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 � Хозяин дома, домовенок Кузя, встречает новоселов Анастасию и Евгения Осмольских с их ребенком. Фото Максима Попурий.

Группа компаний

ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Барные стойки, перегородки, 

перила, ограждения

ШкАфы-кУпЕ
Гардеробные, прихожие, 

детские, кухни, столы 
компьютерные и журнальные, 

офисная мебель

г. Кемерово, ул. Соборная, 32
8 (3842) 34-57-63, 

594-555 (вечером)
Приятно низкие цены!

Найдете дешевле – 
сделаем еще дешевле

На заказ от 5 дней!

www.sibvitr.ru

Хорошая новость

В новом доме – 
счастливую 
жизнь!
 �Еще 60 семей улучшили свои жилищные условия

www.mgorod.info
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Ветераны

 К сведению

Хорошая новость

100 тысяч  
за победу

Делегация городского со-
вета ветеранов вернулась с 
областной конференции с на-
градой.

Березовский совет на отчетно-
выборной конференции областно-
го совета ветеранов представляли 
семь человек во главе с председа-
телем Нелли Устюжаниной.

Делегаты выслушали и обсу-
дили доклад председателя об-
ластного совета ветеранов Нины 
Неворотовой. Наша ветеранская 
организация в нем упоминалась 
несколько раз с положительной 
оценкой. Было отмечено, что 
отчеты и выборы в Березовском 
прошли с глубоким анализом 
работы, позволяющим тщатель-
но спланировать ее на ближай-
шие годы.

А общей оценкой деятель-
ности березовского совета ве-
теранов стало Благодарствен-
ное письмо губернатора Амана 
Тулеева. Вручено оно за победу 
в областном смотре-конкурсе. 
Приложением к нему стала пре-
мия в размере 100 тысяч рублей.

Построим 
Храм!

Епископ Кемеровский и Ново-
кузнецкий Аристарх обратился к 
кузбассовцам с просьбой оказать 
посильную помощь в заверше-
нии строительства новокузнец-
кого собора Рождества Христова 
– областного мемориала шах-
терской славы.

Напомним, собор строится 
с 2001 года всем миром, на по-
жертвования прихожан и собс-
твенников предприятий. В марте 
этого года в Москве Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, знакомясь с проектом бу-
дущего храма, выразил надежду 
на посещение Кемеровской епар-
хии летом 2012 года и освящение 
мемориального комплекса. 

Строители уже возвели коло-
кольню, установили восемь из 
девяти куполов (кроме главного), 
заканчивают заливку барабана 
главного купола, штукатурят сте-
ны нижнего храма собора. Кроме 
того, специалисты из Москвы и 
Новосибирска приступили к из-
готовлению иконостасов. Напом-
ним, что иконостас главного вер-
хнего храма по благословению 
епископа Аристарха будет изго-
товлен из дерева в пять ярусов с 
элементами позолоты. В ближай-
шее время в Каменске-Уральском 
начнется отливка колоколов.

Расчетный счет для пере-
числения пожертвований: 
Некоммерческая органи-
зация «Благотворительный 
фонд» Собор Рождества 
Христова» 
ИНН 4217103658 
КПП 421701001 
Р/с 40703810500040000837 
Кемеровский филиал ОАО 
Банк Зенит г. Кемерово 
К/с 30101810700000000730 
БИК 043207730 
В назначении платежа необ-
ходимо указать: 
«Благотворительный взнос 
на строительство Собора 
Рождества Христова в г. Но-
вокузнецке. НДС не облага-
ется».

Всем миром

Сдачу нового жилого дома, 
которая состоялась вчера 
в Березовском, глава горо-
да назвал знаковым событи-
ем. Оно действительно зна-
ковое, ведь с вводом дома в 
строй в основном была реше-
на жилищная проблема для 
березовцев – участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также для 28 молодых се-
мей и 12 учительских, полу-
чивших беспроцентные ссу-
ды и льготные губернаторс-
кие кредиты.  / Ирина Щер-
баненко.

Еще 60 березовских семей стали в 
четверг счастливыми новосела-
ми – они заселились в жилой дом 

со строительным номером 35 «Б», кото-
рый совсем скоро получит новый, почто-
вый, адрес.

Но счастливыми вчера были не толь-
ко новоселы. Их родные, друзья и близ-
кие. Строители, сдавшие важный объ-
ект. Представители местных органов 
власти, выполняющие один из приори-
тетных национальных проектов – «До-
ступное и комфортное жилье».

– Строительство этого дома велось 
по новейшим технологиям, с использо-
ванием самых современных материалов. 
Все в нем предусмотрено для комфорт-
ного проживания, – отметил на торжес-
твенной церемонии вручения новоселам 
ключей от квартир глава города Сергей 
Чернов. – Дом теплый, благоустроенный, 
надеемся, что жильцам в нем будет уют-
но.

Работники администрации, строи-
тели, журналисты побывали в гостях у 
новоселов. Поднимаемся по ступенькам 
еще пахнущего краской, строительной 

пылью подъезда, заходим в просторную, 
теплую и светлую квартиру. 

Хозяева – Татьяна и Алексей Кирее-
вы. Татьяна в настоящий момент нахо-
дится в декретном отпуске, занимает-
ся воспитанием дочери Альбины. Гла-
ва семейства трудится электромонтаж-
ником. Квартира молодым людям очень 
нравится, до новоселья они проживали 
в собственном жилье, но гораздо более 
скромном по площади.

– Знаете, у нас как пошло все замеча-
тельно с прошлогоднего Дня шахтера, 
когда в городе областной праздник был, 
так до сих пор и продолжается!– не скры-
вают Киреевы своих радостных эмоций. 
Как молодожены они получили беспро-
центную ссуду, а сегодня уже стали вла-
дельцами просторной квартиры. Пусть 

и дальше удача сопутствует этим симпа-
тичным ребятам!

В числе новоселов Екатерина Цветко-
ва, ветеран труда, вдова участника вой-
ны. Екатерине Андреевне 84 года. За 
плечами – непростая долгая жизнь, ра-
бота, воспитание детей. Конечно же, сво-
ей жизнью Екатерина Андреевна заслу-
жила достойные условия проживания, в 
которых она и будет жить отныне.

Поздравляя новоиспеченных вла-
дельцев квартир с таким важным в их 
жизни событием, председатель городс-
кого Совета народных депутатов Виктор 
Малютин пожелал молодежи поболь-
ше рожать, улучшая таким образом де-
мографическую ситуацию в стране, а по-
жилым людям – меньше болеть и доль-
ше жить.

 � Глава города Сергей Чернов и председатель горсовета Виктор Малютин вручают 
ключи от новой квартиры. Фото Максима Попурий.

В новом доме – счастливую жизнь!

Внимание – 
ремонт!
ООО «Березовские 
коммунальные системы» 
сообщают, что в связи с 
ремонтными работами 
на теплотрассе 13 ноября 
с 22 часов будет закрыто 
движение маршрутных 
автобусов по проспекту 
Шахтеров. До окончания 
работ движение автобусов 
будет осуществляться 
следующим образом:
Маршрут №1: от улицы 
40 лет Победы, мимо 
автовокзала, и далее – 
по маршруту № 120. В 
обратном направлении: 
следуя из поселка шахты 
«Березовская», автобусы 
будут идти по улице Мира 
до остановки «Магазин 
«Чибис», далее – поворот 
на улицу Черняховского – 
до улицы 40 лет Победы.
Автобус маршрута  
№ 5 будет курсировать от 
улицы Барзасская через 
улицу Волкова вдоль 
проспекта Ленина до 
горбольницы и обратно.

С понедельника в городских 
школах началась вторая четверть. 
А вот воспитанники детского дома 
«Рябинка», наверное, долго еще 
будут помнить осенние каникулы. 
Потому что прошли они полезно и 
интересно.

Конечно, для ребят были органи-
зованы и традиционные викторины, 
игры, дискотеки, День именинников, 
посещение музеев, мероприятий на 
станции юных техников и в городс-
ком Центре творчества и досуга.

Но отрадно то, что в эти каникуляр-
ные дни у детдомовцев завязалась 
дружба с сотрудниками социального 
оздоровительного центра «Атлант». 
Директор центра Олег Шестериков 
на условиях спонсорства организо-
вал посещение тренажерного зала, 
а тренер Тамара Бережная для каж-
дого ребенка разработала комплекс 
упражнений, исходя из его индиви-
дуальных данных.

Работники городского Центра 
творчества и досуга предоставили 
возможность воспитанникам «Ря-

бинки» посмотреть некоторые ком-
мерческие фильмы, а сотрудники 
социального Центра молодежи про-
водили с ними игровые программы, 
разыгрывали сценки, учили, как с 
помощью игры выйти из экстремаль-
ных ситуаций.

Члены клуба «Кубышечка» (Центр 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов) организовали 
выставку кукол, сшитых собственны-
ми руками, – наподобие тех, в кото-
рые они играли во время своего дет-
ства.

Валентина Фефелова стала побе-
дительницей фестиваля «Новое по-
коление» в номинации «Восточный 
танец».    

А накануне новой четверти совет 
детского дома провел традиционный 
рейд среди учащихся по сохранности 
учебников и школьных принадлеж-
ностей. 

В общем, на каникулах воспитан-
ники «Рябинки» замечательно от-
дохнули и со свежими силами грызут 
гранит науки во второй четверти..  

Наши дети

Полезные и интересные каникулы 
воспитанников «Рябинки»

 � Дискотеки были традиционными, а тренажерный зал –  
в новинку
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«А вы йети не видели?»
Опрос недели

Валентин Гавриленко, 
молодой пенсионер:
– Может быть, он и сущест-
вует, раз люди рассказыва-
ют. Но встретить его здесь, 
в нашей тайге, – нереально, 
ведь говорят, что обитает он 
в горах. Поэтому можно ос-
ваивать наши таежные лыж-
ные трассы без страха встре-
тить йети.

Андрей Заикин, 
директор КДЮСШ:
– Следов снежного челове-
ка у нас на лыжной базе еще 
ни разу не видели, а вот зай-
цев здесь очень много. Лыж-
ный сезон мы еще не откры-
ли, первый старт планируем 
дать в конце ноября либо в 
начале декабря. Приглашаем 
всех горожан прокатиться по 
нашей лыжне!

Борис Суслов, 
хирург:
– Нет, не видел. А на лыжах 
кататься очень люблю и каж-
дую зиму стараюсь регу-
лярно выходить на лыжную 
трассу. Лыжи у меня свои, 
напрокат не беру. Для меня 
этот вид спорта – это как ми-
нимум хорошее настроение 
и как максимум крепкое здо-
ровье.

Виктория, 
лыжница:
– Я не верю в существование 
снежного человека. Я зани-
маюсь лыжным спортом уже 
давно и, поскольку очень 
часто катаюсь по территории 
лыжной базы, могу сказать, 
что в черте города вообще 
трудно встретить какое-ни-
будь лесное животное, кро-
ме зайца.

Ольга Кравченко, 
турист:
– Поскольку каждое лето 
бываю в Горной Шории, то 
очень много слышу историй 
от местных охотников. Они 
часто находят следы, похо-
жие на человеческие, раз-
мером от 40 см и больше, а 
иногда встречают и самих 
йети. Сама я снежного чело-
века ни разу не видела, но с 
удовольствием приняла бы 
участие в поисковой экспе-
диции.

Леонид Гержидович, 
поэт:
– Йети я не видел, но однаж-
ды сам был снежным чело-
веком. Летом в тайге смо-
лу собирал. Жара – страш-
ная. Разделся и маслом с де-
гтем намазался – от комаров 
и клещей. Слышу, на моем 
участке кто-то деревья ру-
бит. Ну я вышел к ним как 
был… После этого пошел раз-
говор, что в нашей тайге йети 
завелся…

 � Снежный человек объявлен символом 
зимнего спорта в Кузбассе

СпортКонкурс

В конкурсной програм-
ме приняли участие бо-
лее 60 человек, которые 

подготовили 36 номеров раз-
личных жанров. Участники 
пели, танцевали, читали стихи 
и прозу, исполняли цирковые 
номера, играли на музыкаль-
ных инструментах.

В этом году кроме школь-
ников и учащихся профессио-
нального лицея № 18 на сцену 
вышли воспитанники детско-
го дома «Рябинка».

Жюри определило пять по-
бедителей: Валентина Фефе-
лова («Рябинка»), Екатерина 
Клепова (ПЛ № 18), Кристина 
Пашкова (школа № 16), Оль-
га Рудак (школа № 8), Кристи-

на Козарь (лицей № 17). Обла-
дателем гран-при стал жонг-
лер Вадим Алешкович, ученик 
школы № 16.

Махмуд Миков вел фести-
валь в дуэте с Камиллой Носо-
новой – маленькой девочкой, 
одной из воспитанниц вокаль-
ной студии «Плюс».

– Маленькие соведущие – 
это изюминка нашего фести-
валя, – говорит Махмуд, режис-
сер программы. – Дети, кото-
рые с раннего возраста не рав-
нодушны к искусству и твор-
честву, – наши будущие учас-
тники. Напомним, что в про-
шлом году в качестве шоуме-
на себя пробовал малыш Анд-
рей Юхин.

Традиционно спонсорами 
фестиваля выступили кафе 
«Ark-pizza», магазин «Парус» и 
сервисный центр «К-сервис».

«Поднимем ваши руки!»
 � Новое поколение опять показало себя на сцене ГЦТиД

 � Юрий Береснев, ученик 
школы № 16, исполнил трек 
собственного сочинения. Фото 
Максима Попурий.

В ГЦТиД прошел фестиваль молодежного твор-
чества «Новое поколение-2010». Его открыли Ти-
мур Аминов и Дарья Василенко. Дуэт исполнил 
песню в стиле рэп собственного сочинения «Под-
нимем ваши руки».

 Не пропусти!

Премьера 
музыкального спектакля 
«Французская любовь» 
состоится в городском 
Центре творчества и 
досуга 19 ноября в 18 
часов. Билеты можно 
приобрести в кассе 
ГЦТиД, цена билетов – 
200 рублей.

Премьера

«Французская любовь»
 � Музыкальный театр Кузбасса открывает в Березовском новый сезон

На сцене ГЦТиД – мюзикл 
«Французская любовь», со-
зданный по мотивам коме-
дии Жоржа Фейдо «Дамский 
портной». 

Спектакль создан компо-
зитором Александром Жур-
биным и авторами либретто 
Георгием Геловани и Григори-
ем Спектором. В Березовском 
будет показана постановка 
Музыкального театра Кузбасса 
(режиссер Владимир Подгоро-
динский). 

О новой постановке рас-

сказывает Оксана Папенфут, 
заместитель директора Музы-
кального театра Кузбасса: 

– В основе мюзикла, конеч-
но, любовь в разных ее про-
явлениях. Главный герой ищет 
разнообразия в любви, но при 
этом очень любит свою жену, ни 
в коем случае не хочет ее огор-
чать и любовные похождения 
на стороне, естественно, пыта-
ется скрыть с помощью своего 
незадачливого друга. Но все 
тайное, как известно, рано или 
поздно становится явным...

«Сила» – победила,  
«Динамо» – продинамили

Городки постепенно становятся традиционной для Бе-
резовского игрой: летом в поселке шахты «Березовская» 
проводился городской чемпионат среди взрослых игроков 
по этой игре, в октябре – первый турнир среди школьни-
ков. 

В День народного единства в спортзале ДК шахтеров состо-
ялся второй турнир среди школьников. В этот раз в городки сыг-
рали 4 команды, состоявшие из учеников школы № 1. Многие из 
участников турнира городошную биту взяли в руки впервые в 
жизни. Для них это было не столько соревнование, сколько зна-
комство со старинной и очень увлекательной игрой. 

Победителями турнира стала команда «Сила-Кузбасс». Вто-
рое место отдано команде «Стрелки», третье – «Звезде». Четвер-
тое место заняла команда с многоговорящим названием «Дина-
мо». Всем участникам вручены памятные сувениры и сладкие 
призы. Сотрудники ДК шахтеров планируют теперь провести 
соревнования по городкам среди работников ДК, ГЦТиД, город-
ской библиотеки и управления культуры города. 

«Бронзовый» турнир
В спортивном комплексе «Кировец» областного цент-

ра состоялся IV открытый областной турнир по баскетбо-
лу среди девушек 1993-95 годов рождения. Березовский 
представляли девушки школы № 16.

Воспитанницы учителя физкультуры Татьяны Набоковой за-
няли заслуженное почетное 3 место. В «бронзовый» состав ко-
манды вошли  Ольга Лабонцева, Наталья Арышева, Анастасия 
Красевич, Ирина Шаульская, Дарья Кондратова, Ольга Рома-
ненко, Вероника Ковалей, Маргарита Новгородцева,  Наталья 
Яблыкова, Анастасия Мухина.

– Наша сборная награждена кубком и дипломом областного 
турнира, членам команды также вручены дипломы и медали. А 
вообще по итогам соревнований девушки подтвердили второй 
взрослый разряд, – рассказывает Татьяна Набокова. – Хочется 
от всего сердца поблагодарить родителей моих воспитанниц за 
оказанные поддержку и спонсорскую помощь. 

Готовься к борьбе
13 ноября в Березовском пройдет открытое первенство 

города по вольной борьбе среди юношей.
Ожидается приезд около 200 участников. Среди них спорт-

смены из разных городов и поселков области и наши, березов-
ские, воспитанники отделения вольной борьбы детско-юно-
шеской спортивной школы. Соревнования будут проводиться в 
спортивном зале ДК шахтеров, начало в 11 часов. 

Для победителей приготовлены медали, Почетные грамоты 
и ценные призы. Профинансировали первенство администра-
ция города, спонсоры, привлеченные березовской Федерацией 
вольной борьбы.

события недели
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Происшествия ЧП

 Важно!

Люди  
в черном

Около месяца понадоби-
лось милиционерам, чтобы 
найти преступников, огра-
бивших ночной магазин.

В 5 часов утра двое мужчин 
в масках, черной одежде и пер-
чатках вошли в павильон. Угро-
жая ножами, потребовали денег 
у продавцов. Женщины настоль-
ко испугались, что не набрались 
смелости нажать на тревожную 
кнопку. Стараясь не раздражать 
грабителей, они открыли кассу, 
позволив мужчинам вытащить 
лотки с суточной выручкой. Толь-
ко когда люди в черном ушли, 
продавцы вызвали охрану. 

Милиционеры поняли, что пе-
ред ними стоит нелегкая задача: 
найти преступников, которые не 
оставили ни одной улики. К тому 
же продавцы не могли толком 
описать грабителей, не было и 
очевидцев преступления.

Тем не менее, упорная работа 
сотрудников угрозыска принесла 
свои плоды. Вскоре под подоз-
рением оказались двое мужчин 
и женщина. Все они были ранее 
судимы за тяжкие преступле-
ния. Задержанные признались, 
что ограбление было тщательно 
спланировано. Женщина при-
готовила одежду и чулки для 
масок, дала ножи. В ночь ограб-
ления она ожидала мужчин с де-
ньгами, оставив двери квартиры 
и подъезда открытыми.

Деньги троица разделила по-
ровну, потратили их в основном 
на одежду и наркотики. Были 
уверены, что их никогда не за-
держат.

Сейчас джентльмены удачи 
и дама находятся под стражей. 
Мужчины будут судимы за раз-
бой группой лиц по предва-
рительному сговору согласно 
статье 162, ч. 2 УК РФ, которая 
предусматривает наказание от 
5 до 10 лет лишения свободы. 
Кстати, женщине предъявили 
обвинение по статье 33 ч. 5 УК 
РФ за пособничество преступни-
кам, и наказание в этом случае 
будет таким же суровым, как и 
для грабителей.

Сняли  
порчу

По данным оперативной 
сводки, в Кузбассе практичес-
ки каждый день регистриру-
ются случаи мошенничества. 

В Берёзовском за последнее 
время пока на удочку мошенни-
ков никто не попался. Хорошо 
учиться на ошибках других, по-
этому необходимо знать, какие 
схемы используют преступники.

В Тяжинском районе две 
женщины, постучав в кварти-
ру пожилого человека, пред-
ставились массажистками из 
соцслужбы и похитили 6 тысяч 
рублей. В Осинниках женщина, 
доверив двум цыганкам «снять 
порчу», лишилась 12 тысяч руб-
лей. В Киселевске по проводно-
му телефону пожилой женщине 
позвонил неизвестный и сооб-
щил, что ее внук попал в ДТП и 
ему срочно требуются деньги на 
лечение. Она передала 70 тысяч 
через незнакомого ей человека. 

Березовские милиционеры 
предупреждают горожан об 
опасности и призывают к бди-
тельности.

В двух случаях горели бани. 
Как выяснилось потом, в за-
горевшихся банях отопи-
тельные печи эксплуатиро-
вались с нарушением правил 
пожарной безопасности. 

Горящая баня на улице Таежная, 11 
чуть не стала причиной возгорания 
жилого дома, который был распо-

ложен в опасной близости от нее. Огонь 
уже перекинулся на крышу дома, и если 
бы не подоспевшие вовремя пожарные, 

последствия пожара для хозяев были бы 
более страшными.

Едва не лишились жилья хозяева 
двухквартирного дома № 13 по улице 
40 лет Октября. 10 ноября около 16 ча-
сов здесь загорелись веранда одной из 
квартир и крыша дома по всей площа-
ди. Пожар долго не могли потушить, так 
как поблизости не было ни колодца, ни 
колонки. А пожарный гидрант по улице 
Кочубея оказался в неисправном состо-
янии. По предварительной версии, при-
чина пожара – неосторожное обращение 
с огнем. В настоящее время лица, винов-
ные в случившемся, устанавливаются.

Чуть не погорели!
 � За последние несколько суток в Березовском произошло 3 пожара и 2 возгорания

Чтобы не загорелось
Для профилактики пожаров в банях 
при использовании металлических 
нетеплоемких печей необходимо 
соблюдать следующие правила 
пожарной безопасности:

 Сгораемые конструкции стен 
вблизи от металлических печей 
должны быть защищены либо 
штукатуркой по стальной сетке, либо 
стальным листом по асбестовому 
картону.

 Расстояние от верхней 
поверхности печи до 
незащищенного негорючими 
материалами потолочного 
перекрытия должно составлять не 
менее 120 см.

 Каждая печь должна 
оборудоваться предтопочным 
листом размерами не менее 70х50 
см.

 В чердачном помещении бани 
расстояние от поверхности дымовой 
трубы до деревянных стропил 
должно составлять не менее 13 см.

 Защитный лист в месте 
пересечения трубы с потолочным 
перекрытием должен выступать на 
15 см за габариты печи.

 Не реже одного раза в три месяца 
следует очищать дымоходы печей от 
сажи.

 Дымовую трубу необходимо 
оборудовать искроуловителем в том 
случае, если кровля крыши здания 
выполнена из горючих материалов.

 � В тушении пожара по улице Кочубея, 13 были задействованы три отделения 
противопожарной службы. Фото Евгения Золотухина.

Отряд юных друзей милиции под 
названием «Кодекс» был создан при 
лицее № 17 под руководством инс-
пектора ПДН Светланы Лехнер с це-
лью профилактики правонаруше-
ний среди подростков и пропаганды 
правовых знаний.

За год отряд успел набраться опыта 
и знаний, которые успешно продемонс-
трировал на региональном конкурсе 
«Смена ЮДМ», где занял первое место 
среди 34 команд.

Ребята блестяще справились с воп-
росами о Семейном, Гражданском ко-
дексах, Конвенции по правам ребенка. 
Сейчас в отряде 16 человек от 10 до 18 
лет (есть младшая и старшая смены). В 
этом году на конкурсе отряд представ-
ляли старшеклассники Анастасия Пав-
лова, Евгений Бородин, Евгений Соло-
вьев, Анастасия Чупина.

Кроме этого «Кодекс» сотрудничает с 
березовским отделом внутренних дел, 
поддерживая акции подразделения по 
делам несовершеннолетних. В прошлом 
году активисты расклеивали листовки 
на тему антитеррора, которые приду-
мали и нарисовали сами, и совместно 
с сотрудниками ВО беседовали с горо-
жанами о том, как уберечь свое иму-
щество. Своим свертстникам в лицее 
они разъясняют их права и обязаннос-
ти, знакомят с российскими законами. 
А недавно провели исследовательскую 
работу «Милиция в годы войны».

Профилактика

Березовский «Кодекс» – достойная смена «ЮДМ»

 � Учащиеся лицея № 17 лучше всех в области знают свои права

 � Форма березовских ЮДМовцев – самая красивая в области. Жилеты и пилотки 
были сшиты по заказу лицея № 17. Фото Максима Попурий.
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КВН

 Болей!

* Уважаемые читатели! Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры – реальные.

Занимательная арифметика*

Проверим одну из гипотез. 
Говорят, что 17 минут не-
прерывного смеха про-

длевают жизнь на 1 год. Сколько 
же дополнительных лет жизни 
получит тот, кто проведет весь 
субботний день у телевизора за 
просмотром смехопередач? От-
крываем телепрограмму. Совер-
шаем простое арифметическое 
действие – складываем продол-
жительность всех передач, при-
званных веселить нас. Самым 
развеселым оказался канал ТНТ 

– 270 минут в общей сложности 
занимают в субботней сетке ве-
щания различные юмористичес-
кие сериалы и программы. 270 
делим на 17 и получаем почти 16 
лет. За один только день! 

В 2010 году мы насчитали 52 
субботы. Получается, что если 
в течение года каждую суббо-
ту посвящать смеху с ТНТ, мож-
но, не прилагая никаких усилий, 
продлить свою жизнь на 832 
года(!!!). Абсурд? Но давайте сде-
лаем поправочки. Во-первых, ав-

торы этой версии говорят все-та-
ки о 17 минутах НЕПРЕРЫВНОГО 
смеха. Вы когда-нибудь видели 
нормального человека, хохочу-
щего 17 минут без остановки? 

Кроме того, многие доктора 
считают, что положительно на 
самочувствие человека (а следо-
вательно на качество и, возмож-
но, продолжительность жизни) 
влияет только искренний, доб-
рый смех. Поэтому, ухахатыва-
ясь над тем или иным эпизодом, 
надо задуматься: над чем сме-
емся? Над хорошей шуткой? Или 
над пошлостями и скабрезностя-
ми? 

А теперь займемся вычита-
нием. Итак, вы планируете про-
жить до 99 лет. Впереди боль-

ше чем полжизни, вы расслаби-
лись на диване и смотрите шоу, 
в котором за кадром звучит умо-
рительный гогот, подсказывая, 
в каком именно месте вам надо 
смеяться. Смех заразителен, и 
вы смеетесь. Над чем? Если над 
несчастным, который неудач-
но сел с размаху верхом на что-
то очень жесткое – минусуете у 
себя столько лет жизни, сколь-
ко минут, умноженных на 17, вы 
прохохотали над его бедой. Уст-
ройте сами себе этот нехитрый 
тест. И вы поймете, почему чело-
веческая жизнь столь коротка...

А вот еще одна гипотеза – ле-
нивым она понравится: почти на-
учно доказано, что один час хохо-
та равен 40-минутной пробежке. 

Пресс действительно можно под-
качать, укатываясь над дурац-
кими шутками, но вот получить 
прибавку к жизни – вряд ли.

И еще одно любопытное пред-
положение: ученые считают, что 
любовь тоже продляет жизнь не 
менее чем на пять лет. Причем не 
важно, кого и что любить, глав-
ное, чтобы искренне.

В связи со всем вышесказан-
ным «МГ» желает вам: любите и 
смейтесь от всей вашей доброй 
души! И живите долго!

Хорошо смеется тот, кто хорошо смеется
 � «МГ» выяснила, почему смех не всегда продлевает жизнь

Существует много разных версий о зависимости 
продолжительности жизни от количества секунд 
(минут, часов) смеха. Но так и не ясно, сколько 
надо смеяться, чтобы прожить, к примеру, 99 лет?

В Москве завершилась IV Ассамблея Русского мира, приуро-
ченная к Дню народного единства.

Глава правительства Владимир Путин так отозвался о ее значении: 
«Роль Ассамблеи чрезвычайно важна для продвижения русского язы-
ка и всех ценностей Русского мира – духовности и культуры, не только 
в России, но и во всем мире».

Наиболее дискуссионным было выступление на форуме известно-
го кинорежиссера Никиты Михалкова. «Есть время великих перемен, 
а есть время великих подмен. Мы называем себя Русским миром, но 
наше существование постепенно перестает быть тем самым Русским 
миром». По мнению лидера общества кинематографистов, одна из 
главных проблем современного российского общества – «всеподав-
ляющая, всесжигающая ирония»: «Мы прохохочем страну. Постоянно 
стремясь догнать других, мы забываем о русской цивилизации, пра-
вославной цивилизации. Мы теряем иммунитет».

Соглашусь с Никитой Михалковым в том, что у нас больше нет все-
объемлющей системы пропаганды, которая существовала до 90-х го-
дов прошлого века. Но таков выбор народа. Большинство россиян ре-
шило, что каждый может проповедовать свое, естественно, не нарушая 
закона. Вот мы и наблюдаем теперь «всеподавляющую, всесжигающую 
иронию», например, в кинематографии, шоу-бизнесе и поп-литературе. 
Кстати, в ней есть положительная сторона. Отчего не посмеяться над на-
шим пьянством, неумением хорошо и аккуратно работать?

Юморист Михаил Задорнов вроде все время иронизирует насчет 
стереотипов американцев, на самом деле он выворачивает наизнан-
ку всю нашу извращенную подоплеку. «Особенности» русской охоты 
и рыбалки тем более всем понятны. Такие телепередачи, как «Камеди 
клаб», «Убойная лига», «Кривое зеркало» говорят о нашей бытности, 
наверное, с перехлестом, но смачно.

Никите Михалкову это не вполне нравится. Он хотел бы видеть на 
экране и в печати Россию умудренной, высоконравственной, достой-
ной во всех отношениях. Я тоже хотел бы ее видеть такой. И не только 
на экране, а в действительности.

Михалков произнес еще одну любопытную фразу: «Строительство 
нового мира не имеет права отрицать мир старый». Имеет, так было 
всегда. Другое дело, что жизнь заставляет вернуть из прошлого на-
дежное, испытанное, сотворенное высоким духом и талантом. И воз-
вращение происходит на наших глазах. Разве этого не видит Никита 
Михалков? Поднимается православие, приобретают новую жизнь 
забытые или «похороненные» произведения литературы, кинема-
тографии.

И современности есть что показать. Михалкову чаще нужно бывать 
в российской глубинке, провинции. В ней бережно сохраняются и раз-
виваются народные традиции, поэтические, танцевальные, песенные. 
В этом процессе участвуют профессионалы-энтузиасты: писатели, 
работники культуры, педагоги. В нем зреет часть нашего юношества. 
Работается сложно, ведь проблем у нас, пожалуй, больше, чем у изба-
лованной Москвы. И тем не менее, именно в провинции нужно искать 
то, чего не хватает в книгах, на эстраде и телеэкранах.

Юрий Михайлов.
Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Взгляд из провинции

Дохохочемся?
 � Никите Михалкову не нравится ирония

Фестивалем открыл-
ся новый сезон бере-
зовской молодежной 
лиги КВН «АСС». В нем 
приняли участие 6 ко-
манд.

Местные «7 пачек» и 
«БезОНы» сыграли в 
сборной, которую на-

звали «За сценой». Открытием 
лиги стали «Великолепные пар-
ни из Березовского» – молодые 
люди когда-то уже играли в КВН 
(некоторые из них – за лицей № 
15) и теперь, повзрослев, вновь 
решили взяться за старое.

Из Мариинска прибыла ко-
манда «Вверх тормашками», 
остальные гости – из Кемеро-
ва: «Ваза» (КузГТУ), «Абсурд» 
(кемеровский профессиональ-
но-технический колледж), 
«Страйк» (КемТИПП).

– Фестиваль прошел весело 
и на одном дыхании, – делит-
ся впечатлениями руководи-
тель лиги «АСС» Олег Пылаев. 
– Будем надеяться, что в игре 
примет участие еще больше ко-
манд.

По его словам, в этом году 
традиционная схема игр по при-
нципу отбора (от полуфиналов к 
финалу) будет изменена. В тече-
ние сезона будет разыграно не-
сколько кубков. А в конце их об-
ладатели встретятся в финаль-
ной битве за главный кубок бе-
резовской лиги.

За сценой вверх тормашками
 � В Березовском разыграют несколько кубков

 � Миниатюра «Жадный гопник» от «Великолепных парней»

 Хорошие шутки

Роман Абрамович 
потерял мелочь, 
и на этом месте 
построили город.

Завтра команда «За сценой» выступит на фестивале 
Ленинск-Кузнецкой лиги. Команда отправится 
туда со своим руководителем Олегом Пылаевым и 
наставниками из «Берёza-Style». 

Фестиваль станет не только праздником, но и 
конкурсом. Жюри предстоит выбрать несколько 
команд для участия в областном кубке КВН среди 
школьных команд. О результатах отбора можно будет 
узнать на сайте ассоциации КВН команд Кузбасса 
www. kvnkuzbass.ru или на сайте городской газеты 
www.mgorod.info.
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Хобби

Большинство окружающих, 
на мой взгляд, к Родиону 
Черепанову относится как 

к чудаку, а творчество его, соот-
ветственно, считает чудачеством. 
Да и то правда: солидный мужик, 
которому уже под полтинник, 
пенсионер, в недавнем прошлом 
серьезный работник правоохра-
нительных органов, выбрал для 
себя такое несерьезное хобби, как 
изготовление… игрушек.

Ладно бы еще прок какой-то 
от этого был, польза или выго-
да – так нет, дополнительной ко-
пейки этим хобби не заработаешь 
и в дом не принесешь! Напротив, 
еще тратиться приходится на по-
купку красок, картона, форм-бол-
ванок, множества аксессуаров и 
других составляющих, из кото-
рых 

Родион мастерит солдат и во-
енную технику разных эпох, фи-
гурки исторических деятелей, 
награды, диорамы и панорамы 
сражений. Причем со скрупулез-
ной исторической точностью! 

Если мы видим небольшую 
панораму «Буря в пустыне» – 
то с непременными кувейтски-
ми пальмами и песочком, знаме-
нитое танковое сражение на Ор-
ловско-Курской дуге Родион вос-
создал, предварительно позна-
комившись с несколькими фото-
графиями. А удирающая от крас-
ных тачанка батьки Махно с раз-
метавшимся флагом «Анархия – 
мать порядка», кажется, вот-вот 
разразится свирепыми пулемет-
ными очередями. 

– Есть ли исторический срез 
или эпоха, которые тебе наибо-
лее близки и интересны?– спра-
шиваю у мастера.    

– Это, пожалуй, варяжские 
времена, – размышляет Черепа-

нов. – Или Рюриковичи, предки 
нашей царской династии. Пос-
мотри, какой он у меня получил-
ся – сразу видно, ничего хороше-
го от него ждать не приходит-
ся…

Свою мастерскую (впрочем, 
это слишком громко сказано, так 
как располагается мастерская в 
небольшой комнатушке) Роди-
он Черепанов открыл два десят-
ка лет назад. Или чуть больше. 
Купил сыну, ему тогда годика че-
тыре было, набор древних рыца-
рей, думал, мальчишка играть 
будет. Однако этого не произош-
ло, видимо, бездушные фигурки 
парня не заинтересовали. Зато 
заинтересовали отца. На сегод-
няшний день его коллекция со-
ставляет, пожалуй, не одну ты-
сячу экземпляров. Более точно 
не могут определить ни сам ав-
тор, ни его супруга Надежда.

– А сколько, интересно, она мо-
жет стоить (меркантильная сто-
рона творчества мне тоже инте-
ресна).

– Не знаю,– чистосердечно от-
вечает Черепанов. – Да сколь-
ко бы ни стоила – продавать ее – 
это же предательство. Это то же 
самое, что продать своих детей, 
свое детище.

– Ну, все-таки, а зачем тебе это 
нужно? – спрашиваю я у Родиона. 
– В 50 лет пушечки лепить – дейс-
твительно ведь несерьезно.

– А зачем люди на рыбалку хо-
дят? – вопрошает он в ответ. – Не 
поймают ни черта, а в следующий 
раз снова идут. Затягивает… 

Я рассматриваю коллекцию 
и особое внимание обращаю на 
Стеньку Разина, который, ка-
жется, и вправду бросит сейчас 
княжну за борт, и Ермака Ти-
мофеевича, статного, кряжис-

того, по-сибирски красивого.  
– Да ты что, – удивляется Ро-

дион моей неосведомленности, – 
я ведь Ермака чуть не испортил, 
наложил на лицо краску чересчур 
белую – все, исчез мужественный 
образ! Здесь любая мелочь свою 
роль играет, притом немалую.

– А изделия из олова у тебя 
есть? – спрашиваю про хрестома-
тийный пример андерсеновского 
оловянного солдатика. Помните: 

«У старой оловянной ложки было 
25 сыновей»?

– Оловянных солдатиков нет. 
Да и железных тоже – не люблю я 
эти материалы, в молодости при-
шлось в Новокузнецке в горячем 
цехе поработать, вот оттуда, ви-
дать, и нелюбовь. 

Я задумалась над тем, что пер-
вые фигурки воинов изготавли-
вали из бронзы еще 4 тысячи лет 
назад – они были найдены архео-

логами в Египте. Родион Черепа-
нов делает их сегодня, в 21 веке. 
Но не о преемственности поколе-
ний хотелось бы сказать. А о том, 
что пусть от коллекции практи-
ческая польза невелика, все-таки 
здорово, что этой работой зани-
маются такие люди, как Родион 
Черепанов. Чудак, каких, к счас-
тью, у нас немало. Иначе как скуч-
на и однообразна была бы наша 
жизнь!

«Выражение лицу придаю 
паяльником»
 � Секреты мастерства Родиона Черепанова

В заголовочный комплекс вынесена, конечно 
же, совсем не та мысль, к которой можно прий-
ти, проанализировав сложную криминогенную 
обстановку в стране, – никого паяльником Роди-
он Черепанов не пытает. Просто паяльник – ору-
дие труда его творчества, которым он действи-
тельно придает игрушке вид свирепый, или, на-
против, покладистый, хмурый, добрый, кокетли-
вый.  / Ирина Щербаненко.

 � Родион Черепанов  готов поделиться  секретами мастерства. 

 � Рюрикович... По экспонатам коллекции можно изучать историю страны. Фото Максима Попурий.

В администрации прошло 
совещание по актуальным 
проблемам Березовского, 
в котором приняли участие 
представители местных об-
щественных и религиозных 
организаций.

Юрий Кузменко, замглавы 
города, руководитель аппара-

та администрации, заострил 
внимание на необходимости 
совместного решения несколь-
ких первостепенных задач: по 
обеспечению безопасности на 
улицах, борьбе с незаконным 
оборотом и употреблением нар-
котиков (напомнил о «Телефоне 
доверия» в администрации и 

милиции: 3-03-12, 3-10-20), ор-
ганизации качественного меди-
цинского обслуживания.

В связи с этим с докладами 
выступили начальник ОВД Сер-
гей Петраков и главный врач 
центральной городской боль-
ницы Ольга Ульянкина. Ольга 
Павловна напомнила, что около 

Общественность

Наведем порядок
 � Предприниматели согласны спонсировать общественную дружину

семи тысяч горожан не имеют 
страховых полисов и, как следс-
твие, – не аккредитованы стра-
ховой компанией. Не все эти 
люди ведут асоциальный образ 
жизни, многие из них работают у 
частных предпринимателей, ко-
торые, назначив им испытатель-
ный срок, не считают нужным 
оформлять официальные доку-
менты. Тем не менее, эти люди 
обращаются за медицинской 
помощью, и медработники не в 
праве им отказать. Однако из-за 
недофинансирования качество 
обслуживания может страдать.

Присутствующие задали ин-

тересующие их вопросы и обсу-
дили важные для города проек-
ты. Сергей Петраков сообщил, 
что вскоре техосмотр автомоби-
лей наконец-то будет проходить 
в помещении (в районе бывшей 
колбасной фабрики), пригодном 
для работы в зимнее время.

Юрий Кузменко рассказал о 
возобновлении деятельности 
административной комиссии, 
также поделился планами по 
созданию общественной дру-
жины в поселке шахты «Южная», 
работа которой будет частично 
оплачиваться за счет средств 
спонсоров.
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День МВД

На страже покоя горожан се-
годня стоят 227 сотрудни-
ков милиции. 

Глава города отметил в своем 
выступлении некоторых из них, 
и с особой теплотой – ветеранов 
ОВД:

– Именно они заложили тот 
фундамент правоохранитель-
ной деятельности, без опоры на 
который невозможно было бы 
успешно работать нынешнему 
поколению сотрудников мили-
ции. Своими трудовыми и бое-
выми подвигами ветераны ус-
тановили высокий стандарт ре-
зультативной деятельности ор-
ганов внутренних дел.

Легендой березовского уго-
ловного розыска называют Вла-
димира Анатольевича Рухти-
на, майора милиции в отставке. 
Более двадцати лет напряжен-
ной, полной оперативных забот 

жизни отданы службе в орга-
нах. Служебный его путь отме-
чен наградами и поощрениями, 
в том числе - от лица вышесто-
ящего руководства. Находясь на 
заслуженном отдыхе, он и сей-
час не покидает строй. Оказы-
вает помощь молодым сотруд-
никам уголовного розыска, пе-
редаёт свой профессиональный 
опыт оперативной работы. Учас-
твует в раскрытии преступле-
ний и раскрывает лично.

Много добрых слов было ска-
зано о Владимире Андрееви-
че Хоменко, тридцать один год 
прослужившем в органах. Он и 
сегодня помогает молодым со-
трудникам в организации опера-
тивной службы. Его хорошо зна-
ют в школах города – Уроки му-
жества и классные часы на пат-
риотические темы проводятся 
при его активном участии.

Шестеро ветеранов Березов-
ского ОВД удостоены знака «По-
четный ветеран МВД и ВВ», и 
еще 10 награждены Почетными 
грамотами – за активное учас-
тие в жизни горотдела и помощь 
молодым сотрудникам.

Особо глава города побла-
годарил присутствовавших на 
торжественном собрании чле-
нов семей милиционеров за тер-
пение и выдержку, за поддержку 
и понимание. Вместе со своими 
сыновьями, мужьями, отцами 
они стойко переносят тяготы их 
службы, являясь для них надеж-
ным тылом.

Начальник Березовского го-

родского отдела внутренних 
дел Сергей Петраков в свою оче-
редь выразил благодарность го-
родским властям, руководите-
лям и коллективам предпри-
ятий, организаций города за со-
действие милиционерам в охра-
не правопорядка, за активную 
работу по профилактике право-
нарушений.

– Вы наши настоящие дру-
зья, – сказал, обращаясь к гос-
тям праздника, Сергей Петра-
ков. – Именно благодаря вашей 
поддержке, пониманию и реаль-
ной помощи в деле борьбы с пре-
ступностью мы добиваемся по-
ложительных результатов. 

В подтверждение слов на-
чальника милиции  приведем 
несколько цифр: 

В 1,5 раза по сравнению с про-
шлым годом сократился уровень 
криминальной активности в го-
роде.

На 35% сократилось чис-
ло тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Снизилось количест-
во разбойных нападений – с 33 в 
2009 году – до 24 в 2010-м, грабе-
жей стало меньше на 54% (с 221 
до 101), угонов автомототранс-
порта на 65% (с 10 до 14), краж 
на 23% (с 568 до 440), в том чис-
ле квартирных – на 61% (со 103 до 
40), краж автомототранспорта на 
59% (с 22 до 9). 

На 12% повысилась раскрыва-
емость преступлений (с 33% до 
45,2%).

Всего за 10 месяцев этого года 
было расследовано 430 преступ-
лений, что выше прошлогоднего 
показателя на 9%. Следственным 
отделом ОВД, где, кстати, работа-
ют одни женщины, направлено в 
суд уже 232 уголовных дела, что на 
20 % больше, чем в прошлом году. 

За отличную работу значком 
«Лучший следователь» награж-
дены Светлана Сачкова и Евгения 
Тиханская. Всего же 90 сотрудни-
ков Березовского ОВД в этот день 
были награждены Почетными 
грамотами и Благодарственны-
ми письмами администрации го-
рода и отдела внутренних дел.

Наша милиция
 � На торжественное собрание в ГЦТиД, посвященное профессиональному празднику работников МВД, 

березовские милиционеры пришли со своими семьями 

– Сегодня на ваши плечи возложены самые труд-
ные и ответственные задачи, – сказал, приветс-
твуя собравшихся, глава города Сергей Чернов. – 
Нередко вы рискуете собственной жизнью ради 
нашего покоя и благополучия. Это требует огром-
ной внутренней силы, стойкости и мужества. От 
вашей слаженной работы во многом зависит со-
циальная и экономическая стабильность в Берё-
зовском. Жители города должны быть уверены, 
что всегда найдут у вас помощь и поддержку. Оп-
равдать это доверие – ваша главная задача.

 � Самые деятельные ветераны милиции, кто и сегодня активно 
участвует в жизни коллектива ГОВД, заняли почетные места в 
праздничном зале. Фото Максима Попурий.

Люди благодарят мили-
ционеров и за то, чего 
не показывает статис-

тика. Участковые уполномо-
ченные отмечают, что прак-
тически ежедневно к ним об-
ращаются отчаявшиеся жены, 
матери, которые просят спас-
ти их мужей и сыновей от 
пьянства. Ну, казалось бы, что 
может сделать в таких случа-
ях милиционер? Состава пре-
ступления нет… «Ну погово-
рите с ним!», – умоляют они. И 
мужчины в погонах, несмотря 
на свою занятость, не могут 
отказать.

«Беседуем», – просто го-
ворит об этом Олег Лазарев, 
участковый с большим ста-
жем. Так, каждый день в те-
чение месяца он приходил в 
одну семью и разговаривал с 
ее главой, который извел сво-
им пристрастием к алкоголю 
и молодую жену, и тещу. На-

пиваясь, он, как говорят, «го-
нял» их. После регулярных 
бесед по душам он вдруг пе-
рестал употреблять спиртное 
и даже курить. Потом устро-
ился на работу. Нет никакой 
гарантии, что через некото-
рое время молодой человек не 
примется за старое. Но самое 
главное – его близкие счаст-
ливы. Участковый дал моло-
дому человеку шанс посмот-
реть на жизнь трезвым взгля-
дом.

К участковому Владимиру 
Сидорову также обратились 
родители с просьбой спасти 
от длительного запоя их сына, 
который тяжело переживал 
развод с женой. Как призна-
ется сам Владимир, для того, 
чтобы решить проблему, ему 
пришлось на два года стать 
практически членом этой се-
мьи. Кроме психологической 
помощи мужчине, он пытал-

ся решить проблему разде-
ла квартиры между бывшими 
супругами, выступая консуль-
тантом по юридическим воп-
росам. Мужчина не пьет уже 
полгода, вернулся к прежнему 
нормальному образу жизни.

Одинокие старики больше 
всего нуждаются в помощи и 
особом внимании окружаю-
щих. И если их соседи и зна-
комые тратят больше энер-
гии на обвинение специаль-
ных служб в бездействии, не-
жели на реальную помощь, то 
участковые просто стараются 
чаще быть рядом.

– У меня пропала фотогра-
фия космонавта Леонова, – с 
горечью сообщила женщина 
участковому Евгению Павло-
ву. Милиционер убедился, что 
следов взлома в квартире оди-
нокой пожилой женщины нет. 
В последнее время к ней никто 
не приходил.

Чтобы как-то утешить жен-
щину, Евгений распечатал 
фото космонавта из Интерне-
та и, вставив его в новую рам-
ку, преподнес ей подарок.

– Я не ожидал, что женщи-
на будет так счастлива. Она 

рассказала мне историю о том, 
что когда-то Алексей Архипо-
вич ей помог в жизни, поэтому 
его фотографией с автографом 
она так дорожила. Не знаю, 
правда ли это, но я понял, что 
женщина бесконечно одинока 
и ей необходимо было простое 
человеческое внимание и по-
нимание.

«Юрочка, сынок!» – всегда 
радостно встречает участко-
вого Юрия Чернякова одино-
кая старушка. Она – ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны.

По воле случая доверчи-
вая старушка подверглась 
нападению преступников в 
собственной квартире. Пре-
жде чем вынести все ценное, 
ее жестоко избили и связа-
ли. Преступники были найде-
ны и наказаны, но женщина 
до сих пор не может прийти 
в себя после нервного потря-
сения. Она вынуждена посто-
янно бороться со страхом. Ле-
карства ей помочь уже не мо-
гут, но присутствие человека, 
которому можно доверять, ее 
успокаивает.

Участковый по мере воз-

можности заходит к старуш-
ке. Он вновь и вновь подбира-
ет слова, которые внушают по-
жилой женщине уверенность и 
радость, убеждает, что на све-
те много людей, которые по-
прежнему уважают старость, 
ценят ее мудрость, что для них 
честь и совесть, благородство 
и доброта – не только слова.

Не только сыном часто на-
зывают участкового Юрия 
Чернякова, для многих маль-
чишек из неполных семей он 
старается быть отцом. Своим 
подопечным он пытается при-
вить страсть к спорту, уваже-
ние к старшим и любовь к жиз-
ни. Практика показывает, что 
такое отцовское воспитание 
круто меняет жизнь многих 
березовских мальчишек. Бро-
сая дурные компании, одни 
поступают в вузы, другие на-
ходят работу по душе, женят-
ся.

А участковый, принимая 
благодарность родителей, не 
ставит галочек в своих отче-
тах, не рапортует об отличных 
результатах работы. А просто 
по-человечески радуется, что 
смог помочь чужому горю. 

Профессия

«Помогите, пропала любимая фотография!»
 � Милиционеру приходится не только ловить преступников, но и одновременно быть воспитателем и психологом

За хорошие показатели, четкое выполнение слу-
жебных обязанностей начальство платит пре-
мию, а за душевное отношение, за помощь в ре-
шении личных проблем горожане благодарят 
всю жизнь.
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Рыбная ловля Оснастка

В Батурино мы выехали тре-
мя группами. Первыми от-
правились туда известные 

рыболовы, призеры городских и 
областных соревнований Алек-
сандр Орлов, Владимир Шаль-
нов, Александр Бобров и еще два 
человека. Часа через три выеха-
ли и мы. Путь оказался долгим, 
утомительным. Особенно труд-
но было на последнем отрезке 
длиной 80 километров. По сы-
рой, расползающейся песчаной 
дороге еле двигались.

Но природа близ Батури-
но великолепная: сосны впере-
мешку с березой, привольные 
речные плесы, песчаные берега. 
Правда, в этом году Чулым обме-
лел. Шире стали песчаные излу-
чины, обнажились коряжники, 
где прежде стояла и жировала 
рыба. И первые известия с «рыб-
ного фронта» нас немного разо-

чаровали. Но всегда есть надеж-
да на удачу, перемену погоды и 
чудо. Даже если ты матерый ры-
болов и трезво оцениваешь об-
становку.

Погода не переменилась. С 
утра следующего дня моросил 
дождь, однако рыбака этим не 
испугаешь. На реке чудно. По 
крутому берегу говор соснового 
бора, река серебрится. А воздух – 
как целебный напиток. У нович-
ка Рафаэля Ахметзянова от него 
даже голова закружилась.

Кстати, ему-то и улыбнулась 
удача. Размотал он спиннинг, 
забросил лесу. Через некоторое 
время пожаловался, что она вро-
де зацепилась. А я-то вижу, что 
ее по воде водит.

– Рафаэль, – говорю, – кажет-
ся, у тебя там рыба, выбирай 
лесу!

И он неловко так, по-диле-

тантски, вытащил щуку. Вот 
было радости:

– Спасибо тебе, что ты рыба-
ка из меня сделал. Никогда тако-
го восторга не испытывал.

Через некоторое время у него 
опять вроде как зацепилось. На 
этот раз Рафаэль вытащил оку-
ня граммов на 800. А мне все ни-
как не удавалось что-нибудь 
поймать.

Впрочем, ни у одного меня 
были сложности. Чемпион го-
рода и области по рыбной лов-
ле Александр Орлов и то разо-
чарованно восклицал: «Ну нет 
тут рыбы, нет!». Он, кажется, 
испробовал все приемы рыбац-
кого искусства. Я с интересом 
наблюдал, как он, стоя в лод-
ке, придерживая пальцем ле-
вой руки конец длинного уди-
лища, пританцовывал с ним, 
стараясь заманить рыбу. Но она 
перед холодами, видимо, ушла 
жировать в более глубокие мес-
та. Даже эхолот не помог нам ее 
отыскать.

Мне удалось поймать три 
щуки, другим рыбакам – по од-
ной. Коля, фамилию не помню, 
ночь провел в охоте за налимом. 
Выудил четырех. А судака, леща 
мы в этот раз даже не видели. 
Довольствовались плотвой и 
прочей невеликой рыбкой.

Но прелесть рыбалки не толь-
ко в количестве и качестве рыбы. 
Главное, что живой мир вокруг, 
тишина. Нетронутая грубой ру-
кой человека природа – это не-
что! В ней наше физическое и ду-
ховное здоровье. Все, кого я при-
страстил к рыбалке, благодар-
ны мне. Рыбаки – народ инте-
ресный, разнообразный. Кто-то 
любит комфорт, кто-то питается 
одной кашей с тушенкой и мно-
го работает на реке. Есть совы и 
жаворонки. Первые готовят ве-
чернюю уху, вторые – завтрак. И 
все любят поговорить у костра 
о том, о сем. Рыбалка – это иной 
мир, где становишься самим со-
бой и отдыхаешь от суеты го-
родской жизни.

Сергей Винтовкин.

В этом году в Кузбассе 
произошло несколько слу-
чаев гибели рыболовов. 

Причина – их неосторож-
ность и пренебрежительное 
отношение к правилам безо-
пасности. Если, к примеру, пе-
ревернулась лодка, за этим не 
обязательно следует гибель. В 
надежном спасательном жиле-
те можно добраться до берега 
и в холодную осеннюю пору.

Но в том-то и дело, что ры-
боловы-любители обычно эко-
номят на жизненно важном. 
Чтобы инспекция не придира-
лась, они, конечно, приобре-
тают жилеты, но дешевенькие, 
китайского производства. А 
разве сравнишь среднего ки-

тайца с нашим средним му-
жиком? Это – грустная шутка. 
А если всерьез, то китайские 
жилеты не для тяжеловесов в 
толстой куртке и сапогах. Ведь 
и одеваются наши рыболовы 
по старинке, нет чтобы купить 
легкую, но теплую и непромо-
каемую вещь.

При таком снаряжении и при 
отсутствии надежного жилета 
падение с лодки нередко за-
канчивается трагически. Поэ-
тому – призыв ко всем, кто лю-
бит охоту на воде: сэкономьте 
на пиве и водке и купите себе 
хороший жилет, например: 
«Рафт», «Бриз» или «Восток»! 
Это гарантия того, что вы вер-
нетесь домой.

Что нас гонит из тепла,
Чтобы в ночь и холод,
Бросив все свои дела,
Вырваться за город?
Это праздник, это страсть –
Зимняя рыбалка.
У себя себя украсть
Для души не жалко.
Над рекой рассвет крылом
Небо расчищает,
Легким розовым пером
Ясный день вещает.

А на льду веселый гам.
По упругой струнке
Прыгнул в гости к рыбакам
Окунек из лунки.
Ходит присказка остра,
Как клинок японца:
«Лучше летом у костра,

На Чулыме
 � Где ж ты, рыбка золотая: щука, окунь и налим?

 � Рафаэль Ахметзянов (слева) оказался удачливым. Поймал щуку и 
окуня спиннингом на «воблер» и «джиг».  Фото автора.

Закрыть рыболовный летне-осенний сезон всег-
да хочется хорошей рыбалкой. Нынче мы, бере-
зовские любители охоты на воде, решили съез-
дить на Чулым. Есть неподалеку от поселка Ба-
турино Томской области хорошие рыбные места. 
В прошлом году, по рассказам опытных рыболо-
вов, окунь и щука там были отменные.

Помни о безопасности

Спасательный 
жилет 
«Восток»

 � Жилет – первая необходимость

Грудной 
ремень

Поясной 
ремень

Паховый 
ремень

«Гигро-
скопичная» 
пластинаТворчество Анатолий Горипякин

Сказка о рыбаках и рыбках
Чем зимой на солнце».
Прикормом завален лед,
Сплошь деликатесы.
Рыбка избранно берет –
Узки интересы.

Раскрошил сосед яйцо,
Что-то взял под крышкой,
С пальца снятое кольцо

Привязал мормышкой.
И удача: в тот же миг,
Хвост в кольцо продевши,
Выпрыгнул из лунки сиг,
Той бурды наевшись.
Ловим рыбу – шутки, смех.
На душе отлично,
За успех принять не грех
Чарку, как обычно.
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«Родители живут в Киргизии. 
Они уже преклонного возраста, 
им нужен присмотр. Забрала бы 
к себе, но они не хотят оставлять 
младшего брата с семьей. Пред-
ложила брату переехать в Рос-
сию всем вместе, но где взять де-
нег на переезд целой семьи? И 
как в Киргизии бросить все свое 
хозяйство?». Н. Каримова.

Отвечает начальник ОУФМС 
России по Кемеровской облас-
ти в г. Березовском Ирина Но-
воселова:

– 22 июня 2006 года Указом 
президента Российской Федера-
ции № 637 утверждена Государс-
твенная программа по оказанию 
содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, про-
живающих за рубежом. Для ис-
полнения этого указа была при-
нята региональная программа, 
рассчитанная до 2012 года.

Но прежде чем говорить о 
данной программе, давайте оп-
ределимся с понятиями. Сооте-
чественниками являются граж-
дане РФ, постоянно проживаю-
щие за пределами России; лица, 
состоящие в гражданстве СССР, 
проживающие в государствах, 
входивших в состав СССР, полу-
чившие гражданство этих госу-
дарств или ставшие лицами без 
гражданства; выходцы (эмиг-
ранты) из Российского государс-
тва, Российской Республики, 
РСФСР, СССР и Российской Феде-
рации, имевшие соответствую-

щую гражданскую принадлеж-
ность и ставшие гражданами 
иностранного государства либо 
имеющие вид на жительство 
или ставшие лицами без граж-
данства, постоянно проживаю-
щие за пределами РФ; потомки 
лиц, принадлежащие к выш е – 
указанным группам, постоянно 
проживающие за пределами РФ, 
за исключением потомков лиц 
титульных (основных, наиболее 
многочисленных) наций иност-
ранных государств.

Согласно Государственной 
программе соотечественник и 
члены его семьи, которые реши-
ли переселиться в Кемеровскую 
область, имеют право на полу-
чение некоторых государствен-
ных гарантий. Это единовре-
менное пособие на обустройс-
тво (участнику Программы – 
40 тысяч рублей, каждому чле-
ну его семьи – 15 тысяч рублей), 
компенсация транспортных 
расходов по переезду к будуще-
му месту проживания, компен-
сация расходов на уплату госу-
дарственной пошлины за офор-
мление документов, определя-
ющих правовой статус на тер-
ритории РФ. Кроме того, участ-
ник Программы имеет право на 
ввоз в Российскую Федерацию 
личного имущества, в том числе 
транспортных средств, бывших 
в употреблении не менее 1 года 
до выезда в Россию. Участник 
Программы в приоритетном по-
рядке получает разрешение на 

временное проживание на тер-
ритории страны, а получить 
гражданство он сможет в уп-
рощенном порядке. Также пос-
ле переезда он может осущест-
влять трудовую деятельность 
без получения в установленном 
порядке разрешения на работу. 
Участнику программы гаранти-
рован компенсационный пакет, 
включающий в себя услуги уч-
реждений дошкольного, общего, 
специального и профессиональ-
ного образования, социально-
го обслуживания, услуги здра-
воохранения и государственной 
службы занятости.

Для участия в Государствен-
ной программе по оказанию со-
действия добровольному пере-
селению в Российскую Федера-
цию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, вам необхо-
димо представить в УФМС Рос-
сии по Кемеровской области сле-
дующие документы:

– заявление о выдаче свиде-
тельства по форме, утвержден-
ной Правительством Российской 
Федерации;

– анкета для участия в Госу-
дарственной программе по фор-
ме, утвержденной Федеральной 
миграционной службой;

– оригиналы и копии доку-
ментов, удостоверяющих лич-
ность заявителя и членов его се-
мьи (паспорта, свидетельства о 
рождении, документ, подтверж-
дающий гражданство, военный 
билет), документов, которые 

подтверждают право заявите-
ля на постоянное или временное 
проживание в Российской Фе-
дерации, свидетельства о браке 
или разводе заявителя и членов 
его семьи;

– две черно-белых фотогра-
фии заявителя (35Х45 мм) с чет-
ким изображением лица строго 
анфас, без головного убора;

– копии документов об обра-
зовании (дипломы, аттестаты), 
о профессиональной подготов-
ке, стаже трудовой деятельнос-
ти, наличии ученого звания, сте-

пени, а также сведения, характе-
ризующие личность заявителя и 
членов его семьи, его профессио-
нальные навыки и умения (если 
такие имеются).

Копии документов, состав-
ленные на иностранном языке, 
должны быть представлены с 
переводом на русский язык. Вер-
ность перевода и подлинность 
подписи переводчика заверяют-
ся нотариусом.

Свидетельство об участии в 
Государственной программе вы-
дается в срок до 60 дней.

Наверное, каждый из нас 
знает, что такое потеря 
родных людей. Они нахо-

дят успокоение на кладбищах, а 
мы, живые, навещаем их, чтобы 
хоть немного приблизить свои 
тоскующие сердца к их вечной 
недосягаемости. Нас болезнен-
но и бесконечно тянет к родно-
му и любимому человеку, кото-
рого, увы, нет. И дано-то нам, лю-
дям, которых разлучила смерть, 
немногое, чтобы облегчить тос-
ку и страдание наших душ: по-
сидеть у могилы, зажечь свечу 
и, может быть, поговорить... Вот 
почему места захоронений нам 
так дороги.

Мы храним воспоминания, 
и, кажется, ничего, кроме этого, 

сделать для умерших уже не мо-
жем. Но свою любовь, свою пе-
чаль так хочется выразить! Вот 
почему мы стараемся украсить 
могилы. Хочется, чтобы на мес-
те, где похоронен любимый, род-
ной человек, цвели цветы, что-
бы они, прекрасные и ухожен-
ные, были символом нашей доб-
рой памяти.

Многие из нас знают из газет и 
телепередач о вандализме – ког-
да глумятся над могилами умер-
ших. Разбивают памятники, оск-
верняют надгробия: еврейские, 
немецкие, да любые другие… На-
верное, люди, творящие эти бе-
зобразия, считают себя героями. 
А я бы спросила у такого «героя», 
что он чувствует в этот момент? 

Неужели он не понимает, как он 
глуп, нечеловечески глуп при 
этом? Если нет, значит, он вовсе 
не человек. Потому что все люди, 
которые мыслят и дышат, кото-
рые живут на Земле, когда-ни-
будь умирают. И каждый в свое 
время понимает и осознает это. И 
никто не хочет, чтобы его могилу 
видели обезображенной.

Люди, которые позволяют 
себе такое бесстыдное отноше-
ние к нашей памяти, поймите, 
что не придумали еще таблеток 
для вечной жизни! Поймите, что 
смерть ждет каждого, так поду-
майте о том, что и ваша могила 
может быть так же цинично изу-
родована. Каково при этом будет 
вашим любимым, родным и дру-
зьям?

В моей семье, как и во мно-
гих других, принято чтить па-
мять ушедших из жизни. На мо-
гилке моего дорогого сына я ста-
раюсь поддерживать чистоту. С 
ранней весны дома выращива-
ла розы, а когда сошел снег – вы-
садила у надгробия. Цветы хоро-
шо принялись, быстро пошли в 
рост и набрали бутоны, их было 

очень много. Когда розы расцве-
ли, на душе стало светлее и легче. 
Но это было недолго.

Когда распустился весь куст, 
кто-то сорвал цветы, оставив 
лишь один. Так и остались кусти-
ки стоять изломанные – не под-
нялись у меня руки, чтобы их 
выкопать. До слез обидно было 
смотреть на все это. К боли утра-
ты сына прибавилась и эта жес-
токая досада. 

Осенью опять кто-то побы-
вал на могиле, оставив гадкий, 
бездушный след. Скорее всего, 
«гость» был с лопатой. Он акку-
ратно вытащил из земли все ро-
зовые кусты, безжалостно вы-
вернув при этом плитки у над-
гробия.

Неужели этот человек дейс-
твительно с удовольствием и на-
слаждением украсил свой сад 
цветами с могилы? А тот, что сре-
зал розы летом, неужели подарил 
их своей любимой женщине или 
матери? Неужели не екнуло серд-

це? Хотя какое там сердце…
Все правильно, ведь у каждой 

могилы не поставишь охранника. 
Да и не может работник кладби-
ща знать всех, кто посещает мо-
гилы. Охрана здесь не поможет –  
все дело в нас. 

Можно понять тех людей, ко-
торые забирают на могилах кон-
феты и печенье. Ну, может быть, 
им нечего есть. Да у нас, у русских, 
так принято – предлагать пищу 
всем, кто хочет помянуть наших 
близких.

Но что же эта за традиция вы-
капывать и обрывать с могил цве-
ты? У людей, которые это делают, 
просто нет души!  Так кто же они, 
люди или нелюди? 

Я надеюсь на то, что эти слова 
прочтут не только те, кто по-че-
ловечески разделяет и понимает 
мое горе, но и те циники, которые 
позволяют себе глумиться над 
чувствами людей.

Л. Сидоренко,
пос. Южный.

Читатель возмущается

Memento mori
 �Почему места захоронений нам так дороги

 � Цветы у надгробия – символ нашей доброй памяти.

Может быть, для кого-то мой рассказ покажется 
ненужным. Я пойму, ведь в наше стремительное 
время многие больше думают о работе, компью-
терах, автомобилях, нежели о чувствах и душе. 
Но, уверена, что каждый человек при желании 
способен понять меня, потому что однажды всем 
приходится сталкиваться со смертью самых 
близких и дорогих.

Читателя информируют

Переехать? Легко!
 � Россия окажет помощь переселенцам

 На заметку

Куда обращаться?
Департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области организует:

 встречу и доставку участника Программы и членов 
его семьи до места временного проживания и 
содействует их размещению,

 трудоустройство участников Программы и членов их 
семей.
Адрес: г. Кемерово, пр. Ленина, д.141 Г. Телефон: 
(8-384-2) 53-96-09, 35-67-84. Интернет-сайт: www.ufz-
kemerovo.ru
УФМС России по Кемеровской области, отдел 
по вопросам беженцев и вынужденных 
переселенцев осуществляет:

 регистрацию соотечественников в качестве 
участников Программы,

 прием документов для участия в Программе и 
выдачу свидетельств участников на территории 
Кемеровской области,

 прием документов на получение компенсационных 
расходов и выплату единовременного, «подъемного», 
пособия.
Адрес: г. Кемерово, ул. Ноградская, 10. Телефон: 
(8-384-2) 36-25-34, 36-14-51. Интернет-сайт: www.
ufmsko.ru
Для получения дополнительной информации 
граждане могут обратиться в ОУФМС России по 
Кемеровской области в г. Березовском (контактный 
телефон 5-91-47).
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Лидер Века

СтекЛа по Вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Йога 
для начинающих. 
Т. 8-901-929-12-18.

Кафе «Корсар» 
юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68.

Продам

уголь 
доСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

аптечная сеть ооо «кемторг»

проводит акции выходного дня
Скидка 7%

– на все марки косметики;
– на все марки тонометров;
– на все средства серии Hartmann Menalind по ухо-
ду за лежачими больными (гигиенические средс-
тва, тематическая косметика, массажеры);
– на все диабетические товары (сахароснижаю-
щих препаратов, сахарозаменителей, Бад и ви-
таминов для диабетиков, диабетического пита-
ния, трав и сборов диабетических, диабетического 
питания, тематической косметики, глюкометров, 
тест-полосок и пр.).

ждем вас по адресу: г. Березовский, 
ул. карбышева, 10, с 9 до 21 часа, тел. 5-66-10. 

В ооо «Северо-
кузбасская транспортная 

компания» 
треБуютСя ВодитеЛи 

категории «С» для работы 
в г. Березовском. 

Стаж работы – от 3 лет. 
тел.: 8-950-597-56-06. 

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, 

8-923-486-39-20. 

Настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

купЛю 
таЛоны 

на уГоЛь. 
т. 8-913-439-91-24.

купЛю сварочную проволо-
ку; электроды ок46, 53, 63 по 
45 руб./кг; LB524 по 50 руб./кг; 
ЦЛ11,0зЛ6 по 140 руб./кг; Эа395 
по 150 руб./кг; мр3; уони; кру-
ги на болгарку; электроды по 
чугуну по 150 руб./кг; подшип-
ники; автоматы; контакторы; 
пускатели; толкатели тЭ50, 80, 
150; датчики дм, дкС, укС, Вп-
В4м, ктВ; блочка; электросвер-
ло Эрп18д; СБр; рп8; г/муф-
ты ГпВ400у; Гпп550; задвижки; 
кран шаровый; вентиль; флан-
цы; затворы; фильтры; болт; гай-
ку; скобы (мато); БрС (хомуты, 
фланцы, задвижки шиберные). 
тел.: 8-913-123-71-71. 

продам витрины-кубики 
(дл. 5, м, шир. 0,40, выс. 1 м). 
Цена 6000 руб. тел.: 8-923-602-
41-95.

продам свинину домаш-
нюю, картофель. тел.: 8-913-
292-34-64. 

продам сено. доставка. тел.: 
8-909-522-73-75. 

продам сено. тел.: 5-50-95, 
8-908-951-13-42. 

продам мед Горного алтая, 
пыльцу, пергу, соты, прополис. 
под заказ. доставка на дом. 
тел.: 8-905-073-99-77. 

В аптеЧныЙ пункт требуются 
провизор-фармацевт, консуль-
тант. Возможно совместительс-
тво. тел.: 8-903-984-10-01. 

предприятие примет на ра-
боту автослесарей, водителей 
категории «С» и «д». тел.: 8-913-
282-01-77. 

возвраТ долга 
по договору займа, 

по договору 
купли-продажи 

в рассрочку 
8-923-514-24-45 

куПлЮ заПчаСТи 
Экг-5, Экг-8, 

Экг-10, ЭШ10/70, 
СбШ200 

Тел.: 8-901-929-74-23

Березовский городской 
совет ветеранов, первич-
ная ветеранская организация 
ЗАО «Черниговец» выража-
ют соболезнование родным 
и близким в связи со смертью 
участника Великой Отечест-
венной войны

БОРОДАЙ 
Алексея Фроловича.

уГЛеоБоГатитеЛьная фаб-
рика примет на работу замес-
тителя директора по производс-
тву. опыт работы на обогати-
тельной фабрике обязателен. 
заработная плата высокая. тел.: 
8-904-377-94-40. 

приму на работу главного 
бухгалтера (опыт работы, об-
щее налогообложение); убор-
щицу, по совместительству ку-
хонного работника. тел.: 8-905-
906-20-21. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№ 5767196 на имя Назарова Назима 
Абдулгасан оглы считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность администрации города, 
лично семье Ковжун, Ульянкиной 
О. П., Назаренко А. М., Носковой Р. 
Н., Красовой Н. Н., Дубской Н. А., 
всем друзьям и соседям за помощь 
и поддержку в связи с потерей лю-
бимого мужа Сухорукова Владими-
ра Дмитриевича. Низкий вам пок-
лон, добрые люди!

Жена.

Ремонт квартир. 
Установка дверей. 

Кафельная плитка. Пластик. 
Гипсокартон. Линолеум. 

Штроба. Отверстия. 
Штукатурно-малярные 

работы и т. д. 
Т. 8-950-586-81-63, 

8-950-572-62-12.

дрова 
чурками, 
колотые 

8-903-069-98-80

ремоНТ Телевизоров,
авТомаТ. СТиральНых маШиН. 

гарантия от 6 мес. до 2 лет. выезд. Тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 
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 Прогноз
погоды

13 ноября

14 ноября

15 ноября

16 ноября

17 ноября

18 ноября

19 ноября

Пасмурно, снег
Ветер З, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 99%

Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
748 мм рт. ст.  Вл. 93%

Облачно
Ветер Ю,  3 м/с
747 мм рт. ст.  Вл. 97%

Пасмурно, сильн. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 98%

Облачно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -6оС
День  0оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -1оС
День  +1оС

Ночь  0оС
День  +1оС

Ночь  +1оС
День  +1оС

Ночь  0оС
День  -1оС

Ночь  -4оС
День  0оС

Ночь  -6оС
День  -4оС

деНежНые 
ССуды. залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

оТруби, 
ПШеНица, овеС, 

дроблеНка. 
губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

– мастера ОТК; 
– водителя БелАЗа; 
– водителя автобуса; 
– машиниста бульдозера; 
– водителя погрузчика 
(колесосъемщика);
– лаборанта химического 
анализа; 
– машиниста экскаватора 
электрического; 
– машиниста экскаватора 
гидравлического; 
– машиниста буровой ус-
тановки.

На вторую очередь 
обогатительной 

фабрики:
– электрослесаря по ре-
монту оборудования;

– слесаря по ремонту 
оборудования;
– аппаратчика углеобо-
гащения;
– машиниста насосной 
установки;
– машиниста сортиров-
ки;
– машиниста конвейера;
– слесаря по КИПиА;
– грузчика угля.

На новую котельную:
– машиниста (кочегара) 
котельной;
– машиниста мостового 
крана;
– машиниста конвейера;
– электрогазосварщика;
– слесаря-сантехника.

угледобывающее предприятие 
ооо СП «барзасское товарищество» 

ПриглаШаеТ На ПоСТояННуЮ рабоТу 
жителей г. березовского: 

заработная плата высокая. Соцпакет. 
доставка служебным транспортом. 
Тел. в березовском: (38445) 5-87-17.

Ваше здоровье

ВНИМАНИе! еЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНыЙ ЗАВОД ПРОВОДИТ ВыСТАВКУ-ПРОДАЖУ ФИЗИОТеРАПеВТИЧеСКИХ ПРИБОРОВ
г. Березовский, 16-18 ноября с 10 до 18 ч., «Аптеки Кузбасса № 195», пр. Ленина, 6

БеСПЛАТНые КОНСУЛьТАЦИИ! ЗАВОДСКИе ЦеНы! Скидки льготным категориям граждан! Приходите! Мы ждем Вас!
Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный, круглосуточно). Подробную информацию обо всей продукции «ЕЛАМЕД» Вы найдете на 
нашем сайте www.elamed.com. Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. Тел. завода: (49131) 2-21-09. 
еЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНыЙ ЗАВОД – ВСе ДЛЯ ЗДОРОВьЯ. ЗДОРОВье ДЛЯ ВАС. ПРИБОРы ИМеЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУЙТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ.

– В чем заключается принцип дейс-
твия АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные при-
боры, действует магнитным полем. Но у 
него есть одна особенность. Дело в том, 
что магнитные поля бывают разные: пос-
тоянные, переменные, импульсные. Из 
них наиболее результативное по лечебно-
му действию – бегущее импульсное поле. 
Оно не вызывает привыкания, глубоко 
проникает в ткани, действует мягко и бе-
режно. Именно таким магнитным полем 
лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине (ос-
теохондроз), как их лечить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, вклю-
чите в розетку и лягте на него спиной. Из-
за седативного (успокаивающего) эффек-
та люди иногда во время сеанса засыпа-
ют, но прибор сам отключится через 22 
минуты. 

– У меня – деформирующий остео-
артроз, особенно болят пальцы. Как их 
лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите пронизы-
вающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены не только суста-
вы кисти, но и другие суставы (плечевой, 
локтевой, коленный, голеностопный), АЛ-
МАГ накладывают вокруг сустава, как бы 
обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, 
она лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади от 
крестца, по внешней стороне бедра до па-
ховой связки. Методика лечения есть в пас-
порте.

– Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется при 

От семи бед один ответ – АЛМАГ!
 � Вы спрашивали – мы отвечаем

Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомс-
кий приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппара-
ты показаны для лечения широкого перечня заболева-
ний; предназначены для всех возрастных групп; приме-
няются в клинических и домашних условиях; позволяют 
сократить количество принимаемых лекарств; просты 
и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к 
применению: заболевания позвоночника и суставов, ги-
пертония, сосудистые заболевания конечностей, невро-
логические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, женские бо-
лезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь 
пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

л о к а л ь н о м 
неврите. В не-
запущенных 
случаях вос-
становление 
занимает 2-3 недели, в противном – затяги-
вается на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и «под-
скакивает» давление, диагноз – гиперто-
ния II степени. Знаю, что АЛМАГ понижа-
ет давление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую зону. 
При этом сосуды расширяются, а давление 
снижается, улучшается мозговое крово-
обращение, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших ише-
мический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применя-
ют при сахарном диабете. Так ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ приме-
няют не для лечения сахарного диабета, а 
для лечения его осложнений: диабетичес-
кой ангиопатии и диабетической полиней-
ропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается 
прибор, то к кому обращаться по поводу 
ремонта? 

– Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры (их список прилага-
ется к прибору), где всё приведут в поря-
док; если рядом – обращайтесь туда. Дру-
гой вариант – выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют и вы-
шлют обратно. Если ремонт производится 
в течение гарантийного срока (2 года с мо-
мента покупки), то для покупателя он бес-
платный. 

«Второе сердце мужчины»

Предстательная железа – на-
столько важный орган мужского ор-
ганизма, что некоторые ее называют 
«вторым сердцем». И если это «муж-
ское сердце» дает сбой, на помощь 
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, 
АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, по-
чувствовав дискомфорт, мужчина обра-
тился к специалисту, и тот поставил ему не-
утешительный диагноз. Мужчина намерен 
лечиться, но не хочет, чтобы при проце-
дурах присутствовал посторонний, пусть 
даже медик. Выход есть – это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специально 
для лечения хронического простатита в 
домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройс-
тво для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ 
состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит? Лечение хроничес-
кого простатита держится на трех китах: 
антибиотики, диета и физиотерапия. Вы-
падение любого из этих компонентов, к 
сожалению, может исключить полное вы-
здоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстатель-
ную железу одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромассажа. 

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Только одиН деНь, 
16 ноября, в городском центре творчества и досуга 

(пр. ленина, 20) с 9 до 16 часов 
СоСТоиТСя ярмарка-Продажа 
ПяТигорСких муТоНовых Шуб 
из австралийского меха коллекции 2010 года. 
больШоЙ аССорТимеНТ головНых уборов 

(норка, лиса, песец). Скидки. кредит.

Государственное учреждение 
Центр занятости населения г. Березовского 

оКазываеТ жиТелям Города и раБоТодаТелям 
следующие виды услуГ:

– информирование о состоянии городского рынка труда
– информирование о возможности трудоустройства в 
других субъектах рФ
– содействие гражданам в трудоустройстве как на посто-
янные, так и на временные рабочие места
– Трудоустройство несовершеннолетних в свободное от 
учебы время
– информирование о сети профессиональных образова-
тельных учреждений
– содействие гражданам в выборе профессии
– Получение новой профессии, повышение квалифика-
ции
– содействие в адаптации на рынке труда
– содействие в организации собственного дела
– Подбор необходимых работников для работодателей

все наши услуги БесПлаТНы.
Наш адрес: г. Березовский, пр-т ленина, 39-а.

режим работы ЦзН: 
понедельник – четверг с 8-00 до 17-00, 

пятница с 8-00 до 16-00.

Агентство «Березовский вестник»
РАССМОТРИМ  И ВыПОЛНИМ 
ЛЮБые Не СРОЧНые ЗАКАЗы

г. Березовский, пр. Ленина, 17, 
маг. «Фиалка»

e-mail: isds-bsc@mail.ru
Тел.: 8-923-509-27-82, 

8-901-616-39-53, 3-46-47
Режим работы: с 10.00-18.00 , 

сб., вс. – выходной.

– Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться 
всем членам вашей семьи, и не только им. 
Его можно применять с 1,5-летнего возрас-
та и до глубокой старости. Список показа-
ний к применению – 60 самых распростра-
ненных заболеваний. В перерывах меж-
ду лечебными курсами, если не жалко, его 
можно одалживать родственникам и зна-
комым. Ущерба аппарату от этого не бу-

дет: при интенсивном использовании срок 
службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск ново-
го высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-
02. Он имеет неоспоримые достоинства, ко-
торые выделяют его из общей серии магни-
тотерапевтических аппаратов для домаш-
него применения. Узнать обо всех возмож-
ностях аппарата можно на наших выстав-
ках-продажах и по телефону горячей линии.

 � На помощь приходит устройство МАВИТ
Такое комби-
нированное 
применение 
методов фи-
зиотерапии 
я в л я е т с я 
н а и б о л е е 
эффективным. К тому же тепло-магнит-
вибромассаж устройства МАВИТ уси-
ливает эффекты антибактериального и 
противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится 
одна процедура продолжительностью 
30 минут ежедневно. Курс лечения вклю-
чает 7-9 процедур. Повторный курс раз-
решается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? Пос-
ле лечения устройством уменьшаются 
болевые ощущения, улучшается моче-
испускание, усиливается эрекция. Почти 
все пациенты отмечают комфортность и 
высокую эффективность процедур, про-
водимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено 
для лечения хронического простатита 
(вне обострений), простатовезикулита, 
уретропростатита, нарушений копуля-
тивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуата-
ции. Срок его службы не менее 5 лет. 

Подробнее о методах лечения и воп-
росах сохранения здоровья узнайте из 
книги Н. Е. Ларинского «Победа над бо-
лью». 
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Скидки. Подарки! 
Территория базара. 
Тел.: 3-06-08; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

«АЛьТеРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб.
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

РеМОНТ 
КВАРТИР

«катерина» 
(комсомольский б-р, 1) 

предЛаГает 
продукты  

в ассортименте: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
телефон доставки:. 

3-29-90.  

ПгС, песок, 
щебень, сено 
доставка угля. 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

ГрузопереВозки «12-66»
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

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Грузо
ПеревозКи.

ГрузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Только 
20 ноября (суббота)

на рынке 
в г. березовском

ПальТо 
произ-во 

г. Санкт-Петербург. 
осень, зима. 
все размеры. 

На любой 
возраст. 

воротники.

иП Соколов
кузНечНая 

маСТерСкая
изделия 

художеСТвеННоЙ ковки:
ограждения, оконные 
и балконные решетки, 

ворота, предметы 
интерьера. монтаж.

8-904-966-55-00.

Оконный 
дизайн

остекление лоджий и балконов.
рольставни, ворота, жалюзи.
Натяжные потолки.
модульная мебель.
БысТро! КачесТвеННо! КредиТ. 

окна и двери из профилей REHAU

Пр. ленина, 23-46, тел. 3-45-45, 3-82-26


