие 
горожане!

От всей души поздрав-
ляем вас с наступающими 
праздниками – Новым годом 
и Рождеством!

2010 год по восточному ка-
лендарю – год Тигра. Этому 
животному присущи волевые 
черты характера. Поэтому в 
следующем году залогом на-
шего с вами успеха  должна 
быть сила воли, чтобы вмес-
те мы смогли выдержать все 
трудности достойно, спра-
виться с ними общими усили-
ями. Только благодаря наше-
му с вами единству, выдержке 
и взаимопониманию, мы смо-
жем преодолеть все испыта-
ния.

Хочется поблагодарить всех 
вас за проделанную работу в 
уходящем году. Мы благода-
рим  руководителей разных 
форм собственности, которые, 
несмотря ни на какие финан-
совые трудности, помогли в 
организации и проведении об-
ластного Дня шахтёра, достой-
но и грамотно выстраивают 
совместную работу с городской 
администрацией по решению 
вопросов трудоустройства и 
снижению уровня безработи-
цы. 

Пусть в новом году нам всем 
сопутствует удача! Пусть новый 
год принесёт в каждый дом мир 
и согласие, тепло и уют, здоро-
вье и благополучие.

С наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым, 
дорогие друзья!

С уважением, 
глава города 
С. Ф. Чернов,

председатель городского 
Совета народных депутатов 

В. В. Малютин,
заместитель председателя 

областного Совета народных 
депутатов 

Н. В. Зинкевич.

Зимние 
фантазии

Подведены итоги ново-
годнего конкурса «Зимние 
фантазии».

На участие в конкурсе заявки 
подали более 30 участников. В 
их числе как предприятия раз-
ных форм собственности, так 
и жители Берёзовского. На суд 
комиссии были представле-
ны самые настоящие снежные 
сказки. Активно участвовали в 
конкурсе общеобразователь-
ные и дошкольные учреждения. 
В своих работах никто не обо-
шёл вниманием хозяина года – 
Тигра. Например, на территории 
детского противотуберкулёзно-
го  санатория  появились «снеж-
ные джунгли». Среди жителей– 
конкурсантов особое внимание 
у членов комиссии заслужил 
снежный городок на деревен-
ский лад семьи Дрозденко из 
посёлка Барзас. 

В номинациях «Снежная сказ-
ка двора», «Зимний дворик», 
«Зимние забавы» и «Новогод-
ний вернисаж» члены комиссии 
определили по три призовых 
места. Все они получили денеж-
ные премии и дипломы победи-
телей. 

Поздравление

С Новым годом, Кузбасс!
Поздравление губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева��
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«А вы что будете смотреть?»
Опрос недели

 Внимание!

Напоминаем, что 
следующий номер 
газеты «Мой город» 
выходит 15 января 2010 
года. Объявления и 
информация в номер 
принимаются 11 января и 
12 января до 12.00.
Счастливого Нового 
года!

Анатолий Хоросоженко,  
охранник:
– Какой-нибудь старый, хоро-
ший, добрый фильм, напри-
мер, комедию из нашей мо-
лодости или концерт с учас-
тием российских звезд 1970-х 
годов. У моей супруги 31 дека-
бря юбилей, я бы заказал на 
«12 канале»  для нее песню – 
она очень любит арию Мис-
тера Икса, но,  к сожалению, 
местное ТВ на Берёзовке не 
показывает…

Сергей Петраков, началь-
ник ГОВД г. Берёзовского:
– В новогоднюю ночь буду на 
работе: я ответственный по 
ГОВД. А на посту телевизор 
смотреть нельзя. А вот 1 янва-
ря с удовольствием посмотрю 
концерты российской эстрады 
и продолжение «Иронии судь-
бы…». Если по ТВ не будет моих 
любимых старых фильмов, 
посмотрю их на DVD –  пред-
почитаю фантастику и при-
ключения. Детективы не люб-
лю – их на работе хватает.

Татьяна Папсуева, пресс-
секретарь главы города:
– Всегда с интересом смотрю и 
слушаю предновогоднее обра-
щение губернатора Амана Ту-
леева и поздравление прези-
дента Российской Федерации. 
Кроме того, пользуясь возмож-
ностью, сообщаю, что 30 дека-
бря, в 19.00, в рамках програм-
мы «Новости на «12 канале» го-
рожан с предстоящим празд-
ником будет поздравлять гла-
ва города Сергей Федорович 
Чернов. Не пропустите!

Людмила Терещенко,  
парикмахер:
– Обязательно –  поздравле-
ние первых лиц: нашего гу-
бернатора Амана Тулеева, а 
в ожидании 12-го удара ку-
рантов – президента Дмит-
рия Медведева. С президен-
том мы вместе, хоть и по раз-
ные стороны телеэкрана, под-
нимем бокалы с шампанским. 
А еще с нетерпением буду 
ждать традиционный  кон-
церт итальянских артистов. 

Анна Кириллова, редактор 
городского телевидения:
– Конечно, «Иронию судь-
бы …». Мы с этим  фильмом 
выросли, родители смотрят 
его всегда, и я стараюсь не 
пропустить ни одного пока-
за – тем более в канун Ново-
го года. Именно этот фильм и 
его очаровательные герои да-
рят мне ощущение романтики 
новогоднего праздника.

Наталья Заречнева, началь-
ник управления культуры 
и кино:
– Сразе после полуночи на-
чнется мой рабочий «день», 
как и у многих работников 
культуры нашего города. 1 ян-
варя, в 0 час. 30 мин., на цен-
тральной площади для горо-
жан мы устраиваем новогод-
нее театрализованное пред-
ставление. Приглашаем всех,  
независимо от мороза, от-
праздновать вместе наступ-
ление 2010 года!

Что за Новый год  ��
без телепоздравления президента,  
боя курантов и любимых фильмов

Событие

Спорт

Наши дети 

В № 52 в материале «Общее – не значит ничьё» по техническим причинам «выпала» 
последняя строчка. Окончание текста: «Собственники квартир вправе получать 
информацию о количестве потребленной электроэнергии, расчетах и начислениях, – 
говорит генеральный директор ГУП ЖКХ Олег Красильников, – поэтому председатель 
домкома или старший по дому должен согласовать с нами день и время, когда 
специалист ГУП ЖКХ будет снимать показания, чтобы вместе с ним получить 
доступ к счетчику».    По всем вопросам, связанным с новой системой расчетов за 
электроэнергию, обращаться в ООО «ГУП ЖКХ»: пр. Ленина, 39-а, телефон: 3– 41-15.

 Работа над ошибками

В Барнауле с 25 по 27 декабря прошли открытый кубок Алтай-
ского края и Всероссийский турнир по гиревому спорту. Березов-
чанка Екатерина Бобришева отняла у хозяев все первые призы.

Екатерина, как обычно, выступала в весовой категории свыше 70 ки-
лограммов с гирей 24 кг. Женщины выполняли только одно упражнение  
– рывок. Можно было менять руки, не ставя гирю на пол. Наша спорт-
сменка подняла снаряд 97 раз, оставив позади новосибирок, томичек, 
омичек, алтаек. В результате Екатерина Бобришева заняла первые места 
по своей весовой категории и абсолютному зачету в кубке и первенстве.

Снова сильнее всех

Встречая год великой Победы
Юбилейные государственные медали «65 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне» получили березовские ветераны в 
преддверии Нового года.

24 ветерана и участника  войны получили юбилейные медали. В 
первую очередь представители власти и социальной защиты  поздра-
вили тех, кто по состоянию здоровья ограничен в возможности само-
стоятельно передвигаться. Ветераны получили награды, материальную 
помощь и новогоднее поздравление от главы города Сергея Чернова на 
дому. Всего в Берёзовском 843  ветерана войны. Каждый из них  получит 
заслуженные награды к юбилейной дате, а к Новому году – поздравле-
ния и подарки от главы города и Совета народных депутатов.

А в преддверии ново-
годних каникул отде-
лением ГИБДД совмес-
тно с управлением об-
разования г. Березовс-
кого был проведен кон-
курс детского творчес-
тва по безопасности до-
рожного движения. Но-
минации конкурса: по-
делки, рисунки, сказ-
ки, стихи, рассказы, 
песни, частушки. 

Причем,  согласно  положе-
нию о конкурсах, помощь 
учителей  и  родителей  не 

только не возбранялась, но и по-
ощрялась. И в результате дети и 
взрослые создали более 500 на-
стоящих произведений искусст-
ва. Это, конечно, очень осложня-
ет  работу жюри,  но  зато  сколь-
ко пользы и позитива такое сов-
местное творчество несет самим 
участникам!

Работы  были  представлены 
на новогоднем утреннике,  в  ко-
тором  участвовали  активисты 
отряда ЮИД, воспитанники «Бе-
регини» и детского дома «Рябин-
ка». Утренник прошел шумно, ве-
село, Дедом Морозом на нем был 
один  из  сотрудников  ГИБДД,  а 
место главного атрибута празд-
ника – новогодней елки – занял… 
Светофор.

В  зимние  каникулы  ребята 
больше  времени  будут  прово-
дить одни, без контроля учите-
лей  и  родителей.  Значит,  у  них 
возрастает опасность стать жер-
твами дорожных аварий. Поэто-
му  нам,  взрослым,  необходимо 
уделять  повышенное  внимание 
юным  участникам  дорожного 
движения. И быть им примером 
во всем!

Творческая безопасность
В Кузбассе проводится профилактическая операция «Каникулы»��

В детских подделках можно ��
разглядеть реальные дорожные 
ситуации.

события недели



4  № 53 | 30 декабря 2009подробности
Предприятия – итоги

Угледобыча на разрезе «Черниговский» ведется с 29 
декабря 1965 года. В 1966 году горняки добыли 642 тыс. 
тонн угля. Сейчас разрез работает в режиме добычи 
более 5 млн. тонн. В 2007 году был установлен рекорд: 
добыто 5 млн. 750 тыс. тонн угля. В 2009 году объем 
добычи составил 5 млн. 300 тыс. тонн, объем вскрыши 
– 44 млн. 311 тыс. кубометров.

 Кстати

Первые тонны
150000000…  Цифра  колос-

сальная.  За  ней  самоотвержен-
ный  труд  нескольких  поколе-
ний открытчиков. В 79-м номе-
ре газеты «За коммунизм» от 30 
декабря 1965  года  сообщалось: 
«Коллектив Кедровского разре-
зо-строительного  управления 
(начальник  тов.  Лещинский  М. 
И.,  секретарь  парторганизации 
тов.  Манамс  А.  К.)  замечатель-
но  потрудился  в  1965  году...  В 
результате внедрения прогрес-
сивных методов строительства, 
оплаты труда коллектив управ-
ления  досрочно  сдал  в  эксплу-
атацию  первую  очередь  Чер-
ниговского  разреза,  который  в 
1966  году  даст  стране  первые 
600 тысяч тонн угля».

И вот добыты первые тонны. 
В  3-м  номере  газеты  «За  ком-
мунизм» от 6 января 1966 года 
есть  небольшой  репортаж  В. 
Дроздова как раз об этом:

«Над  тайгой  сияло  солнце. 
Оно  золотило  снег,  кроны  де-
ревьев, и все  сверкало, перели-
валось под его лучами. Машина 
неслась  по  укатанной  дороге… 
Еще несколько метров – и перед 
нами  огромная,  извне  покры-
тая  снегом,  а  изнутри  блестя-
ще-черная  чаша.  Это  Колбинс-
кий участок Черниговского раз-
реза.

Спускаемся  в  чашу  и  еле 
увертываемся от огромного са-
мосвала,  спешащего  к  экскава-
тору,  который  деловито  вгры-
зается в землю…Заходим в рас-
командировку.  Непрерывно 
звонит телефон. Помощник на-
чальника участка т. Котляков А. 
П. еле успевает отвечать:

–  Сколько  выдали?  Запиши-
те:  4  января  уже  выдано  830 
тонн угля. Давайте больше ма-
шин, «четвертаков»…

«Четвертаки»  –  это  25-тон-
ники, считавшиеся тогда самы-
ми большими самосвалами. Со-
хранились  имена  экскаватор-
щиков, которые в тот день были 
на смене: бригадир – Владимир 
Рудевич,  машинист  –  Николай 
Ярманов…  Так  начинался  Чер-
ниговский разрез.

Юбилейная,  
150-миллионная

Минуло  44  года  со  дня  от-
крытия первой очереди Черни-
говского  разреза.  Снова  жур-
налисты  спускаются  в  огром-
ную  чашу,  напоминающую  ги-
гантский метеоритный кратер. 
Погода  лютая.  Наверху  минус 
36  градусов,  а  внизу  –  все  ми-
нус 40.

Вот и забой. Экскаватор-гро-
мадина грызет угольный пласт. 
Неподалеку  –  экскаватор  по-

меньше, RH-40 №2. Ему и пред-
стоит  загрузить  юбилейную 
тонну  угля.  Бригадой  экскава-
торщиков  руководит  Вячеслав 
Евдокимов.

Перед  загрузкой  –  короткий 
митинг.  Звучит  гимн  ЗАО  «Чер-
ниговец».  Участников  митин-
га приветствует президент хол-
динговой компании «Сибирский 
Деловой Союз» Михаил Федяев:

–  Замечательное  событие 
происходит у нас накануне дня 
рождения разреза. К этому дню 
и  к  новогоднему  празднику  – 
вот  такой  отличный  подарок. 
К  150-миллионной  тонне  шли 
44  года.  Нынешний  коллектив 
«Черниговца» сделал все, чтобы 
праздник  состоялся.  Поздрав-
ляю всех с победой!

Микрофон переходит в руки 
генерального  директора  ЗАО 
«Черниговец»  Сергея  Бурцева. 
Несколько его горячих слов еще 
больше  согревают  души  при-
танцовывающих на морозе гор-
няков  и  гостей.  Они  аплодиру-
ют  приказу  директора  выпол-
нить почетный наряд на загруз-
ку 150-миллионной тонны.

Под  бодрящий  марш  маши-
нист  экскаватора  RH-40  №2 
Дмитрий  Пятаков  и  водитель 
БелАЗа  75-55  №  1409  Евгений 
Тупицын  занимают  рабочие 
места. Ковш зарывается в уголь, 
захватывает изрядную его пор-
цию.  Стрела  разворачивает-
ся,  и  первые  центнеры  падают 
в  кузов  подошедшего  самосва-
ла.  Все  повторяется  несколько 
раз. И вот, наконец, в ковш акку-
ратно  въезжает  большой  чер-
ный  монолит  с  белой  крупной 
надписью «150 000 000». Так же 
аккуратно  он  выгружается  на 
«мягкую»  подушку  уже  засы-
панного  в  кузов  БелАЗа  угля. 
Все,  свершилось:  юбилейная 
тонна добыта!

А  дальше  торжество:  кол-
лективное  фотографирование 
на память и уже в АБК – торжес-
твенное собрание. Снова высту-
пает  президент  ХК  СДС  Миха-
ил Федяев.  За  ним  –  председа-
тель  совета  ветеранов  разре-
за «Черниговский» Юрий Сидо-
ров.  За  выступлениями  следу-
ют  награждения  отличивших-

ся работников. Им вручают По-
четные грамоты, премии, а еще 
–  три ключа от легковых авто-
мобилей. Такую роскошную на-
граду заслужили машинист ло-
комотива  Олег  Даниленко,  ма-
шинист  экскаватора Владимир 
Савров и водитель БелАЗа Вла-
димир Кузнецов. В заключение 
для всех, кто упрямо шел к 150-
миллионой  вершине,  –  велико-
лепный  хореографический  по-
дарок  образцового  коллектива 
«Таусень» «Клуба танца» Лари-
сы Тереховой из Березовского.

Актовый  зал  полон.  В  нем  – 
сама  героическая  история  раз-
реза  –  ветераны  труда  и  ны-
нешние передовики производс-
тва, создававшие и продолжаю-
щие славу предприятия. Впере-
ди у коллектива разреза новые 
славные  горизонты  на  многие, 
многие годы.

150 миллионнов тонн угля
добыли черниговцы

Коллектив ЗАО «Черниговец» отметил историческое событие в жизни предприятия��

 Цифры

Объем добычи ЗАО «Черниговец» 
по пятилеткам

 2000-2004 гг. – 22 млн. 648,7 тыс. тонн.
 2005-2009 гг. – 26 млн. 689,2 тыс. тонн.

В советское время приблизительно 150 милли-
онов тонн угля Кузбасс добывал за год. Ровно 
столько же добыло ЗАО «Черниговец», или по-
старому – разрез «Черниговский», со времени 
своего запуска. / Юрий Михайлов.

Погружена 150-миллионная!��

Генеральный директор Сергей Бурцев вручает почетный наряд ��
своему заместителю по производству Игорю Севостьянову.

Ура, черниговцы, ура!��

Вот она, юбилейная тонна!��



 5№ 53 | 30 декабря 2009 подробности

Календарь

Не хватило праздников? Пожалуйста!��

Что отмечаем в январе

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник

Православный 
праздник

Мусульманский 
праздник

Условные обозначения

Новый 
год

День святого Иоанна 
Кронштадтского

Рождественский сочельник 
– «коляды»

День 
работников 

Прокуратуры 
РФ

Рождество 
Христово

Старый Новый год
День российской 
печати

Крещение  
Господне

День студентов 
(Татьянин день)

 День воинской 
славы России 
– День снятия 

блокады города 
Ленинграда 

(1944)

День рождения 
русской водки. 

Докторская 
диссертация 

Менделеева «О 
соединении спир-
та с водою» стала 

основой для 
классического 

напитка крепос-
тью в 40 градусов 

(1865)

Что  скрасит  семейный  от-
дых  горожан,  которые  в 
зимние каникулы по извес-

тным причинам не смогут позво-
лить себе занимательный семей-
ный тур в Великий Устюг или за 
границу? 

Грехи смываем  
в женский день

По  старинному  советскому 
обычаю  накануне  Нового  года 
принято  с  друзьями…    Ну,  вы 
помните,  сходить  в  баню.  Для 
тех, кто верит, что грехи можно 
смыть накануне Нового года, та-
кая возможность будет – 31 де-
кабря  городская  баня  работа-
ет  как  всегда,  правда,  по  сокра-
щенному графику: с 13 до 18 ча-
сов. Есть одно «но» – 31 декабря 
в  этом  году  выпадает  на  женс-
кий день! Необходимо помнить, 
что вторник и четверг – женские, 
а среда и пятница – мужские дни. 
А вот по субботам и воскресень-
ям в бане могут мыться как муж-
чины, так и женщины (правда, в 

выходные вход для пенсионеров  
– 100 рублей, как и для всех, тог-
да как в остальные дни – 60 руб-
лей).  Мужчинам  лучше  сходить 
накануне  Нового  года  –  30 де-
кабря, потому что 1 января – в 
бане выходной день. 

2 января 2010 года можно на-
чать, так сказать, с чистого, точ-
нее,  березового,  листа.  Баня  в 
этот день будет работать с 15 до 
21 часа. Во все последующие дни 
– в повседневном режиме: с 14 до 
21  часа.  Если  вы любите  джаку-
зи, то Новый год – хороший повод 
сделать  себе  подарок,  правда,  с 
веником туда не пустят (для тро-
их человек номер с джакузи на 2 
часа  будет  стоить  550  рублей). 
А вот в номер с бассейном веник 
брать можно (пребывание в тече-
ние 2 часов в номере – 750 рублей 
для четырех человек).

Бассейн  «Дельфин»  начнет 
свою  работу  только  2 января 
(31  декабря  и  1января  выход-
ные дни) – с 15 до 22 часов. Цены 
на билеты прежние – 150 рублей 

для взрослых, 80 – для детей (де-
тский тариф действует до 17 ча-
сов). В баню лучше записаться за-
ранее. Большая банька на 8 чело-
век обойдется в 450 рублей за час, 
на двоих – 250 рублей (по пятни-
цам,  субботам и воскресеньям и 
выходным – 2-4, 7 января – цена 
на баню увеличивается на 50 руб-
лей). В новогодние каникулы «Де-
льфин» будет работать и  по поне-
дельникам.

В хоккей играют… все!
После баньки, заново родив-

шись, не губите долго на диване 
свой помолодевший организм, а 
прямиком на лыжи, коньки, ну, 
на худой конец – на горки! Если 
в шкафу и на антресолях инвен-
тарь  завалялся  –  отлично,  ну  а 
если  лыжи  и  коньки  морально 
устарели или вовсе не подлежат 
эксплуатации, смело несите все 
на помойку. Берите пример с ев-
ропейцев, которые избавляются 
от старых вещей накануне каж-
дого нового года, ну а китайцы, 
те и вовсе стараются ненужных 
вещей дома не держать. Кстати, 
коммунальные службы, несмот-
ря на каникулы, призваны вов-
ремя вывозить мусор. Во всяком 
случае, если вдруг вам придет-
ся быть недовольными работой 
коммунальщиков, можно смело 
звонить в службу «05». Там раз-
берутся.

Если  денег  на  новые  коньки 
и лыжи нет (откуда они на кани-
кулах),  можно  воспользоваться 
прокатом.  Вопреки  распростра-
ненному  мнению,  удовольствие 
это  недорогое.  На  лыжной  базе 
пара  коньков  и  пара  лыж  стоят 
60 рублей в час.  Дети (до 12 лет) 
с родителями-лыжниками могут 
кататься бесплатно. 

Со 2 января  (с 12 до 21 часа) 
прокат  коньков  будет  и  в  СОЦ 
«Атлант». Кроме катка здесь мож-
но  посетить  тренажерный  зал. 
С 3 января «Атлант» работает по 
обычному  расписанию  –  с  10  до 
21 часа.

Кстати,  в  этом  году  на  лыж-
ной базе  впервые в прокат мож-
но  взять  хоккейный  инвентарь: 

клюшка  обойдется  в  30  рублей 
за  час.  Шайба  к  ней  прилагает-
ся бесплатно. Кстати, 4, 5 и 7 ян-
варя, в 12 часов, в хоккейной ко-
робке лыжной базы пройдут хок-
кейные  матчи  среди  мужских 
команд.  Приходите  поболеть! 
(Справки по телефону 3-15-95).

Катки  залиты  и  в  поселках 
шахт  «Южная»  и  «Березовская». 
Однако  прежде  чем  отправить-
ся  кататься  всей  семьей,  убеди-
тесь,  что они очищены от  снега. 
В сильные снегопады спецтехни-
ка в первую очередь занята очис-
ткой дорог и лишь в оставшееся 
время направляется на освобож-
дение от снега катков.

Я поведу тебя…  
где теплее

В  сильный  мороз  можно,  ко-
нечно,  и  дома  посидеть.  Кстати, 
даже в новогоднюю ночь, по про-
гнозам синоптиков, будет холод-
но,  хотя представление на цент-
ральной  площади  запланирова-
но,  правда,  без  традиционного 
фейерверка. 

Однако  в  каникулы  надо  же 
куда-нибудь  и  сходить.  Замеча-
тельная идея – поход в кино. На 
протяжении  новогодне-рождес-
твенских  каникул  (до  11 янва-
ря) в ГЦТиД будет продолжать-
ся показ киноновинки «Аватар» 
(цена билета – 130 рублей). До 9 
января  продолжится  премьера 

американской  семейной  анима-
ционной  картины  «Элвин  и  бу-
рундуки» (цена билета – 80 руб-
лей для взрослых и 50 рублей – 
для  детей).  Начало  детских  се-
ансов в 12 часов, вечерних – в 19 
часов (перед кинопоходом время 
сеансов все же стоит уточнить по 
телефону 3-02-55).

В  сочельник  прихожанам  не-
пременно нужно попасть в храм. 
Вечером 6 января в поселке шах-
ты «Южная» ряженые – ребятиш-
ки из  различных кружков  само-
деятельности ДК шахтеров – бу-
дут  петь  колядки,  поздравлять 
горожан с Новым годом и насту-
пающим  Рождеством  на  улицах 
и во дворах домов. А 7 января, в 
13 часов, в ДК шахтеров состоит-
ся рождественский концерт «Пу-
тешествие Маши и Саши».

8 января,  в  14  часов,  ГЦТиД 
приглашает  всех  желающих  на 
концерт  областного  фольклор-
ного  конкурса  «Рождество  в  Бе-
резовском». На  сцену  выйдут 25 
коллективов народного творчес-
тва. Вход бесплатный, однако ко-
личество мест ограничено.

5, 6 и 8 января городской му-
зей  будет  открыт  для  посети-
телей  и  представит  экспозиции 
«Дар  музею  –  дар  бесценный», 
«По волнам нашей памяти».

На милицию надейся,   
а сам…

Если постараться, можно про-
вести каникулы с пользой и весе-
льем и у нас в Березовском. Глав-
ное – не засиживаться за столом, 
чаще выходить на улицу. Кстати, 
в людных местах было бы непло-
хо  соблюдать  некоторые  меры 
собственной безопасности: не ос-
тавлять детей без присмотра, не 
надевать и не брать с собой доро-
гих вещей, не гулять в нетрезвом 
виде,  не  разговаривать  по  теле-
фону на ходу. 

Милиция в новогодние кани-
кулы,  понятно,  отдыхать  не  бу-
дет.  В  случае  опасности  по-пре-
жнему  необходимо  звонить  по 
«02».  На  нелегкую  службу  в  ка-
никулы стражей порядка благо-
словил отец Андрей, настоятель 
храма  Иоанна  Кронштадтского. 
Также  было  проверено  техни-
ческое  состояние  и  оснащение 
всех  автомобилей,  имеющихся 
в  милицейском  автопарке,  ведь 
от их надежности во многом за-
висит успех работы стражей по-
рядка.  Смотр  техники,  оружия, 
который  проходил  накануне  на 
городской  площади,  подтвер-
дил, что милиционеры Березов-
ского полностью готовы к несе-
нию службы в усиленном режи-
ме  на  протяжении  всех  празд-
ничных дней.

Не за горами январские каникулы. И вновь ник-
то из правительства не решился перенести их 
на май, хотя трудящиеся и по совместительству 
дачники, не искушенные в горнолыжном спор-
те, не раз за это ратовали. Во всяком случае, на-
род в Новом году призывают к отдыху до 10 ян-
варя. Отдыхать, так отдыхать!

В январские морозы поплавать в бассейне – милое дело!��

Чем заняться в Берёзовском на новогодних каникулах��

Рецепты от скуки
Досуг
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События и люди 2009 года
Таким увидели уходящий год корреспонденты и читатели «МГ»��

 Спортсмен года

 Меценат года

 Герой года

 Праздник года

 Стройки года

 Приобретение года

Наш земляк Александр Бес-
смертных завоевал серебряную 
и бронзовую медали первенства 
мира по лыжным гонкам среди 
молодёжи и юниоров, которое 
проходило во Франции в городе 
Пра-де-Лис–Соман.

Свободным стилем на дис-
танции 15 километров он при-
шёл третьим, опередив на две с 
половиной секунды норвежца 
Томаса Вестобэ. В дуатлоне на 
дистанции 30 километров (15 ки-
лометров классическим стилем, 
15 – вольным) Александр завое-
вал серебряную медаль.

Тальгат Хайдарович Сира-
зетдинов награжден медалью 
«За веру и добро». К областной 
награде был он представлен за 
гуманизм, отеческую заботу, не-
равнодушие к проблемам Куз-
басса. Поводом послужило его 
письмо губернатору, в котором 
он сообщил о своем желании 
перечислить материальную по-
мощь в размере своей пенсии 
для борьбы с кризисом в об-
ласти. «Просто хочу, чтобы внук 
мой в будущем не знал нужды, 
как его дед», – объяснил он свой 
поступок в интервью «МГ».

22 июня воспитательница 
детского сада «Аленушка» от-
била пятилетнюю девочку у не-
знакомого мужчины, который 
пытался похитить ее прямо из 
двора детского садика. Татьяна 
вступила в борьбу со злоумыш-
ленником и одержала победу.

За мужественный посту-
пок она получила из рук гу-
бернатора медаль «За честь и 
мужество». Аман Гумирович 
Тулеев отметил ее смелость, 
решительность, проявленную 
высокую ответственность за 
детей.

К этому дню готовились целый 
год. И вот он настал – 28 августа 
2009 года. День действительно 
исторический для Берёзовского.

Исторический, потому что 
именно к празднику в городе 
были сданы важнейшие объек-
ты (см. рубрику «Стройки года»).

«Практически все, что было 

запланировано, удалось выпол-
нить. Из областного бюджета и 
других источников освоено бо-
лее одного миллиарда рублей. 
Благодаря четкому, перекрест-
ному контролю со стороны об-
ластной и городской админист-
раций, различных организаций, 
строительный брак устранялся 

своевременно, деньги исполь-
зовались эффективно. Прибли-
зительно 50% от всех выделен-
ных средств было потрачено на 
капитальное строительство и 
капитальный ремонт социаль-
ных объектов», – отметил в ин-
тервью «МГ» глава города С. Ф. 
Чернов.

Александр Бессмертных

Тальгат Сиразетдинов

Татьяна Муравьева

День шахтера-2009

Храм, школа, ДК...

Кино в ГЦТиД

Уходящий год для каждого из нас оказался не-
простым и интересным. Было много радости и по-
бед, потерь и разочарований. Газета «Мой город» 
весь год рассказывала о главных событиях город-
ской жизни, о людях, которые совершали простые 
будничные подвиги прямо на наших глазах. Пе-
ред праздником мы провели в редакции опрос о 
самых важных событиях и самых важных людях 
уходящего года. Вот итоги 2010-го глазами наших 
корреспондентов. Плохие и хорошие...

2009-й запомнится как яркий калейдоскоп сдачи в экс-
плуатацию зданий и помещений, отремонтированных и 
построенных за несколько месяцев на глазах у горожан.

Первым передано для счастливого пользования здание 
школы № 2. Получился новенький храм знаний. А для по-
селка Южный – это культурный центр и главная достопри-
мечательность. Следом в четвертом микрорайоне открылся 
детский сад «Золотой ключик». Он, такой уютный и милый, 
стал украшением огромного жилого квартала. И повели 
мамы к пестрому теремку своих малышей – близко, удобно… 
На окраине четвертого микрорайона за полгода поднялся 
панельный жилой дом, светлый и просторный, как в песне 
о голубых городах. А на проспекте Шахтеров вырос еще 
один, кирпичный, дом. Преобразилась городская больни-
ца. Возле нее появился прелестный сквер. Расцветился про-
спект Ленина, помолодел. Новый фонтан обрадовал и де-
тей, и взрослых: прогулки возле него легки и свежи. Центр 
творчества и досуга снова стал дворцом, а Комсомольский 
бульвар – прекрасным местом для романтических встреч и 
торжественных шествий.

По мнению корреспондентов «МГ», самым богатым 
приобретением города, в эстетическом, архитектурном от-
ношении, стал храм Иоанна Кронштадтского. Настоящая 
стройка года.

После закрытия кинотеатра «Труд» в 
2007 году в Берёзовском не осталось ки-
нозалов с большим экраном, и два года 
горожане не имели возможности смотреть 
новинки большого кино. И вот, наконец, в 
реконструированном ГЦТиД появилась  та-
кая возможность. Здесь установлено сов-
ременное кинопрокатное оборудование с 
шестиканальным звуком Dolby Digital.

«Наконец-то!» – вздохнула берёзовская 
молодежь, которая до сих пор за дарами 
мирового кинематографа ездила в Кеме-
рово.
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18 сентября (в ночь 
с четверга на пятни-
цу), приблизительно 
в четвертом часу, в 
дежурную часть по-
жарной охраны г. 
Берёзовского позво-
нил мужчина и сооб-
щил о том, что горит 
крыша дома № 16 по 
проспекту Ленина. 
Заспанные люди вы-
совывались из окон на вой сирен и голос из громкоговорителя, который 
призывал их срочно выходить на улицу, взяв с собой документы и самое 
необходимое. В квартирах звонили домофоны – спокойный уверенный 
голос в трубке сообщал о пожаре и просил не поддаваться панике.

Эвакуацию проводили работники Берёзовского ОВД и МУ «ЖЭК-2». 
В течение получаса все 267 обитателей дома были перемещены в лицей 
№ 17 и ГЦТиД – там пострадавшим оказывали психологическую помощь 
работники областной службы медицины катастроф, а повара общеоб-
разовательного учреждения организовали для людей горячее питание.

К пятнице (ровно через неделю после происшествия) практически 
все работы по ликвидации последствий пожара были завершены, кры-
ша восстановлена.

События и люди 2009 года
 Взрыв года

 Слияние года ЧП года

 Разочарование года

 ДТП года

 Кража года

 Пожар года

 Акция года

29 июня город простился с водонапорной башней на улице Ко-
чубея. Всего лишь 30 килограммов тротила потребовалось, чтобы 
взорвать многотонное сооружение. Башня оставалась бесхозной 
многие годы. За это время так и не удалось придумать ей достой-
ного применения, и перед «Днем шахтера-2009» решено было ее 
снести.

Прощай, башня!

Штормовой май

Опять без стадиона

В начале августа в Берёзовском 
зарегистрировано новое юри-
дическое лицо – ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс». 
Новая компания появилась в ре-
зультате слияния трех обществ: 
ОАО «Шахта «Берёзовская», ОАО 
«Шахта «Первомайская» и ОАО 
«Северокузбасское погрузочно-
транспортное управление». Такое 
решение было принято в начале 
июня акционерами в целях опти-
мизации основных процедур по 
корпоративному управлению вза-
имосвязанными обществами и 
реформированию структуры уп-
равления предприятиями, прина-
длежащими транснациональной 
металлургической группе «Арсе-
лорМиттал».

Слияние 
«Первомайки» 
и «Берёзовки»

Столкновение
на Нижнем
Барзасе

Огонь на крыше
Спасаем пляж от мусора

23 февраля в 12 час. 25 мин.  
на пересечении улиц Н. Барзас 
и Энтузиастов произошло стол-
кновение автомобиля «Маз-
да-Демио» и ГАЗ-32215 (Газель) 
– автомобиля дежурной части 
ОВД. В результате ДТП смертель-
но травмированы три человека.

В результате столкновения с 
автомобилем ГАЗ-32215 сам во-
дитель «Мазды» и два пассажи-
ра погибли, еще двое травмиро-
ваны.

В настоящее время уголовное 
дело направлено прокурору г. 
Березовского с обвинительным 
заключением.

В начале апреля один из рабо-
чих бригады, которая занималась 
отделочными работами на Храме 
Иоанна Кронштадтского украл 
Евангелие в драгоценном окладе, 
стоимостью 35,5 тысячи рублей.

Злоумышленник был задержан 
членами патрульного экипажа 
ГИБДД, которые заподозрили не-
ладное, увидев на улице пьяного 
мужчину с коробкой в руках. На-
рушитель оказался жителем Бе-
лова и находился в федеральном 
розыске за совершение грабежа.

Дело  
о пропавшем
Евангелии

В октябре молодая мама дво-
их детей Екатерина Малярова 
через нашу газету обратилась 
к горожанам с призывом при-
вести в порядок единственный 
городской пляж.  Акцию под-

держали депутаты городского 
Совета, единороссы и молодо-
гвардейцы, а также журналис-
ты.  Всего за час с пляжа было 
убрано около 4 кубометров 
мусора.

Дважды в течение мая (3 и 17) 
над городом проносился самый 
настоящий шторм. В результате 
его «набега» 3 мая пострадали 
две крыши – часть кровли ДК 
шахтеров и дополнительно-
го здания школы № 8. А 17 мая 
были повреждены кровли по 
крайней мере 12 многоквар-
тирных домов в поселках шахт 

«Березовская» и «Южная», ос-
новательно покорежена новая 
металлическая крыша школы 
№ 2.

Вообще погода в 2010 году не 
радовала: за сильными майски-
ми ветрами последовало фено-
менально холодное и дождли-
вое лето, а теперь еще – снежная 
и морозная зима...

Ложку дегтя в боч-
ку меда добавила 
новость о прекраще-
нии строительства 
спортивного ком-
плекса и стадиона. 
Этого сооружения 
город ждал давно, но 
финансовый кризис 
внес свои корректи-
вы в программу стро-
ительства объектов 
ко Дню шахтера. За-
меститель губернатора по строи-
тельству Евгений Буймов заверил 
читателей «МГ», что в следующем 

году стройка будет завершена. С 
нетерпением ждем выполнения 
этого обещания.
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Новогодний стол 

Стол  можно  украсить  по-
лосатыми  свечами  или 
свечами  из  двух  цветов, 

подражающих  тигриной  рас-
краске.  Тигра  привлекут  сто-
ящие на столе напитки янтар-
ного,  красного  или  бордового 
цвета – хорошее вино, коньяк, 
апельсиновый  или  гранато-
вый  сок.  Приготовьте  угоще-
ние из мясных продуктов, пос-
тавьте на стол вазу с апельси-
нами и мандаринами.

В  древней  Руси    на  Новый 
год варили «Васильеву кашу» 
(1  января  церковь  отмечает 
праздник св. Василия Велико-
го, поэтому новогодний праз-
дник  называли  еще  Василь-
евым  днем).  Если  каши  был 
полон  горшок –  хорошо. Если 
каша  вылезала  из  него  или 
горшок трескался – жди беды. 
«Счастливую»  кашу  съеда-
ли  дочиста,  «несчастливую» 
–  выбрасывали  вместе  с  гор-
шком.

Во  времена  Екатерины  II 
на стол подавали диковинное 
блюдо,  которое так и называ-
лось – «Императрица»: нафар-
шировать  оливками  (косточ-
ки  в  оливках  следует  заме-
нить кусочками анчоусов) вы-
потрошенного жаворонка,  ко-
торого нужно вложить в жир-
ную куропатку, а ту – в фазана. 

Последняя оболочка – поросе-
нок. Но это блюдо не каждому 
из нас по плечу: весьма дорого, 
хлопотно,  требует  от  повара 
незаурядного мастерства.

А  вот  знаменитый  салат 
«Оливье»  –  обязательный  ат-
рибут  праздничного  стола, 
блюдо,  с  которым  большинс-
тво  россиян  начинает  празд-

ничное  застолье  (а  нередко  в 
нем  и  заканчивает).  Свое  на-
звание  салат получил в честь 
своего  создателя  –  шеф-по-
вара  Люсьена  Оливье,  кото-
рый держал ресторан в Моск-
ве  в  60-х  годах  позапрошлого 
века.  Изначально  обязатель-
ными  ингредиентами  «Оли-
вье» были: рябчик, картофель, 

огурец,  листья  салата,  соус 
«Провансаль», раковые шейки, 
панспик,  соя-кабуль,  каперсы, 
оливки.  Этот  рецепт,  как  гла-
сит легенда,  был величайшей 
тайной Л. Оливье, которую тот 
унес с собой в могилу. Восста-
новить рецепт удалось только 
потому, что были известны его 
составляющие.

Советское  время  подкор-
ректировало  рецепт.  Идеоло-
гически невыдержанный бур-
жуйский рябчик был  заменен 
рабоче-крестьянской курицей 
(или колбасой),  всякая дребе-
день вроде каперсов или панс-
пика выброшена вообще.

Сегодня  «Оливье»  всяк  го-
товит на свой лад, в зависимос-
ти от фантазии хозяек, сочета-
емости продуктов и  содержи-
мого кошелька. Но по-прежне-
му «Оливье» – желанное блю-
до,  а  праздничный  стол  вы-
глядит без него бледненько и 
скучновато. 

Чтобы  помочь  хозяйкам  в 
выборе  блюд,  редакция  взя-
ла  на  себя  обязанности  по 
подборке рецептов для ново-
годнего стола. Помогут нам в 
этом матушка Марина  Симо-
ра,  мисс  «МГ»  Ксения  Брит-
вина,  а  также  кулинарные 
архивы  сотрудников.  Удиви-
те своих гостей необычными 
блюдами!  Помните  только, 
что  хищный  Тигр  ест  тогда, 
когда  действительно  голо-
ден,  поэтому  необязательно 
устраивать  мясное  пиршес-
тво. И  –  перебирать  со  спир-
тным, ведь пьяные люди так 
похожи  на  обезьян  –  закля-
тых  врагов  тигров.  С  Новым 
годом!

Вы примите мое угощенье!
Помните: обезьяны – заклятые враги тигров! ��

Семга  
с красным перцем
150 г соленой семги, 2 кар-

тофелины  небольшого  раз-
мера.  0,5  большого  красно-
го  лука,  2-3  ст.  л.  оливково-
го масла,  1-2  зубчика чесно-
ка. 1 ч. л. белого винного ук-
суса,  перец  черный,  зелень 
петрушки или укропа.
Чеснок  нарезать  тонки-

ми  ломтиками  и  залить  его 
оливковым  маслом,  оста-
вить  настаиваться  (от  не-
скольких часов до 2-х дней). 
Картофель  отварить  вмес-
те с кожурой. Рыбу нарезать 
тонкими  ломтиками,  очи-
щенный картофель – тонки-
ми  кружочками,  лук  –  тон-
кими  кольцами.  На  тарелку 
положить  слой  рыбы,  затем 
– картофель, сверху – кольца 

лука. Полить заправкой. Для 
заправки  смешать  оливко-
вое  чесночное масло  с  уксу-
сом.  Сверху  посыпать  круп-
номолотым  перцем  и  зеле-
нью.  Убрать  в  холодильник 
на 30 минут.

Салат «Оливье»
Вареный картофель, яйца, 

вареная колбаса, маринован-
ные  огурцы,  зеленый  горо-
шек,  майонез    –  обязатель-
ные  ингредиенты.  Многие 
хозяйки  колбасу  заменяют 
курицей  или  морепродукта-
ми, добавляют в  салат ябло-
ко,  кукурузу  или  консерви-
рованные  ананасы,  а  укра-
шают «Оливье» вареной мор-
ковью.

Гусь с яблоками
Подготовленного  гуся  по-

солить, нафаршировать ябло-
ками,  очищенными  от  серд-
цевины и порезанными доль-
ками.  Брюшко  зашить.    Гуся 
уложить  спинкой  на  сково-
роду, добавить 0,5 ст. воды и 
поставить в духовку жарить-
ся. Во время жарения необхо-
димо несколько раз поливать 
вытопившимся  жиром  и  со-
ком. Жарить гуся надо полто-
ра-два часа. 
Из  готового  гуся  удалить 

нитки,  вынуть  ложкой  ябло-
ки,  поместить  их  на  блюдо, 
гуся разрубить и уложить на 
яблоки.

Ананасы  
в шампанском
750 мл шампанского,  1  ана-

нас  (500-600 г) или банка кон-
сервированных  ананасов,  1  л 
сухого белого вина, 40 мл виш-
невой настойки, 40 мл апельси-
нового ликера, 150 г сахара.
Очищенный  и  нарезанный 

тонкими ломтиками ананас за-
сыпать сахаром, залить вишне-
вой  настойкой,  ликером  и  су-
хим  вином  (0,5  л).  Выдержать 
2 часа в холодильнике. Долить 
шампанское и оставшееся вино, 
добавить лед, перемешать и по-
давать к столу. Разливая по бо-
калам, бросить в каждый пару 
кусочков ананаса.

Астрологи советуют 
встречать 2010-й с ши-
ком и размахом. Весе-
лый праздник с шумом, 
фейерверками и много-
численными гостями 
понравится тигру.

Салат «Вкусняшка» 
от Ксении Бритвиной

4 свежих помидора, 1 копченый 
окорочок, 150 г твердого сыра, 2 зуб-
чика чеснока, майонез.

Окорочок освободить от костей, 
мелко порезать. Помидоры – тоже. 
Чеснок потереть на мелкой тер-
ке. Перемешать все ингредиенты. 
Сверху полить майонезом. На майо-
нез потереть сыр. Дать настояться в 
течение часа. Пальчики оближешь! 
Ксения всегда балует «Вкусняшкой» 
своих друзей и домашних.

Постные рецепты  
от Марины Симора 

Салат
1 кг кальмаров (креветок) отва-

рить, порезать соломкой, 1 большой 
свежий огурец – тоже соломкой, су-
харики со вкусом черной икры, зе-
леный лук, майонез.

«Камыши»
Филе из красной рыбы, батон, 

замоченный в некрепком чае, реп-
чатый лук, чеснок, соль, перец.

Формуем котлеты-камышины. 
Обжариваем, чуть остужаем. На-
низываем на палочки – получились 
«камышины». Вазу украшаем зеле-
нью, имитирующей листья камы-
шей. Вставляем туда  «камышины». 
Оригинальное и вкусное блюдо, ко-
торое украсит ваш новогодний стол.

Заливное из судака
Отвариваем судака с добавлени-

ем лука и лаврушки. Процеживаем 
бульон, добавляем разведенный по 
инструкции желатин. Филе отварен-
ной рыбы красиво укладываем на 
блюдо. Украшаем морковью, олив-
ками, лимоном. Заливаем бульоном 
с желатином. Красиво и вкусно!

Постная баба
1 ст. густо заваренного чая, 1 ст. 

меда, 1 ст. сахара, 0,5 ст. раститель-
ного масла, 1 ч. л. хорошо загашен-
ной соды. Добавляем муку, чтобы 
тесто получилось, как густая сме-
тана. Добавить 0,5 ст. мака, орехов 
или изюма. Выпечь. Можно полить 
глазурью: 1 ст. л. меда, 1 ст. л. сахара, 
1 ст. л. воды.

 Авторские  
рецепты

 Прошу к столу

Чтоб все так жили! Все 365 дней в году!��
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Что Белый Тигр  
нам приготовил? 

Новые законы принесут стабильность��

...Тигр несет силу, мощь и амбиции, ��
не обращая при этом внимания 
на консервативные правила и 
выстроенные десятилетиями 
иерархии... 

Для КРЫС  (1936, 
1948,  1960,  1972, 
1984,  1996,  2008) 
это  год  пересмот-
ра личных целей и 

перспектив. Большинство из них 
будет  подчинено  общественным 
интересам. Доверие к себе и лю-
дям поможет Крысам преодолеть 
страх быть на виду.

Год Тигра, благоприятный для 
создания новых союзов, будет на-
полнен  романтическими  встре-
чами,  связями,  контактами.  Год 
удачен для переездов, контактов 
с  иностранцами,  для  путешест-
вий,  где  тоже  могут  произойти 
запоминающиеся  встречи.  Воз-
можны перемены в семейных от-
ношениях.

Умение БЫКОВ 
(1937,  1949,  1961, 
1973,  1985,  1997, 
2009) находить об-
щий язык с людь-

ми,  прислушиваться  к  чужому 
мнению и доверять близким по-
может  им  не  только  вырасти  в 
собственных  глазах,  но  и  упро-
чить свое материальное положе-
ние.

Но только работая в разных на-
правлениях,  расширив  поле  де-
ятельности и  сферу  влияния,  вы 
добьетесь финансового успеха. Та-
лисман для вас – дорожные сумки 
и чемоданы, лучше на колесиках. 
Магическую  силу  для  Быков  об-
ретают  замки  –  настоящие и  де-
коративные. Замочек в виде куло-
на, подвески на мобильник или су-
мочку  притянут  благосклонный 
взгляд госпожи Фортуны. 

Для ТИГРОВ 
(1938,  1950,  1962, 
1974,  1986,  1998) 
начинается новый 
12-летний цикл. У 

вас сейчас самые высокие шансы 
на успех – но и защищены Тигры 
слабее всех. Ведь вы в определен-
ном смысле новорожденный. Так 
что чем больше на  вас  будет  зо-
лотых украшений – тем лучше. А 
самым надежным амулетом ста-
нет… ваниль. Носите ее в  специ-
альном мешочке и почаще ешьте 
сладости с этой специей – так вы 
поддержите  свой  энергетичес-
кий баланс. 

Преодолейте  страх  принятия 
важного решения, не бойтесь сде-
лать первый шаг. Как только вы с 
этим справитесь – начнете стре-

мительно  приближаться  к  реа-
лизации заветной мечты.

КРОЛИКАМ (КО-
ТАМ)  (1939,  1951, 
1963,  1975,  1987, 
1999) хорошие вза-
имоотношения 

с  родителями  и  мужем  помогут 
легче пережить разрывы с друзь-
ями. Осуществлению стремлений 
к роскошной жизни помешают не 
зависящие от вас обстоятельства.

Нужно  опасаться  интриг  со 
стороны  соперников,  быть  ос-
мотрительными со старыми зна-
комыми,  которые  попытаются 
вас «построить». Тогда вторая по-
ловина года будет более удачной, 
и  Котов  могут  ждать  новая  ус-
пешная работа, а одиноких Котов 
– новые романтические отноше-
ния и даже новая любовь.

ДРАКОНАМ (1940, 
1952,  1964,  1976, 
1988,  2000)  учас-
тие  в  обществен-
ной  жизни  помо-

жет  достичь  заветной  мечты  и 
встретить своих настоящих еди-
номышленников.  Будьте  актив-
ны и открыты, не замыкайтесь в 
себе. Вы должны впустить в свою 
жизнь ветер перемен.

Но  не  обязательно  брать  на 
себя  лидирующую  позицию  и 
придерживаться  роли  миро-
творцев, обходя острые углы во 
взаимоотношениях с любимыми 
друзьями. Тогда вторая полови-
на года будет более благоприят-
ной.  Одинокие Драконы  осенью 
могут познакомиться с потенци-
альной второй половиной.

Многие ЗМЕИ 
(1941,  1953,  1965, 
1977,  1989,  2001) 
смогут  обзавес-
тись детьми и до-

стигнуть высот в своей карьере. 
Нужно лишь избегать лишней су-
еты, быть очень осторожными в 
обсуждении  своих  личных  про-
блем  и  не  вовлекаться  в  чужие 
конфликты.  Интуиция  Змей  бу-
дет высокой, и они могут быть хо-
рошими советчиками и психоте-
рапевтами, что может притянуть 
новых надежных партнеров. 

Змей может ждать приятная 
перемена места жительства, но-
вые  путешествия,  приключе-
ния,  которые  внесут  в  их  лич-
ную жизнь свежую струю.

У вас есть шанс разрешить и 
забыть  многолетние  семейные 
конфликты. Отец или память о 
нем  могут  существенно  повли-
ять на вашу жизнь в этом году. 

ЛОШАДИ  (1942, 
1954,  1966,  1978, 
1990,  2002).  Это 
год,  благоприят-
ный  для  любви, 

бизнеса  и  расширения  планов. 
Правда,  в  первой  половине  года 
вам  нужно  быть  очень  внима-
тельными к своим любимым лю-
дям, поскольку те могут вас рев-
новать. Вторая половина года уг-
лубит  дружеские  творческие 
контакты с новыми партнерами, 
которые появятся в вашей жизни 
в начале года. 

Год Тигра для Лошади –  это 
период  сбора  урожая,  получе-
ния заслуженной славы и люб-
ви.  Лошади  предстоят  дальние 
поездки,  которые  подарят  не 
только  бесценный  опыт,  но  и 
веру в свои силы. Талисман – лю-
бой  дорожный  комплект.  Тща-
тельнее  выбирайте  обувь:  ма-
гической  силой  обладают  туф-
ли и сапожки с металлическими 
украшениями. Завоевать благо-
склонность  Тигра  поможет  по-
золоченная фигурка тигра.

КОЗАМ  (1943, 
1955,  1967,  1979, 
1991,  2003)  необ-
ходимо  сбросить 
с  себя  груз  про-

шлых обид, комплексов и распла-
титься по счетам денежного и не-
материального характера. Поста-
райтесь  воплотить  это,  и жизнь 
станет радостнее.

В  любовных  отношениях  год 
может  оказаться  сложным из-за 
суетливости  и  нестабильности 
эмоций. Год Тигра будет подсте-
регать таких Коз, особенно если 
они  попытаются  залезть  в  чу-
жой огород. Поэтому новые кон-
такты,  связи  и  романтические 
приключения могут повлиять на 
вашу карьеру и стабильность се-
мейной  жизни.  Высокая  сексу-
альность  Коз  будет  привлекать 
к ним новых партнеров, но толь-
ко во второй половине года оди-
нокие Козы смогут найти себе на-
дежную пару.

Для ОБЕЗЬЯН 
(1944,  1956,  1968, 
1980,  1992,  2004) 
год  Тигра  может 
оказаться  двойс-

твенным.  Либо  они  поднимутся 
на  очень  высокую  ступень  в  ка-
рьере и любви, либо могут силь-

но  упасть.  Поэтому  нужно  на-
учиться  балансировать  между 
своей семьей, родственными свя-
зями и новыми начинаниями. Но 
если в первой половине года по-
явятся любовные и романтичес-
кие  связи,  они могут  быть  весь-
ма  стабильными  и  определить 
вашу личную жизнь на ближай-
шие 6 лет.

Ощущение того, что одиночес-
тво – ваше лекарство от всех ду-
шевных ран и семейных распрей, 
обманчиво. Основная работа над 
собой  у  вас  должна  протекать  в 
тесном общении с людьми.

ПЕТУХАМ  (1945, 
1957,  1969,  1981, 
1993, 2005) в этом 
году не стоит рас-
считывать  прос-

то  на  везение,  нужно  рассчиты-
вать  в  основном  на  себя.  Поста-
райтесь не брать взаймы: скром-
ные деньги под немалые процен-
ты вам только навредят. Сосредо-
точьтесь на делах семьи.

Петухам  необходимо  быть  бо-
лее  внимательными  к  родным  и 
как бы с высоты своего положения 
оберегать  их  от  необдуманных 
поступков  и  излишних  эмоций. 
Родные,  в  свою  очередь,  подарят 
Петухам  прочный  тыл,  который 
позволит  им  уверенно  двигаться 
к новому счастью в личной жизни.

СОБАКИ  (1946, 
1958,  1970,  1982, 
1994, 2006) долж-
ны  поверить,  что 
вы  достойны  са-

мых пылких и страстных чувств. 
Если  у  вас  получится  открыть-
ся и научиться радоваться по-на-
стоящему,  то  целый  год  будете 
слушать серенады в свою честь.

Крупных  проблем  на  служ-
бе и в семейной жизни не ожида-
ется,  это  позволит  более  успеш-
но действовать на разных фрон-
тах.  Единственное  предупреж-
дение:  не  тратьте  первую  поло-
вину года на решение чужих про-
блем.  Сосредоточьтесь  на  своих 
долгосрочных  планах  –  они  мо-
гут сбыться. Год также благопри-
ятен для рождения детей.

Для СВИНЬИ (КА-
БАНА) (1947, 1959, 
1971,  1983,  1995, 
2007)  наступаю-
щий  год  –  доста-

точно  сложный.  Придется  ре-
шать  старые  проблемы,  разда-
вать долги, выполнять служеб-
ные  обязанности  в  ущерб  сво-
им личным планам и  романти-
ческим  отношениям.  Нежела-
тельно рисковать, вовлекаясь в 
новые партнерские и любовные 
отношения.

Но  стабильная  и  своевремен-
ная  помощь  со  стороны  будет 
приходить вам весь год, и удача 
часто будет улыбаться. Активно-
му  продвижению  вперед  может 
помешать  неопределенность  ва-
ших целей.

Год тигра, по мнению астрологов, ожидается 
очень успешным. Люди будут чаще, чем всегда, 
совершать искренние и благородные поступки, 
проснется жажда деятельности и желание сде-
лать мир намного лучше, чем он есть.  
Если вы неординарная личность, не боящаяся 
испытаний на прочность, – это ваш год. Он пред-
вещает борьбу и взлеты, грандиозные битвы и 
покорение недостижимых, казалось бы, высот. 
В России будут приняты новые законы, благода-
ря которым жизнь начнет стабилизироваться.
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Примите поздравление

КОМАРЧЕВ 
Виктор Николаевич

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу, 

дедушку с днем рождения!
Всё в жизни было:
Радости и беды,
И сладкий мёд,
И горькая полынь,
Но смело разменяй
Еще один десяток!

Пусть будет полон он
Здоровья и любви.
Ты только жизни
Не считай остаток, 
На радость нам
Подольше проживи!

Жена, дочери Татьяна 
и Людмила, 

внучка Елизавета.

ХОРОСОЖЕНКО 
Анатолий Васильевич 
и Надежда Георгиевна

Поздравляем с юбилеем!
Пусть грусть и беда 

обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будет 

мир и покой,
Пусть каждый день удачу 

приносит,
Пусть солнце светит всегда,
Пусть в жизни 

не наступит осень
И медленней бегут года!

Родственники, друзья.

Коллектив учащихся 11 «А» 
класса лицея № 17 выража-
ет соболезнование Филиной 
Наталье Афанасьевне по по-
воду смерти ее отца.

Бывшие работники Ново-
колбинского ШСУ выражают 
искреннее соболезнование 
Копцевой Галине Андреевне 
по поводу смерти ее мужа.

КУПЛЮ электроды. Телефон: 8-906-��
978-57-67.

УТЕРЯННУЮ печать первоначальной 
профсоюзной организации МДОУ № 22 
д/с «Малышок» считать недействитель-
ной.

УТЕРЯННОЕ удостоверение участни-
ка боевых действий на имя Токарева Ан-
дрея Леонидовича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НА № 
6052557 на имя Исакова Павла Аленарь-
евича считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность работ-
никам милиции, лично участковому ин-
спектору Рыжикову Юрию Анатольеви-
чу, следователям Ермолаевой Олесе Ге-
оргиевне, Тиханкиной Евгении Влади-
мировне и всем принимавшим участие в 
оперативном раскрытии преступления, 
совершенного 28-29 ноября 2009 г. Же-
лаю крепкого здоровья, успехов, про-
движения по службе.

С уважением, Бондарь В. И.

ПРОДАМ
Автотранспорт
ВАЗ-2107 2002 г. в. (цв. синий, хтс). Тел.: 5-86-

36, 8-913-433-96-54.

ВАЗ-2109��  (цв. сафари, треб. ку-
зовные работы, двиг-ль после 
кап. ремонта). Тел.: 8-905-994-
59-84. 

ВАЗ-2121 1992 г. в. (хтс, цв. белый). Тел.: 
8-960-929-07-07, 8-923-523-06-11.

ГАЗ-31029 1996 г. в. (хтс) – 25.000 руб. Тел.: 
8-913-293-98-11.

ГАЗ-3110 2000 г. в. (дв. 406, цв. белый, хтс). 
Срочно. Тел.: 8-904-966-16-11.

МОСКВИЧ ИЖ-2715 1993 г. в. (каблучок, хтс, 
цв. «белая ночь»). Тел.: 8-903-067-61-74.

УАЗ 2002 г. в. (санитарный, цв. «белая ночь», 
кат. «В», отс) или обмен. Тел.: 8-903-984-
29-32.

УАЗ-3303 (санитарный, кат. «В», цв. «белая 
ночь»). Тел.: 8-903-984-29-32, 8-903-067-
61-74.

АУДИ-80 1990 г. в. (музыка, DVD) – 70.000 
руб. Тел.: 8-951-167-65-84.

КИя-СПЕКТРА 2008 г. в. (1 хозяин). Срочно. 
Тел.: 8-906-923-11-59, 8-951-168-22-39.

НИССАН-БЛЮБЕРД 1998 г. в. (цв. серый, 
АКПП, сигнализ., литье R15) – 140.000 руб. 
Тел.: 8-904-993-30-02.

НИССАН-САННИ 1999 г. в. (супер-салон, 
V-1,5 L, зимняя/летняя резина). Тел.: 8-923-
604-19-85, 8-906-985-54-19.

НИССАН-САННИ 2001 г. в. (седан, АКПП, 
отс). Тел.: 3-34-51, 8-923-486-39-14.

НИССАН-ТЕРРАНО 1993 г. в. (4WD, турбо-
дизель). Тел.: 8-913-296-74-05 (Светлана); 
8-951-580-26-25 (Алексей).

РЕНО-19 1996 г. в. (хтс, литье). Цена договор-
ная. Тел.: 8-951-167-65-84.

ТОйОТА-КОРОНА-ЭКСИВ 1990 г. в. (V-2 L, 
АКПП, полный эл. пакет, треб. ремонт). 
Тел.: 8-950-269-90-86.

ТОйОТА-СПРИНТЕР 1992 г. в. (V-1,5 L, 105 л. 
с., хтс, сигнализ.). Тел.: 5-71-32, 8-960-909-
67-79.

ТОйОТА-ПЛАТц 1999 г. в. (АКПП, V-1,0 L, ав-
тозапуск, обрат. связь) – 140.000 руб. Тел.: 
8-904-993-30-02.

ТОйОТА-ПЛАТц 2000 г. в. (V-1 L, кондици-
онер, цв. белый) – 165.000 руб., торг. Тел.: 
8-950-262-49-85.

ТОйОТА-КОРОЛЛА 2000 г. в. (121 кузов, цв. 
белый, литье R15, 4WD, автозапуск). Тел.: 
8-904-961-40-92.

ТОйОТА-ТАУНАйС 1993 г. в. (микроавтобус, 
V2CT, АКПП, сигнализ., автозапуск, 4WD, 
МП-3, DVD). Тел.: 8-908-957-03-63.

ФОЛьКСВАГЕН-ПАССАТ-6 2009 г. в. (на га-
рантии, пробег 14500 км, комплектация 
комфортлайн, сине-серый металлик). 
Тел.: 8-923-505-75-48.

ХОНДА-ФИТ-АРИя 2004 г. в. (отс). Тел.: 3-15-
34, 8-951-172-97-49.

ТРАКТОР МТЗ-50 1980 г. в. (отс, передняя ло-
пата, грабли) или обмен. Тел.: 8-913-402-
65-93, 8-950-576-15-64.

ТРАКТОР Т-40 (хтс). Тел.: 8-905-079-48-79.

Недвижимость
КГТ в г. Кемерово, пр. Ленинградский, 28, 1 

эт. (жел. дверь, решетка). Тел.: 5-68-55, 
8-950-579-18-02.

КОМНАТУ в общежитии по ул. Волкова, 
9, 3/5 (док-ты готовы, домофон, теле-
фон). Тел.: 8-913-430-27-63, 8-905-966-
63-61.

1-КОМН. кв. по пр. Ленина, 12, 4 эт. (док-ты 
готовы). Тел.: 5-87-92, 8-923-486-54-56.

1-КОМН. кв. п/м кв. по ул. Фрунзе, 11, 5 эт. 
(ухоженная) – 680.000 руб., торг. Тел.: 
5-63-10, 8-904-998-32-50.

1-КОМН. кв. по ул. Кирова, 7, 2 эт. Тел.: 8-908-
951-52-45, 8-908-956-29-32.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» по ул. Ки-
рова, 9, 2 эт. Тел. в Кемерове: 34-27-93 или 
8-904-994-00-17.

1-КОМН. кв. в центре микр-на, 2 эт. или об-
мен. Тел.: 3-52-96, 8-950-585-91-96.

1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская», ул. Фур-
манова, 1, 1 эт. (балкон). Тел.: 8-908-940-
66-36.

1-КОМН. кв. по ул. Мира, 46, 3 эт., частично с 
мебелью (теплая). Тел.: 8-960-920-92-66.

2-КОМН. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 8, 2 эт. – 
950.000 руб. Тел.: 8-960-923-41-37, 8-905-
912-41-02.

2-КОМН.��  кв. по ул. Резвых, 22 – 
550.000 руб. Тел.: 8-909-510-50-
82. 

2-КОМН. кв. по ул. Волкова, 6, 2 эт. (хрущев-
ка) или обмен на автомобиль. Тел.: 8-923-
525-99-99.

Объявления по купонам
2-КОМН. кв., 5 эт. (док-ты готовы). Тел.: 5-88-

53, после 18.
2-КОМН. кв. в п. ш. «Южная», 2/5 (хрущев-

ка, дом кирпич., 44/30/6, балкон). Тел.: 
8-960-917-40-95.

2-КОМН. кв. по ул. Волкова, 1, 4/5 – 1200 тыс. 
руб. Срочно. Тел.: 8-923-494-09-41.

2-КОМН. кв. в центре, 2 эт. (хрущевка, сол-
нечная) – 900.000 руб. Тел.: 8-913-383-08-
52, 3-66-10.

2-КОМН. кв. ст. пл. в центре, 1 эт., под мага-
зин. Тел.: 3-13-04.

2-КОМН. кв. ул. пл. в 4 микр-не, 3 эт. Тел.: 
3-73-18, 8-905-960-21-97.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. (балкон за-
стекл., стеклопак.) или обмен на дом. Тел.: 
8-913-404-49-90.

2-КОМН. кв. по Молодежному б-ру, 14, 1 эт. 
– 980.000 руб. Тел.: 8-961-706-65-72, 8 
(3842) 73-39-90, вечером.

2-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 1 эт. (кап. ре-
монт). Тел.: 8-905-914-42-27.

3-КОМН. кв. по Комсомольскому б-ру, 6 или 
обмен на 1-комн. кв. Тел.: 3-12-58, 8-905-
075-64-09.

3-КОМН.��  м/г кв. по пр. Ленина, 
16, 5/5. Тел.: 8-923-601-44-03. 

3-КОМН. кв. по пр. Ленина под офис, мага-
зин. Тел.: 8-904-961-02-62.

3-КОМН. кв. в центре (евроремонт). Дорого. 
Тел.: 3-69-19, 8-913-126-00-45.

3-КОМН.��  кв. в центре п. ш. «Бе-
резовская», можно под магазин, 
офис (пластик. окна, жел. дверь). 
Тел.: 8-951-179-65-25. 

3-КОМН. кв. по пр. Ленина, 52 («45-ка»). Тел.: 
8-905-909-54-46.

3-КОМН. кв. ул. пл. по Молодежному б-ру, 11, 
4 эт. Тел.: 8-906-925-46-48.

3-КОМН.��  п/м кв. по ул. 8 Марта, 
6, 1/5 – 950.000 руб. Тел.: 8-905-
909-19-10. 

3-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» или обмен 
на 1-комн. кв. в Кемерове. Тел.: 8-951-574-
23-38, 8-923-491-85-00.

3-КОМН. кв. ул. пл. по ул. Мира, 23, 2 эт. Тел.: 
8-951-169-07-08.

4-КОМН. кв. ул. пл. в центре, 4 эт. (дом кир-
пич.). Тел.: 8-906-982-90-36.

ПОЛДОМА по ул. Мариинский поворот 
(стеклопак., постр., санузел, отопл.). Тел.: 
8-906-988-50-23.

ДОМ��  в р-не лесничества (у центр. 
дороги, 3 к+к, водопровод, слив, 
баня, летняя кухня). Тел.: 3-79-24, 
8-903-067-58-40. 

ДОМ благоустр. дом в п. ш. «Березовская» 
(за башней, все надвор. постр., земля 22 
сотки в собств-ти). Тел.: 8-904-965-06-
63.

ДОМ в п. ш. «Березовская» (р-н башни) или 
обмен на 1-комн. кв., без ремонта. Тел.: 
8-960-905-48-07.

ДОМ кирпичный (пластик. окна, хол./гор. 
вода, с/у, ванна, постр., 15 соток). Тел.: 
3-52-63, 8-951-597-48-23.

ДОМ в п. Барзас – 450.000 руб., торг. Тел.: 
8-950-262-49-85.

ДОМ��  в п. Разведчик или обмен на 
1-комн. кв. Тел.: 8-913-430-53-39. 

ДОМ в п. Разведчик (2 к+к, вода, баня, пос-
тр.) или обмен на 2-комн. кв. Тел.: 8-906-
987-66-81.

ДОМ в Мариинске. Возможен обмен. Тел.: 
8-961-705-02-24.

КОТТЕДЖ 2-этажный, благоустр. в р-не ДО-
СААФ (20 соток земли, 2 теплых гаража). 
Или обмен. Тел.: 5-59-22, 8-960-632-65-
40.

КОТТЕДЖ��  под самоотделку 
за ВГСЧ (большой дом с под-
вальным помещением, гараж 
6х10). Тел.: 3-32-76, 8-913-404-
99-10. 

ГАРАЖ в р-не ЛЭП (незанос. сторона). Тел.: 
8-913-297-99-68.

ГАРАЖ в р-не ВГСЧ (незанос. сторона, пог-
реб, смотр. яма, свет) – 110.00 руб. Тел.: 
8-951-173-05-14.

ГАРАЖ в р-не крольчатника (док-ты готовы). 
Тел.: 3-63-49, 8-960-900-06-56.

ГАРАЖ за больницей (погреб сухой). Сроч-
но. Можно в рассрочку. Тел.: 3-63-68, 
8-906-908-02-84, 8-923-513-12-95.

ГАРАЖ за больницей (незанос. сторона, док-
ты готовы). Тел.: 3-34-63, 8-904-962-30-
84.

ГАРАЖ��  на две машины за боль-
ницей (1 ряд) – 380.000 руб. Тел.: 
3-73-26, 8-905-915-02-37. 

ГАРАЖ в р-не больницы (незанос. сторона, 
смотр. яма 6,5х4,0; погреб). Тел.: 8-923-
505-76-20, 3-19-10.

ГАРАЖ по ул. Школьная (напротив шк. № 11, 
р-н ВГСЧ). Тел.: 8-923-616-55-20.

ВАГОНЧИК строительный (разм. 4,7х2,5х2), 
на колесах. Тел.: 3-71-13, 8-906-975-97-86.

Разное
АВТОРЕЗИНУ��  шипованую 
«Bridgestone Ice Compound 
II»195х70х15 92Q (3 шт.). Тел.: 
8-923-611-20-50. 

АЛОЭ на лекарство; стиральную машину 
«Малютка». Тел.: 3-29-19.

АЭРОГРИЛь��  «Турбо» (новый, в 
упаковке). Тел.: 8-906-981-67-27.

БАяН «Баркарола» (профессионал., 5-ряд-
ный, немецкий, отл. сост.). Недорого. Тел.: 
8-904-961-52-17.

БЕТОНОМЕшАЛКУ б/у. Тел.: 8-951-585-41-
66.

БИБЛИОТЕКУ: от собраний классиков до де-
тективов и фантастики. Тел.: 8-960-902-
81-52.

БРЮКИ ватные мужск., валенки мужск., 
чехлы автомобильные, стиральную ма-
шину (круглая), мягкую мебель. Тел.: 
3-22-97.

ВАННОЧКУ для купания (розовая, большая). 
Недорого. Тел.: 8-913-436-59-49.

ДИСКИ для «Сони-Плейстэйшн-2». Недоро-
го. Тел.: 8-951-187-98-93.

КАРТОФЕЛь домашний – 120 руб./ведро. 
Доставка. Кедровый орех. Тел.: 3-79-28, 
8-904-998-94-88.

КАРТОФЕЛь мелкий – 50 руб./ведро. Тел.: 
8-908-956-67-22.

КНИГИ «Большая советская энциклопе-
дия» (все тома). Тел.: 8-923-530-13-83, 
5-77-66.

КОЛяСКУ��  «Cam Cortina X3 
Evolution» (Италия, «3 в 1», люль-
ка, прогулка, автокресло, 3 коле-
са). Тел.: 8-923-489-02-20.  

КОЛяСКУ «Geoby» (3 полож., синяя клет-
ка, авокресло, большие съемные колеса). 
Тел.: 5-78-64, 8-904-964-73-63.

КОЛяСКУ зима-лето (синяя, 3 полож., пере-
нос. сумка, большие съемные колеса) – 
3000 руб. Тел.: 8-923-613-31-07.

КОЛяСКУ летнюю, санки, кроватку, ванноч-
ку для купания, диван (евро-книжка). Тел.: 
3-55-66, 8-908-948-46-34.

КОМБИНЕЗОН на ребенка 1-1,5 года, рост 80 
см, синий, новый – 2000 руб., торг. Тел.: 
8-906-931-62-94.

КОМПЛЕКТ для новорожденного (розовый) 
– 400 руб., кроватку детскую, деревян-
ную. Тел.: 3-61-66, 8-951-580-25-48.

КОНВЕРТ зимний для новорожденного до 
6 мес. (внутри мех, цв. красный). Тел.: 
5-58-14, 8-905-908-20-21, 8-951-172-91-
76.

КОНьКИ��  новые р. 39, диван-кро-
вать. Тел.: 8-905-909-19-10. 

КОРОВУ и 2 нетели. Обр.: ул. Севастополь-
ская, 21, тел. 8-904-965-62-72.

КОРОВУ на мясо и большого быка. Тел.: 8 
(3842) 60-17-38.

КОТЕНКА породы донской сфинкс; мик-
роволновую печь «Дэу» (б/у 1 год). Тел.: 
8-906-926-09-09.

КРОЛИКОВ породы шиншилла. Тел.: 8-950-
262-49-85.

КУРТКУ кожаную мужск. р.50-52 (зимняя 
подстежка, капюшон, хор. сост.) – недо-
рого. Тел.: 3-81-09, 8-903-047-75-62.

КУРТКУ мужск. р. 52-54 (мех натур., черная, 
крытая). Дешево. Тел.: 8-905-904-69-69.

ЛАРь морозильный «Орск» (200 л, отс). Тел.: 
5-60-23.

МАНТОВАРКУ, гантели, костыли, костюм-
тройку мужск. р. 48-50 (новый), полушу-
бок крытый из овчины. Тел.: 3-35-20.

МАшИНКИ швейную и стиральную «Си-
бирь» (новые), шубу цигейк. р. 52-54, 
рост 168-170. Тел.: 3-62-34, 8-950-271-70-
80.

МАшИНУ стиральную «Beкo», с гарантий-
ным сроком. Тел.: 3-52-35, 8-960-908-28-
16.

МЕБЕЛь мягкую (диван, 2 кресла, красивая, 
современная, хор. сост.) – 15.000 руб. Тел.: 
8-923-615-01-99.

МЕБЕЛь��  мягкую, стиральную 
машину-автомат «Индезит» (за-
грузка белья 3 кг). Тел.: 8-913-303-
73-54. 

МОНИТОР LG-17», фритюрницу «Мулинекс», 
уголок школьника, сигнализацию инди-
вид. для охраны любых объектов. Тел.: 
5-57-01.

ОРЕХ кедровый, 12 л – 1300 руб. Доставка. 
Тел.: 3-79-28, 8-904-998-94-88.

ПАЛьТО кожаное р. 46-48 (подстежка, голу-
бая норка, ремень с пряжкой), шапки нор-
ковые. Тел.: 8-951-617-76-27, 3-51-22.

ПЕЧАТКУ золотую 585-й пробы, р. 21. Недо-
рого. Тел.: 3-58-43, 8-960-929-29-72.

ПЕЧь микроволновую б/у, в хор. сост. Тел.: 
5-77-49, 8-923-488-45-77.

ПЛАТьЕ для выпускного вечера р. 42-46 (зо-
лотистое, корсет, с вышивкой). Тел.: 8-903-
070-58-80, 5-78-40.

ПЛАТьЕ свадебное р. 42-44 (корсет, пышная 
юбка). Тел.: 8-905-070-58-06.

ПЛАТьЕ свадебное р. 42-44 (корсет, стра-
зы, пышное, обручи) + сумочка, перчатки; 
туфли р. 36,5/37. Тел.: 8-905-962-02-73.

ПОЛОТЕНцЕСУшИТЕЛь 50х600 (новый, в 
упаковке) – 400 руб. Тел.: 8-904-992-47-
78.

ПОЛУшУБОК��  крытый. Тел.: 3-61-
65, 8-961-708-55-60. 

ПОРОСяТ 3 мес. Тел.: 8-908-956-26-66.
ПРИСТАВКУ игровую «Сони-Плейстэйшн-2» 

(руль, диски с играми, отл. сост.) – 7500 
руб. Тел.: 8-950-275-11-75.

РУЛь для игры в компьютер, кепку мужскую. 
Тел.: 5-71-14.

САПОГИ детские р. 34 (кожа, мех – натур.), 
шубы мутон. р. 28-30. Цена договорная. 
Тел.: 3-22-97.

СЕНО.��  Тел.: 5-50-95, 8-905-951-
13-42. 

СИНТЕЗАТОР «Ямаха PSR-510» (Япония, в 
хор. сост.). Тел.: 3-66-59, 8-961-712-95-78.

СТЕНКУ б/у, темная, в хор. сост. Тел.: 5-77-98, 
8-950-273-30-66.

СТЕНКУ мебельную б/у, недорого. Тел.: 
8-923-496-13-36.

ТЕЛЕВИЗОР ЖК «JVC», шубу из меха норки 
р. 46-48 (кусочки), кресло-качалку. Тел.: 
8-913-298-52-62.

ХОДУНКИ (цв. голобой). Недорого. Тел.: 
8-904-966-65-30, 8-908-941-91-31.

ХОЛОДИЛьНИК «Полюс». Тел.: 8-950-278-
07-42.

ХОЛОДИЛьНИК 2-камерный «Бирюса-22» 
(б/у, в нераб. сост., заклинило двиг-ль) – 
1000 руб. Тел.: 8-961-708-55-90.

ХОЛОДИЛьНИК 2-камерный «Зингер» (б/у). 
Цена договорная. Тел.: 3-48-78.

цЕНТР музыкальный «DVD Mini Syctem». Тел.: 
8-951-598-93-91, 5-84-73.

ЧЕРЕПАХУ водяную (300 руб.), скрипку 1/2 
(3000 руб.). Тел.: 3-48-59.

шАПКУ-УшАНКУ мужск. р. 58, френч ко-
жаный мужск. р. 48, качели 2 -местные 
для дачи. Тел.: 5-57-01.

шУБУ из меха енота (новая, рыжая, длин.), 
дубленку (черная, лак, укороч.). р. 46-48. 
Тел.: 8-905-919-33-77.

шУБУ из меха норки р. 44-46 (черная, но-
вая). Тел.: 8-913-436-37-82.

шУБУ из меха норки р. 48 (цв. корич.). Недо-
рого. Тел.: 3-80-45, 8-923-522-03-78.

шУБУ из меха нутрии р. 50-52 (песец, длин., 
б/у) – 5000 руб. Срочно. Тел.: 8-906-926-
09-09.

шУБУ из меха нутрии р. 50-52 (хор. сост.). 
Тел.: 3-61-59, после 20 или 8-951-599-30-
32.

шУБУ из меха нутрии р. 54-56 (б/у, отл. сост, 
длин.). Тел.: 3-53-22, 3-29-44 (раб.).

шУБУ��  мутон. р. 46-48 (краси-
вая). Рассрочка. Тел.: 8-960-922-
55-75.  

шУБы��  детск. на 3-6 лет, полушу-
бок р. 46-48, шубу с песцом р. 50-
52. Тел.: 5-86-22. 

шУБы из искусств. меха для пожилой жен-
щины р. 52-54 (черная и корич. под нор-
ку, новые). Дешево. Тел.: 8-961-708-55-
90.

ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ настенные (1,5; 
1 и 0,6 квт). Недорого. Тел.: 8-913-298-
88-48.

МЕНяЮ
КГТ (33 кв. м) в Кемерове на Березовский. 

Тел.: 3-41-02, 8-905-993-96-07.
ДВЕ 2-комн. кв. в центре на дом. Варианты. 

Тел.: 8-913-282-10-93, 3-04-42.
2-КОМН. кв. по ул. Волкова, 6, 2 эт. (хру-

щевка) на автомобиль или продам. Тел.: 
8-923-525-99-99.

2-КОМН. кв. ул. пл. в п. ш. «Березовская», 3/5 
на 1-комн. кв. + доплата. Тел.: 8-923-613-
46-94.

2-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» + допла-
та на 2-комн. кв. в микр-не. Тел.: 8-951-616-
98-18.

2-КОМН. кв. ст. пл. (большой трамвай) 
на 3-комн. м/г кв. Тел.: 8-923-517-92-
48.

2-КОМН.��  кв., 4 эт. на равно-
ценную в п. Южный или на 
3-комн. кв. Тел.: 8-904-960-
60-04.

3-КОМН. кв. в центре на 3-4-комн. кв. ул. 
пл., средн. эт., доплата. Обр.: пр. Ленина, 
7 «а»-18.

3-КОМН. кв. по Комсомольскому б-ру, 5 на 
2-комн. кв., 1-2-3 эт. Тел.: 5-87-16, 8-906-
931-04-16.

3-КОМН. кв. ст. пл. по ул. 8 Марта, 8, 2 эт. на 
1– и 2-комн. кв-ры с доплатой. Тел.: 3-28-
35, 8-909-522-06-78.

3-КОМН.��  кв. в центре п. ш. «Бе-
резовская», 1 эт. (72 кв. м, окна 
пластик., ремонт) на 2-комн. кв. 
ст. пл. с доплатой. Тел.: 8-951-
179-65-25. 

4-КОМН. кв. в центре на две кв-ры. Тел.: 
8-960-900-09-40, 3-43-26.

4-КОМН. кв. в центре на две кв-ры или про-
дам под офис, магазин. Тел.: 8-904-969-
24-83.

ДВА дома на одной усадьбе на кв-ру. Воз-
можна доплата или продам. Тел.: 8-923-
496-85-91.

ДОМ за автовокзалом (3 к+к, огород 10 со-
ток) на 2-комн. кв. в микр-не. Тел.: 8-906-
935-91-23. 

ДОМ в р-не Красной горки на кв-ру, желат-
но в микр-не или продам. Тел.: 8-905-070-
58-06.

ДОМ по ул. Дунайская, 11 (земельный учас-
ток в собств-ти) на 2-комн. кв. Тел.: 8-906-
982-68-47.

ДОМ в Мариинске на дом в п. ш. «Березовс-
кая» или продам. Тел.: 8-950-262-48-52.

ДОМ (баня, гараж, 4 к+к, слив, отопл., пог-
реб) на 2-комн. кв. без доплаты. Тел.: 
8-961-715-99-48.

КУПЛЮ
2-КОМН. кв. в микр-не, 750.000 руб. Тел.: 

8-909-510-36-09.
ДОМ, недорого. Тел.: 8-923-521-48-01.
ОТСЕВ, песок, цемент, любой стройматери-

ал. Тел.: 8-923-510-35-79.

АВТОРЕЗИНУ��  «Bridgestone-
Blizzak-MZ001» 205х70х15 95Q (1 
шт.). Тел.: 8-923-611-20-50. 

КОЛяСКУ инвалидную (взрослую), недоро-
го или возьму в аренду. Тел.: 8-923-530-
13-83.

щЕНКА немецкого боксера (суку). Тел.: 
8-904-578-06-37, 3-75-04.

КАРТРИДЖИ б/у на «Сегу». Тел.: 8-908-950-
07-08.

СНИМУ
1-КОМН. меблированную кв-ру в п. ш. «Бе-

резовская», оплата ежемесячно – моло-
дая семья, без детей. Тел.: 8-950-599-38-
36.

1-КОМН. кв. Тел.: 8-904-969-78-67.
2-КОМН. кв. на длит. срок, оплата ежемесяч-

но. Тел.: 8-923-403-27-17.

СДАМ
КГТ в г. Кемерово на длит. срок, с мебелью. 

Тел.: 8-903-048-52-50.
1-КОМН. кв. в п. ш. «Березовская» на длит. 

срок – семье. Тел.: 8-904-969-76-76.
2-КОМН. кв. Обр.: пр. Шахтеров, 14-96, с 19 

до 20.
2-КОМН. кв. ул. пл. по пр. Шахтеров, 25 «В», 

3 эт. (ремонт, новый дом). Тел.: 3-74-36, 
8-906-933-82-82.

2-КОМН. кв. на станции Бирюлинская на 
длит. срок, с мебелью, оплата за квартал. 
Тел.: 8-950-262-66-84, 3-78-99.

3-КОМН. кв. ул. пл. по ул. 8 Марта, 1, 2 эт. оп-
лата 6000 руб. + свет. Тел.: 8-905-907-99-
17.

3-КОМН. м/г кв. в центре, 4 эт. Тел.: 3-09-80.
ГАРАЖ в р-не Губернского рынка. Тел.: 8-961-

702-04-61.
ГАРАЖ в р-не крольчатника. Тел.: 8-903-943-

32-54.

ИщУ РАБОТУ
ВОДИТЕЛя кат. «ВС», стаж 25 лет, без в/п. 

Тел.: 8-923-474-26-62.
ПРОДАВцА непродовольственных товаров, 

кассира, фасовщицы, упаковщика това-
ров. Зарплата от 7000 руб. Срочно. Тел.: 
8-908-955-83-55.

ЭЛЕКТРОСВАРщИКА (ремонт, изготовле-
ние металлоконструкций, отопления). 
Возможен разовый заказ. Тел.: 8-908-951-
05-09.

НяНИ по уходу и воспитанию детей. Боль-
шой опыт. Рекомендации. Тел.: 8-923-515-
96-57.

ПО уходу за пожилым человеком. Тел.: 8-951-
572-65-28.

ПРИМУ В ДАР

ОТДАМ
КОТИКА с голубыми глазами (красивый) ок-

рас светлый. Тел.: 8-950-262-49-85.
КОТяТ – в добрые, заботливые руки. Тел.: 

8-905-078-25-20.
КОТяТ от перса (2 рыжих и 1 трехшерстный) 

– в хорошие, добрые руки. Тел.: 3-51-28, 
8-960-926-85-63.

КОТяТ 1,5 мес. от сиамской кошки. Тел.: 5-77-
49, 8-923-488-45-77.

КОшЕЧКУ-МышЕЛОВКУ молодую, лас-
ковую, красивую, пушистую – в добрые 
руки. Тел.: 3-10-95, 8-913-293-81-42, 8-913-
404-90-92.

ПУДЕЛя 8 мес.(окрас черный, кобель) – 
любящим хозяевам. Тел.: 8-906-925-06-
73.

щЕНКОВ, окрас черный, пушистые, ласко-
вые) – в хорошие руки, желат-но в част-
ный дом. Тел.: 3-54-62, 8-905-911-83-88.

ПРОДАМ дом в центре п. ш. «Юж-
ная» (после капремонта) –850 тыс. 
руб. Тел.: 8-909-514-69-07, 8-960-
918-7421

ПРОДАМ коттедж жилой (большие 
постр.) или обмен с вашей допла-
той. Тел.: 3-32-76, 8-913-404-99-10. 
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2 января

3 января

4 января

5 января

6 января

7 января

8 января

 Прогноз
погоды

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 98%

Ясно
Ветер В, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 100%

Малооблачно 
Ветер В, 4 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 89%

Пасмурно, снег 
Ветер ЮВ, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер В, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер ЮВ, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 98%

Ночь  -33оС
День  -36оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -31оС
День  -21оС

Ночь  -14оС
День  -8оС

Ночь  -24оС
День  -15оС

Ночь  -18оС
День  -9оС

Ночь  -12оС
День  -9оС

Ночь  -15оС
День  -13оС

Конкурс

Купон бесплатного частного объявления, которое будет
опубликовано в газете «Мой город» 15 января (пятница). 

СНИМУ / СДАМ ЖИЛьЕ / ОБМЕН / КУПЛя / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОйМАТЕРИАЛОВ) / 
ИщУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

Вырезанный и заполненный купон вы можете занести в редакцию городской газеты (пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 38), магазин «Спутник» (пр. Ленина, 7, отдел «Одежда»). ПРИ СЕБЕ ИМЕТь ПАСПОРТ.

Прием купонов в номер
заканчивается 12 января, 
во вторник в 12 часов.

Ф.И.О.

Дом. адрес

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

ТЕКСТ НЕ БОлЕЕ 15 СлОВ, РАЗБОРЧИВО. Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

Конкурс

В прошлом номере мы размес-тили первый в истории фо-
тоснимок!  Условно  его  на-

зывают  «Вид  из  окна».  Действи-
тельно, на снимке видны крыши и 
стены домов, которые первый фо-
тограф внял из окна своей лабора-
тории (см. справку).

Семь человек решили ответить 
на этой вопрос. Из них шесть отве-

тили правильно. Среди них и трое 
наших финалистов.

А  первым  был  абонент,  чей 
номер  заканчивается  на  цифры 
2153. Ждем  победителя  в  редак-
ции за еженедельным призом. Вы 
можете забрать его либо 30 дека-
бря, либо уже 11 января. В осталь-
ные  дни  редакция  работать  не 
будет.  Напоминаем:  не  забудьте 

взять  с  собой паспорт 
и предупредить о сво-
ем визите по телефону 
3-27-26.

И,  наконец,  фи-
нальное задание. Оно, 
пожалуй,  самое  слож-
ное  во  всем  конкур-
се.  И  на  этот  раз  мы 
не даем никаких под-
сказок,  кроме  одного 
небольшого  намека: 
этот  человек  изобрел 
нечто,  что  изменило 
жизнь  всей  планеты. 
Это  изобретение  от-
крыло  новый  чудес-
ный мир... Ой, это уже, 
пожалуй, лишнее... 

Итак,  вам  нужно 
назвать  полное  имя 
этого  человека. Жела-
тельно также назвать, 
что именно он изобрел. 

Ответы принимаются в виде SMS 
на  номер  8-903-944-77-96  с  12.00 
30 декабря (в день выхода газеты) 
до 12.00 11 января 2010 года.

Первый, кто пришлет правиль-
ный ответ, получает 200 рублей. А 
тот, кто ответит на большое число 
вопросов по итогам 20 туров, по-
лучит 5 тысяч рублей!

Самое-самое
Победителя поздравим в следующем году��

Турнирная таблица 
(финал)

Последние цифры 
в номере абонента Баллы

2806 18

2793 17

3380 17

1168 10

4365 8

Практически каждый человек знает фильм братьев 
Люмьер «Прибытие поезда» – первую на планете 
кинокартину. А вот первую фотографию и обстоятельства 
ее появления знают далеко не все. Вот она – «Вид из 
окна» Жозефа Нисефора Ньепса. Сделана в 1826 году! 
На изображении (как и следует из названия) вид из окна 
лаборатории французского изобретателя.

Если быть точным, это второе изображение, которое 
удалось получить Ньепсу, но первое, сделанное за четыре 
года до этого, не сохранилось, поэтому именно «Виду из 
окна» принадлежит пальма первенства.

Сделано изображение с помощью камеры-обскуры 
на оловянной пластинке, покрытой тонким слоем 
асфальта. Экспозиция длилась восемь часов при ярком 
солнечном свете. Достоинством метода Ньепса было 
то, что изображение получалось рельефным (после 
протравливания асфальта), и его легко можно было 
размножить в любом числе экземпляров.

Конечно, «Вид из окна» еще далек от совершенства. И 
только через 15 лет, в 1841 году, будет открыто первое 
европейское портретное ателье в Лондоне. И только 
в 1888 году начнутся продажи первой простой в 
использовании ящичной камеры Kodak № 1. А почти через 
сто лет, в 1981 году,  Sony выпустит камеру Sony Mavica, с 
которой и принято отсчитывать историю современной 
цифровой фотографии. 

 Справка «МГ»

Пейзаж, который изменил мир

Итак, финальный тур! Звучит торжественная му-
зыка – оркестр играет туш, приветствуя тройку 
финалистов. Расклад остается прежним: впереди 
на белом коне участник под номером 2806, за ним, 
не отставая, но и не в силах догнать еще два пре-
тендента на главный приз – 2793 и 3380. У них оста-
ется последний шанс на победу. Развязку этой инт-
риги мы узнаем только после Нового года...
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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

652420, Россия, г. Берёзовский, 
пр. Ленина, 32 (магазин «Карат»), тел. (384 45) 3-14-52

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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

стальные двери

Уважаемые работники ОАО «цОФ «Березовская»!
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-

вым, 2010, годом! Новогодний праздник – особенный. 
Он дарит нам надежду на счастье и удачу, несет ра-
дость новых начинаний.

Уходящий год был насыщен важными событиями,  мы обретали новый 
бесценный опыт жизни. Поэтому хочется сказать всем вам огромное 
спасибо за продуктивный труд и добрые дела. Энергичный и спло-
ченный коллектив – вот главное достояние нашего предприятия. С 
таким надежным коллективом можно смело смотреть в будущее.

В наступающем году хочется пожелать всем крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах и опти-
мизма. Пусть всегда рядом с вами будут ваши родные и друзья, а в 
ваших домах царят благополучие, любовь и взаимопонимание. С 
Новым годом, дорогие друзья!

Е. А. Осипов,
генеральный директор ОАО «цОФ «Березовская».

Уважаемые работники ООО «Ровер»!
От всей души поздравляем вас и ваши семьи 

с наступающим 2010 годом!
Пусть Новый год, что на пороге,
Войдет в ваш дом, как добрый друг!
Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!
Пускай же к вам в году грядущем
Придут удача и успех!
Пусть Новый год будет самым лучшим
И самым радостным для всех

Т. цориев, 
Р. Губайдуллин.

С нов
ым 

годом
!

Дорогие коллеги, друзья!
Руководство ОАО «Угольная 

компания «Северный Кузбасс» 
поздравляет всех жителей города Берёзовского 

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Ни один праздник не дарит нам столько светлых надежд, такого 

предчувствия счастья, как новогодние и рождественские дни. 
Пусть в каждом доме, в каждой семье в 2010 году царят лю-

бовь и радость, мир и достаток. Пусть судьба хранит вас и до-
рогих вашему сердцу людей! Здоровья, счастья, благополу-
чия!

С Новым годом!

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

ООО «Медиа-Дом»
поздравляет берёзовцев 
с новым, 2010-м, годом!

Пусть этот год,
В который мы вступаем,
Счастливым годом в нашу жизнь 

войдет.
И все хорошее, о чем сейчас мечтаем,
Пусть сбудется и пусть произойдет!


