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 � Вот так оригинально команда лицея № 17, занявшая третье место, вышла получать призы. Фото Максима Попурий.

По-молодецки
Спорт для всех

 �В Березовском состоялись долгожданные 
«Молодецкие игры» среди школьников
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Визит Бди!

 Кстати

Работаем 
вместе!

В среду с городским акти-
вом встретилась заместитель 
председателя областного 
Совета народных депутатов, 
секретарь политсовета Кеме-
ровского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Нина Зинкевич.

Целью визита высокопос-
тавленного гостя в Березовский 
было общение с активом города 
(руководителями подразделе-
ний городской администрации, 
чиновниками, депутатами, руко-
водителями учебных заведений 
и предприятий ЖКХ, членами 
правящей партии, «молодогвар-
дейцами» и журналистами), зна-
комство активистов с опытом 
работы областного центра по 
наболевшим вопросам. 

А вопросы касались тарифов 
ЖКУ и правильности начисле-
ния квартплаты, безопасности и 
антитеррора, здоровья детей и 
нации в целом, состояния спор-
тивных сооружений и сдачи 
норм ГТЗО, роста цен и качества 
продаваемых продуктов.

– На эти вопросы постоянно 
обращают внимание президент 
и премьер-министр, они нахо-
дятся на контроле у губернатора, 
их решением занимаются члены 
партии «Единая Россия» и депу-
таты областного Совета, – сказала 
Нина Зинкевич, открывая встречу. 
– Эту  работу необходимо активи-
зировать и в Березовском. Сейчас, 
в рамках акции «Считаем вместе и 
правильно», много мероприятий 
проводится в области по линии 
ЖКХ: и сочинения пишутся, и уро-
ки в школах проводятся, и «горя-
чие линии», и консультации по 
правильности начисления кварт-
платы ведутся. Это все правильно, 
но в первую очередь люди долж-
ны понять, что они – собствен-
ники, а значит, и хозяева своего 
жилья. И именно они должны 
требовать перерасчета за ту или 
иную непредоставленную услугу.

Нина Викторовна рассказала, 
как депутаты областного Совета 
и члены партии «Единая Россия» 
закрепляют за собой опреде-
ленное число домов Кемерова 
и вместе с домовыми комитета-
ми просчитывают, правильно ли 
заполнены квитанции на оплату 
ЖКУ, как в различных городах 
Кузбасса проводятся рейды по 
торговым предприятиям по про-
верке цен и сроков реализации 
товаров, как в областном центре 
создаются мобильные студен-
ческие отряды по очистке крыш 
от снега, как в области проходит 
обсуждение проекта Закона «Об 
образовании». 

В этот же день она провела 
прием граждан по личным воп-
росам, а в общественную прием-
ную «Единой России» поступили 
два заявления от жителей города 
с просьбой проверить правиль-
ность начисления квартплаты.  

Если правильность 
начисления квартплаты 
вы хотите проверить 
вместе с правящей 
партией, обращайтесь 
в общественную 
приемную «Единой 
России». Телефон для 
справок: 3-23-73.

Состоялось внеочередное за-
седание городской антитер-
рористической комиссии.

Трагедия в аэропорту Домодедово 
заставила всех вновь подумать об 
усилении мер безопасности, и не 

только в аэропортах.
Губернатор Кемеровской области 

Аман Тулеев потребовал от руководи-
телей всех уровней исключить возмож-
ность совершения террористических ак-
тов на территории области.

Глава Берёзовского Сергей Чернов –  
председатель городской антитеррорис-
тической комиссии – на внеочередном ее 
заседании напомнил собравшимся об от-
ветственности руководителей предпри-
ятий и организаций за безопасность на 
вверенных им объектах.

Особое внимание – местам массово-
го пребывания людей, объектам жизне-
обеспечения и транспорта.

Начальник берёзовского автовокза-
ла Татьяна Братанова заверила, что все 
инструкции по антитеррористической 
защищенности персоналом в точнос-
ти выполняются. Несколько раз в день 
проверяется система охранной сигна-
лизации, периодически осматриваются 
все помещения с целью выявления по-
дозрительных лиц, предметов, бесхоз-
ных вещей. Тщательный осмотр прово-

дится и в салонах автобусов. Багаж от 
пассажиров принимается лишь в том 
случае, если хозяин багажа едет тем же 
рейсом и только при наличии багажно-
го билета, персонал предупрежден о не-
допустимости принятия «попутного» 
багажа. Въезд постороннего транспорта 
на территорию автовокзала запрещен. 
Круглосуточно работает система видео
наблюдения.

В Березовском пассажирском авто-
транспортном предприятии помимо про-
чих мер усилен пропускной режим, орга-
низовано дежурство по предприятию 
инжернотехнических работников.

Начальник Березовского ОВД Сер-
гей Петраков сообщил, что в постоянно 
действующий план антитеррористичес-
ких мероприятий внесены дополнения, 
направленные на усиление безопаснос-
ти. Маршруты патрулирования нарядов 
ППСМ, ОВО, ГИБДД приближены к объ-
ектам особой важности и массового пре-
бывания людей. Личный состав работа-
ет в режиме повышенной бдительности. 
Патрульнопостовые наряды обследу-
ют стоянки автотранспорта вблизи уч-
реждений. При проведении в городе мас-
совых мероприятий милиционеры руко-
водствуются специально разработанны-
ми планами обеспечения общественного 
порядка, при необходимости задейству-
ется служебная собака, обученная обна-
ружению взрывчатых веществ.

Эхо «Домодедова»
 � В городе приняты меры по усилению безопасности

В Березовском состояние кро-
вель, по информации заместителя 
главы города Николая Управителе-
ва, удовлетворительное.

– Мы не дожидаемся тревожной 
телеграммы или событий, действуем 
по плану, – рассказывает он. –  Экс-
плуатационные организации выпол-
няют профилактические мероприятия 
в соответствии с графиками и через 
диспетчерские службы отчитываются 
перед администрацией о проделанной 
работе. Ежедневно кровли осматрива-
ются комиссиями, ответственными ли-
цами и при необходимости освобож-
даются от снежных наносов. 

Недавно проведена проверка состо-
яния кровель сотрудниками ГОиЧС и 
жилищно-эксплуатационных органи-
заций. По их заключению, обстановка 
удовлетворительная, но профилактику 
нужно продолжать.

– Мы работаем, исходя из опыта 
прошлых лет, – дополняет руково-
дитель АУ УЖКХ Игорь Максюков. – 
Сразу после рождественских каникул 
разослали во все жилищно-эксплуа-
тационные организации, учреждения 
здравоохранения, образования, куль-
туры телеграммы с рекомендацией 
немедленно начать очистку кровель от 
снега и регулярно отражать ход работы 
в отчетах. Отчеты еженедельно ложат-
ся ко мне на стол.

Профилактика

Крыши  
в порядке

 � В городе Белово недавно 
обрушилась кровля больницы 
площадью 700 кв. м.

Так широко разнообразное 
творчество детей крупного 
образовательного учрежде-
ния представлено впервые.

Научный сотрудник музея Лилия 
Фетисова познакомила многочис-
ленных посетителей и приглашен-

ных гостей с некоторыми фактами из ис-
тории Центра развития творчества детей 
и юношества. Центр существует с 1973 
года. Прежде он назывался Домом пионе-
ров и был методической базой работы с 
подростковыми организациями для всей 
образовательной системы города. В этом 
статусе он действовал до 1992 года. Сей-
час это муниципальнообразовательное 
учреждение дополнительного образова-
ния. Возглавляет его с 2003 года Светла-
на Оленина.

Интересна прежде всего разветвлен-
ная направленность работы Центра с де-
тьми. Основных направлений пять: худо-
жественноэстетическое, физкультурно
спортивное, социальнопедагогическое, 
культурологическое, научнотехничес-
кое. Их общая задача – помочь детям ре-
ализовать свои творческие возможности, 
найти себя в быстро меняющемся мире.

С 1981 года в ЦРТДиЮ работает твор-
ческое объединение «Радио» (руково-
дитель Маргарита Барышева). В про-
шлом году его участнику Илье Крицано-
ву вручены Диплом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации и 
грант президента в размере 30 тыс. руб-
лей. В феврале 2010 г. команда творческо-

го объединения стала победителем в об-
ластных соревнованиях по скоростной 
сборке электронных схем и награждена 
кубком. На выставке представлены фо-
тографии, изделия ребят.

Наиболее популярна в Центре школа 
раннего развития «АБВГДейка», которой 
больше десяти лет. За все годы школу по-
сетили около тысячи детей дошкольно-
го возраста. Всё начиналось с одной 
группы, а сейчас их восемь. Заня-
тия посещают более 100 ребят. Ав-
торитет школа заслужила благо-
даря опытным, талантливым педа-
гогам Раисе Нигамаевой, Елене Зве-
ревой, Светлане Бутяновой, Вере Ши-
лохвостовой. Чудесное выступление ре-
бятишек из «АБВГДейки» стало подарком 
для посетителей выставки.

Самыми впечатляющими экспоната-
ми выставки стали коллекция из бисе-
ра (руководитель творческого объеди-
нения «Чудобисер» Елена Марушкевич); 
коллекция одежды «Поднебесная» (объ-
единение «Моделирование одежды», ру-
ководитель Ольга Чистякова).

Управление культуры и кино отмети-
ло важную роль руководства и коллекти-
ва ЦРТДиЮ в развитии детского творчес-
тва. Начальник управления Наталья За-
речнева вручила Светлане Олениной Бла-
годарственное письмо.

Выставка будет открыта в течение 
февраля и марта. Особенно интересна 
она для родителей и их детей, выбираю-
щих занятие по душе и способностям.

Фоторепортаж с открытия выстав-
ки смотрите на сайте www.mgorod.info

Выставки

Радуга творчества
 � В музее открылась выставка Центра развития 

творчества детей и юношества

 � Творческое объединение 
«Моделирование одежды» существует с 
1998 года. Возраст его участниц – от 13 до 
18 лет. Фото Максима Попурий.
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«А вы софинансируетесь?»
Опрос недели

Иван Лутошкин, пенсио-
нер-шахтостроитель:
– Программа хороша для 
тех, кто работает. Ну а если я, 
к примеру, перечислю 2 ты-
сячи рублей за этот год, в 
следующем буду иметь толь-
ко 4 тысячи. Если распреде-
лить их на ряд лет, то добав-
ка будет грошовой. А пере-
числять дольше рискован-
но: никто не знает, сколько 
проживет. Хотя перечислен-
ные средства по закону могут 
унаследовать родственники.

Антонина Денисова, на-
чальник управления Пен-
сионного фонда:
– Сотрудники нашего управ-
ления воспользовались про-
граммой . Средства, вложен-
ные работниками в прошлом 
году в пенсионное стра-
хование, удвоились. Учас-
тие в программе выгодно 
для всех, особенно для мо-
лодежи. И для пенсионеров 
тоже, только нужно помнить, 
что годовой вклад не может 
быть меньше 2 тысяч рублей.

Татьяна Жуйкова, началь-
ник управления социаль-
ной защиты:
– Пока программой софи-
нансирования пенсий вос-
пользовался лишь один наш 
сотрудник. Остальные не ре-
шаются сделать такой шаг из-
за того, что заработная пла-
та невысокая. Но задумать-
ся, конечно, стоит. Ведь учас-
тие в софинансировании – 
это забота о своем пенсион-
ном будущем.

Елена Литвинова, ме-
тодист Центра развития 
творчества детей и юно-
шества:
– Шаги правительства, на-
правленые на развитие пен-
сионного обеспечения, –  
дело нужное, важное. И оно 
бы пошло быстро, если бы 
не упиралось в низкую за-
работную плату многих рос-
сиян. Вот корень проблемы. 
Четыре миллиона участни-
ков программы – это все-та-
ки малость.

Дмитрий Марушкевич, 
учитель лицея № 15:
– Пока в таком участии не 
вижу смысла. До пенсии мне 
очень далеко, и я не знаю, 
какие будут перемены. Свое-
го мнения молодежи не на-
вязываю. Каждый должен 
сам для себя определить, 
стоит участвовать в той или 
иной программе или нет. Но 
посоветую сначала хорошо 
изучить все ее условия.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по делам 
мобилизационной подго-
товки, ГОиЧС:
– Для бывших военнослу-
жащих, таких, как я,  это не 
очень интересно. А для мо-
лодежи – может быть. Хотя 
много воды утечет до пенси-
онного возраста... Наверное, 
интересно воспользоваться 
программой и тем, кому до 
пенсии 5-8 лет, чтобы укре-
пить свою пенсионную базу.

Важно

Спорт для всех

 � За 2010 год 4,2 млн. россиян 
воспользовались программой 
государственного софинансирования пенсий

Мы ждали их в январе, 
но из-за холодов «Мо-
лодецкие игры» для 
школьников пришлось 
отложить. Все жда-
ли относительного по-
тепления. И вот в про-
шлую субботу на цен-
тральной городской 
площади встретились 
пять команд. / Светла-
на Попурий.

Хорошие получились «Моло-
децкие игры» – настоящий 
большой и веселый кавар-

дак. Таким и должен быть лю-
бой молодежный праздник. Это 
когда солнце слепит глаза, когда 
со всех сторон слышен смех, ког-
да хочется дурачиться и фото-
графироваться на память.

На площади собрались уча-
щиеся из пяти школ города. 
Болельщики. Учителя. Жюри. 
Спонсоры. В общем, все как по-
лагается. Организаторы кон-
курса (управление молодежной 
политики, физической культу-
ры и спорта) придумали инте-
ресные задания для участни-
ков. Вот, например, эстафета 
«Баба Яга». Каждому участни-
ку – метлу в руки и картонную 
коробку на ногу. Бежали, воло-
ча одну ногу по земле и помогая 
себе метлой.

Смешной получился «сле-
пой» конкурс: на полосе, кото-
рую участникам надо было пре-
одолеть с завязанными глаза-
ми, расставили препятствия – 
пластиковые бутылки. Участни-
ки не должны были их задевать. 
И раскидали кубики – ребятам 
надо было собрать их вслепую. 
Удивительно, но ни один участ-
ник не сбился со своей дорожки 
и не сбил ни одной бутылки. Бо-
лельщики подозревали некото-

рую нечестность, но радовались 
за своих.

Самый азартный конкурс – 
перетягивание каната. Видно 
было, что к этому состязанию 
команды подготовились основа-
тельно: выработали свою такти-
ку, организовали поддержку бо-
лельщиков. Ктото тянул упор-
но, не сдавая своих позиций ни 
на шаг, ктото, наоборот, начи-
нал резко, сильными толчками 
выдергивая канат из рук сопер-
ников.

Чтобы дать командам пере-
вести дух – конкурс для болель-
щиков. Для победы в нем нуж-
но было показать интеллект, хо-
рошую реакцию. Болельщикам 
раздали карточки с буквами, 
из которых надо было сложить 
слова. Чем больше слов, тем луч-
ше. Самой дружной и сообрази-

тельной оказалась группа под-
держки школы № 8.

И вот – волнительный мо-
мент награждения. Третье мес-
то – лицей № 17, команде вруче-
ны билеты в бассейн «Дельфин». 
Второе – школа № 1, ребята на-
граждены «пригласительными» 
в кинотеатр на любой сеанс. По-
бедителям «Молодецких игр», 
команде школы № 2, жюри вру-
чило сертификат на посещение 
кафе «АркПицца» и спецприз – 
сувениры от одного из спонсо-
ров соревнований – школы инос-
транных языков «Британика».

Все участники «Молодецких 
игр» получили от управления 
молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта слад-
кие подарки – за участие в «Иг-
рах», за хорошее настроение, за 
позитивный настрой.

По-молодецки

 � У каждого свой способ «полета» на метле. Фото Максима 
Попурий. Другие фото смотрите на сайте  www.mgorod.info

В текущем году служба государственной статистики про-
водит сплошное наблюдение за деятельностью предприятий 
малого и среднего бизнеса (другими словами – экономичес-
кая микроперепись) с целью получить полную и достовер-
ную картину состояния этого сектора экономики.

В какой форме проводится сплошное наблюдение? В декабре 
прошлого года предпринимателям  были направлены опросные 
листы, которые им необходимо заполнить и отправить в городс-
кой отдел статистики. Вопросы касаются показателей деятельнос-
ти, сведений об уставном капитале, основных средств, специально 
оборудованных помещений и другого имущества, инновацион-
ной деятельности и так далее. 

– Участие в сплошном наблюдении – это возможность вне-
сти свой вклад в формирование государственной политики по 
поддер жке бизнеса, – считает «главный статист» города Наталья 
Уткина. – А насколько эффективной будет эта политика, зависит 
от полученных данных, их объема, достоверности и активной по-
зиции предпринимателей. 

Сплошное наблюдение проводится в соответствии с Законом 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации». Этим же законом гарантируется полная конфи-
денциальность информации и ее использование только для полу-
чения сводно-обобщающих показателей.

Сплошное наблюдение-2011
 � В стране проходит экономическая 

микроперепись

 На заметку

Заполненные анкеты необходимо прислать в орган 
государственной статистики по г. Березовскому 
по адресу:  пр. Ленина, 22 до 1 апреля. Справки по 
телефону: 3-05-10.

С сентября в общеобразовательных учреждениях города 
внедряется региональный спортивно-технический комплекс 
«Готов к труду и защите Отечества» (ГТЗО). 

На губернаторском приеме в Кемерове награждены трое наших 
ребят, которые при сдаче норм ГТЗО значительно превысили их: 
Кристина Курц из лицея № 15, где физическую культуру препо-
дает Геннадий Чарухин, Алексей Антонов из школы № 2 (учитель 
– Владислав Гирсов), Александр Кравченко из школы № 1 (Анато-
лий Пестерев). Они получили Почетные грамоты, премии и значки 
ГТЗО. А преподаватель Геннадий Чарухин награжден медалью «За 
веру и добро».

Награждения ждут еще 11 отличившихся школьников. Состоится 
оно 10 февраля. Пройдет в торжественной обстановке с участием 
представителя администрации области.

Физическая культура

Ко всему готовы
 � Первые итоги сдачи спортивных нормативов

события недели
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Происшествия Внимание, опасность!

 На заметку

Плачет 
девушка…

Молодой человек обратил 
внимание на девушку у тор-
гового павильончика. 

Ее глаза были полны слез. На 
улице был суровый мороз. Он 
предложил обогреться у него 
дома. Девушка не отказалась. 
Утром хозяин разбудил ее и со-
общил, что ей лучше покинуть 
дом, так как он не хочет, чтобы 
ее застали родители. Собрав-
шись, девушка попросила во-
дички. Воспользовавшись его 
отсутствием, неблагодарная 
взяла его сотовый и убежала.

Парень обратился в мили-
цию. По описанию девушку 
нашли быстро. Она оказалась 
наркоманкой. Выгнали ее из 
дома собственные родители. 
Телефон молодого человека 
она продала быстро. Пока со-
трудникам милиции не удалось 
его найти.

Обокрал 
КамАЗ

Водитель КамАЗа сообщил 
в милицию, что его машину 
обокрали. 

Он рассказал, что грузовик 
заглох в районе Нижнего Бар-
заса. Он попытался его отре-
монтировать самостоятельно, 
но сильно замерз, поэтому при-
шлось бросить машину и пой-
ти погреться в сторожке. Когда 
вернулся, обнаружил, что нет 
двух аккумуляторов, магнито-
лы, термоса с чаем, а топлив-
ный бак – пуст. 

Сотрудникам милиции уда-
лось задержать вора. Он ока-
зался работником одного из го-
родских СТО. Молодой человек 
был доставлен в милицию, где 
во всем сознался. Проезжая на 
такси мимо сломанного грузо-
вика, он предложил водителю 
КамАЗа свою помощь. Но тот  
отказался. Возвращаясь на так-
си обратно, молодой человек 
воспользовался отсутствием 
хозяина КамАЗа. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Кра-
жа». Все похищенное, за ис-
ключением горючего, которое 
подозреваемый успел продать, 
возвращено владельцу.

Зачем разули 
авто?

В первом часу ночи в де-
журную часть милиции по-
звонил мужчина и сообщил, 
что двое неизвестных пыта-
ются снять колеса с автомо-
биля, припаркованного во 
дворе на улице Мира. 

Мужчина заметил их случай-
но, когда курил у окна. Сотруд-
ники ГИБДД обнаружили у пар-
ней в карманах гаечные ключи 
и гайки от колес автомобиля. 

Выяснилось, что эти двое 
17-летних подростков – из бла-
гополучных семей. Украден-
ные колеса хотели продать. По 
утверждению родителей, шо-
кированных поступком своих 
детей, ребята никогда не отли-
чались хулиганским поведе-
нием, да и в семьях проблем с 
карманными деньгами не воз-
никало. Нарушители будут при-
влечены к ответственности за 
покушение на кражу. 

На фоне неблагополучной 
эпидемиологической об-
становки в России (эпидпо-
рог превышен на 20-40-60-80 
процентов, в массовом поряд-
ке закрывают на карантин 
школы и дошкольные учреж-
дения) положение в Березовс-
ком спокойное. На недельный 
карантин закрыта только 
одна школа – Барзасская. Ме-
дики и педагоги связывают 
эту благоприятную картину с 
массовой вакцинацией детей 
и работников школ, прове-
денной прошлой осенью.  

– Грипп – это острое инфекци-
онное заболевание с воздуш-
нокапельным механизмом пе-

редачи, вызываемое серотинами вируса 
гриппа и протекающее с явлениями об-
щей интоксикации и поражениями респи-
раторного тракта, – характеризует грипп 
врачинфекционист центральной городс-
кой больницы Елена Василенко. 

Симптомы
Грипп, в отличие от других вирус-

ных инфекций, характеризуется внезап-
ным острым началом и быстрым, в тече-
ние нескольких часов, развитием основ-
ных симптомов болезни. Это может быть 
резкое повышение температуры (в отде-
льных случаях до 40,5 градуса), повышен-
ная чувствительность к свету, ломота во 
всем организме, а также головные и мы-
шечные боли. В первые сутки заболева-
ния  вы защищены от насморка, что свойс-
твенно только данному вирусу. Наи более 
активная фаза гриппа приходится на тре-
тийпятый день заболевания, а оконча-
тельное выздоровление происходит на 
810 день.

Особенно тяжело вирусные заболева-
ния проходят у маленьких детей и пожи-

лых людей, у так называемой группы рис-
ка. Сильная интоксикация может привес-
ти к нежелательным последствиям, уро-
вень смертности, например, от гриппа со-
ставляет 0,2% по всему миру.

Лечение
В течение двух первых суток протека-

ния болезни важно пройти так называе-
мое базисное лечение – принимать ремон-
тадин (взрослые – по 1 таблетке 3 раза в 
день, дети старше 7 лет – по 1 таблетке 2 
раза в день). Необходимо соблюдать пос-
тельный режим, личную гигиену (уход за 
полостью рта, носом, кожей), а также ги-
гиену помещения (влажные уборки, час-
тые проветривания). Диета должна быть 
щадящей, богатой витаминами, питье – 
горячим и обильным (чай с лимоном, ма-
линой, компоты, кисели, настои и отвары 
трав).

– Но любое вирусное заболевание, пе-
ренесенное «на ногах», может плохо от-
разиться на вашем здоровье в будущем, 
– предупреждает Елена Василенко. – При 
первых признаках заболевания постарай-
тесь отправиться к врачу, сделать все не-
обходимые анализы и получить рекомен-
дации специалиста относительно страте-
гии лечения. Помните о том, что любое са-
молечение может привести к нежелатель-
ным последствиям и осложнениям. Цени-
те себя, берегите и будьте здоровы!

Профилактика
Профилактика респираторных вирус-

ных заболеваний проводится по двум на-
правлениям: ежегодная вакцинация про-
тив гриппа (для людей из группы риска 
– обязательна!) и профилактика препа-
ратами с доказанной противовирусной  
активностью. Это недорогие препараты 
анаферон, арбидол, интерферон, дозиров-
ку употребления которых устанавливает 
врач. 

Хорошие профилактические показа-
тели дают витаминотерапия (пикавит, 
мультикап), а также фитотерапия (отва-
ры сбора корня солодки, фиалки трех-
цветной).

Грипп можно отменить!
 � За четвертую неделю января в Березовском было 

зарегистрировано 373 случая заболевания гриппом и ОРВИ. 
Этот показатель ниже расчетного эпидемиологического порога

 � При первых признаках заболевания 
обращайтесь к врачу!

Грейпфрут – 
против гриппа  
и ОРВИ

 Ешьте цитрусовые, 
сладкий перец, молочные и 
кисломолочные продукты, 
твердые сыры, отварную 
рыбу, говядину, морковь 
со сметаной, изюмом или 
курагой. Витамины А, С, цинк и 
кальций, содержащиеся в этих 
продуктах, предупреждают 
простуды и облегчают 
симптомы. Но в острый период 
болезни не пейте молоко: оно 
затягивает лечение.

 Утром и вечером съедайте 
по половине грейпфрута. В 
нем содержатся дубильные 
вещества, которые создают 
защитную пленку на слизистой.

 Берегите ноги от 
переохлаждения и сырости. 

 Утром и вечером протирайте 
лицо, полощите рот и горло 
отваром подорожника или 
эвкалипта. Они защитят 
слизистые и кожу от оседания 
болезнетворных микробов.

 Если нет сильного ветра, 
оденьтесь потеплее и гуляйте, 
вдыхая и выдыхая воздух 
носом. Это поможет укрепить 
слизистую носоглотки.

На официальном cайте ГУВД Кеме-
ровской области www.guvd-kuzbass.ru 
действует услуга по приему заявлений 
и сообщений от граждан.

Для того, чтобы обратиться в мили-
цию, необходимо просто зайти на сайт 
www.guvd-kuzbass.ru и нажать на баннер 
под названием «Красная кнопка» (в левом 
верхнем углу), выбрать из списка отделов 
внутренних дел наш – по городу Березов-
скому. 

Сообщения незамедлительно ре-
гистрируются в дежурной части органа 
внутренних дел ГОВД и ОВД по городу 
Березовскому. Ваше заявление будет 
рассмотрено по всем требованиям за-
конодательства Российской Федерации, 
нормативных документов МВД России. 
В зависимости от характера обращений 
решение по ним будет принято в течение 
нескольких дней (от 3 до 30 суток).

Новое

Нажми  
на красную кнопку

 � Написать заявление в 
милицию можно по Интернету

В прошлую пятницу, около 16 часов, 
движение на повороте в поселок Фе-
доровка (в районе моста) перекрыл 
автомобиль «Лексус», загородив про-
езд «Мерседесу» с «шашечками». 

Рядом стояли машины ГИБДД и вне-
ведомственной охраны. Как выяснилось, 

факта ДТП не было. Милиционеры задер-
жали троих мужчин из «Лексуса», которые 
совершили нападение на таксиста. Один из 
них успел нанести таксисту несколько уда-
ров молотком. У другого при обыске обна-
ружен пистолет. В чем причина жестокой 
разборки на дороге, выясняет следствие.

За прошлый год в Кузбассе в неле-
гальных пунктах приема металла изъ-
ято 8 тонн металлического лома.

В Березовском действует четыре офи-
циальных пункта по приему металла. 
Отдел внутренних дел проверил их в 
прошлом году восемь раз. Серьезных 
замечаний нет, лицензии имеются – они 
выданы с учетом того, что пункты приема 

имеют специальное оборудование и га-
рантируют экологическую безопасность. 
В целом эти пункты стараются работать в 
рамках закона.

А вот сборщики металлов нередко вы-
ходят за эти рамки. В прошлом году заве-
дено 8 уголовных дел по кражам черного 
и 22 – цветных металлов. Материалы по 
некоторым из них уже переданы в суд.

Контроль

Криминал

Разборка на дороге
 � На таксиста напали с молотком

 � 30 уголовных дел возбуждено на сборщиков металлолома 

«Металлистам» по рукам
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Акция

Ретро-новость

«Луна9» осуществила мяг-
кую посадку на поверхность 
Луны. Сейчас оттуда идут пере-
дачи. Здорово всетаки это! Ведь 
совсем недавно была Луна для 
всех загадкой, а сейчас там наша 
автоматическая станция. Не-
даром летчиккосмонавт Нико-
лаев написал: «Жди нас, Луна». 
И пусть это время будет самым 

близким. Только очень жаль, что 
я не полечу сам», – пишет в газе-
те зав. орготделом ГК ВЛКСМ В. 
Чаусов.

Ему вторит ученик 11 класса 
школы № 1 Н. Гапеев:

«Это событие до глубины 
души взволновало меня. Да и 
как можно оставаться равно-
душным, когда люди на Земле с 

нетерпением ожидают высадки 
человека на Луну.

А ведь, судя по последнему 
событию, этот день уже не за 
горами. Сейчас на улицах, в ав-
тобусах, в школе мы много го-
ворим о телепередачах с Луны, 
о предстоящих фильмах, отра-
жающих работу нашей станции 
«Луна9» в космосе. Мы горды 
тем, что впервые советский вы-
мпел доставила на Луну наша 
ракета, и первая станция, кото-
рая стала вести работы, оказа-
лась тоже нашей. Теперь на бли-
жайшей небесной соседке нахо-

дятся уже два подарка с Земли. 
И конечно, наше ночное свети-
ло с нетерпением ждет людей в 
космических скафандрах с че-
тырьмя алыми буквами на гру-
ди.

Вспоминаю, как мы, десяти-
летние мальчишки, по ночам 
дежурили на крышах домов и 
искали в небе наш первый спут-
ник. Кажется, это было вчера, 
а сегодня радио уже сообщает, 
что произведена мягкая посад-
ка на Луну. И, пожалуй, это со-
общение производит не мень-
ше радости, чем запуск первого 

искусственного спутника. А это 
говорит о том, что завоевание 
космоса стало каждодневным 
делом нашего народа. Вспоми-
ная недлинную историю заво-
евания космоса, невозможно не 
удивиться невиданному разма-
ху нашей техники и ученой мыс-
ли в этой области. А теперь, ког-
да до высадки первого человека 
на Луну осталось несколько ша-
гов, ощущаешь, в какое удиви-
тельное время мы живем». 

Ночное светило… ждет людей в скафандрах  
с четырьмя алыми буквами на груди
 � О чем писала городская газета 45 лет назад

Подборка материалов, опубликованных на пер-
вой полосе газеты «За коммунизм» № 17 от 6 
февраля 1966 года, посвящалась посадке на 
Луну автоматической станции «Луна-9».

По традиции десятку счас-
тливчиков из числа доб-
росовестных абонентов 

выбрал компьютер. В трех се-
мьях вместе с работниками ОАО 
«СКЭК» побывал корреспон-
дент «МГ».

Семья Михайловых живет в 
красивом уютном доме на улице 
Ноградской. Владимир Михай-
лович и его жена Нелля Алек-
сеевна вырастили здесь дво-
их сыновейблизнецов. Несмот-
ря на то, что дети стали взрос-
лыми и один из них уже создал 
собственную семью, ребята не 
спешат покидать теплый роди-
тельский дом.

– И в прямом смысле – теп-
лый, – говорит Нелля Михай-
лова, – батареи всю зиму горя-
чие (улица подключена к цент-
ральному отоплению). Прекрас-
но работает котельная, спасибо 
вам за это большое. Коммуналь-
ные услуги оплачиваем всегда 
вовремя. Это правило даже не 
обсуждается в семье. Приятно, 
когда коммунальщики оправ-
дывают доверие.

Дружные супруги недав-

но отметили 50 лет совмест-
ной жизни – золотую свадьбу. 
А премия за добросовестное от-
ношение к оплате коммуналь-
ных услуг – своеобразный по-
дарок к празднику. Михайло-
вы живут в Березовском с 70
го года. Глава семьи, большой 
любитель охоты и дикой при-
роды, приехал сюда из Кемеро-
ва, поближе к тайге. Выпускник 
электромеханического факуль-
тета горного института, он без 
труда нашел себе работу в БШ-
СУ7. Нелля Михайлова – меди-
цинский работник. Сейчас оба 
на пенсии, но даже скромный 
доход не мешает им придержи-
ваться правила в первую оче-
редь оплачивать коммуналь-
ные счета.

Земфира Акатьева, следу-
ющий победитель конкурса, – 
жительница улицы Фрунзе, пе-
реехала в наши края из Красно-
ярска. Здесь обзавелась семьей, 
трудилась на шахте «Березов-
ская». Две дочери, красавицы 
и умницы, называют маму гла-
вой семьи, самым ответствен-
ным и заботливым человеком в 
их жизни.

– Мама для нас все, – говорят 
о ней родные, – она и мягкая, и 
строгая. Порядок в доме, акку-
ратность в оплате счетов – ее 
заслуга.

Правила ведения хозяйства, 
заведенные в семье, переняли 
и дочери. Старшая живет со сво-
ей семьей в Кемерове, младшая 
– студентка.

Галина Гладышева с улицы 
Высоковольтной, еще один по-
бедитель конкурса «Лучший 
плательщик» по итогам 2го 
полугодия 2010 года, встрети-

ла гостей открытой улыбкой, в 
доме витал вкусный аромат пи-
рога.

– Эх, немного позже приеха-
ли бы, как раз бы пирог поспел, 
– сокрушалась радушная хо-
зяйка. Несмотря на жизненные 
испытания и трудное детство, 
которое пришлось на войну, за-
бравшую у нее отца, Галина Аб-
рамовна осталась добрым, от-
зывчивым, честным и госте
приимным человеком. От горя 
и нужды спасала работа: в 17 
лет пошла на стройку, потом – 
на железную дорогу. Утешени-
ем, радостью и счастьем стала 
семья – двое детей и трое вну-
ков. Саша Гладышева – бабуш-
кина гордость. Внучка успешно 
занимается конным спортом, 
защищая честь города на сорев-
нованиях высокого уровня.

– Премия как раз кстати, 
– говорит Галина Абрамовна, 
– 15 февраля буду отмечать 
юбилей – соберу всю семью за 
одним столом.

Работники СевероКузбас-
ской энергетической компа-
нии рады, что смогли доставить 
столько хороших эмоций своим 
абонентам и отблагодарить их 
за добросовестное отношение к 
своим обязательствам.

– Во многом благодаря от-
ветственности наших абонен-
тов СКЭК располагает средства-
ми для реконструкции тепло-
вых сетей и сетей водоснабже-
ния в соответствии с современ-
ными стандартами для качес-
твенного и бесперебойного об-
служивания березовцев, – гово-
рит заместитель генерального 
директора ОАО «СКЭК» Андрей 
Кучеев. – Спасибо всем горожа-
нам, которые вовремя платят за 
коммунальные услуги.

Акция «Лучший платель-
щик» продолжается и в 2011 
году. Условия конкурса попре-
жнему просты: абонентам не-
обходимо вовремя и в полном 
объеме оплачивать коммуналь-
ные услуги.

Теплые слова – в теплые дома
 � Северо-Кузбасская энергетическая компания поздравила десять своих абонентов с 

победой в традиционном конкурсе «Лучший плательщик»

 � Чета Михайловых недавно отметила золотую свадьбу – 50 лет 
совместной жизни. Победа в конкурсе стала подарком для всей 
семьи. Фото Максима Попурий.

Самые аккуратные плательщики по итогам вто-
рого полугодия 2010 года в Берёзовском на про-
шлой неделе принимали гостей из ОАО «СКЭК» с 
подарками и словами признательности. Все они 
получили денежные премии, цветы и открытки 
с поздравлениями руководства компании.

 Кстати

Кроме отдельных 
абонентов в акции 
«Лучший плательщик» 
теперь будут участвовать 
предприятия и 
организации в конкурсе 
«Партнер года» и 
аккуратные плательщики 
под руководством 
председателей уличных 
комитетов в конкурсе 
«Лучшая улица».

Именно от своевремен-
ности платежей зависят 
стабильность работы всего 
жилищно-коммунального 
комплекса и качество ком-
мунальных услуг. Для тех, 
кто вовремя вносит кварт-
плату, в ООО «ГУП ЖКХ» 
разработали Программу по-
ощрения. 

Добросовестные платель-
щики, чьими многоквартир-
ными домами управляет ООО 
«ГУП ЖКХ», могут стать обла-
дателями ценных подарков. В 
призовом фонде – телевизор, 
DVD-плеер, электромясоруб-
ка, пароварка, фотоаппарат, 
пылесос, МВ-печь, мобильный 
телефон, электрочайник, элек-
троутюг и множество сувени-
ров. 

Чтобы стать участником ро-
зыгрыша, необходимо в день 
его проведения прийти в го-
родской Центр творчества и 
досуга, захватив с собой счет-
извещение за ЖКУ, предвари-
тельно заверив его печатью 
МП ЕРКЦ. Важное условие: по 
январь 2011 года включитель-
но у абонента не должно быть 
долгов по квартплате. Счет-из-
вещение нужно будет опустить 
в ящик, который установят в 
фойе ГЦТиД. Розыгрыш и вру-
чение призов состоятся в тот же 
день в зрительном зале. 

А тем временем

В выигрыше 
тот, кто платит 
 � Управляющая 

компания тоже наградит 
своих добросовестных 
плательщиков

 Не пропусти!

Розыгрыш 
призов среди 
добросовестных 
плательщиков 
состоится в ГЦТиД 
17 февраля, в 16.00.
Более  подробную 
информацию 
можно получить 
по телефону  
5-87-43.
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Ключевой вопрос 

МГ Ольга Павловна, давайте 
обратимся к истории вопроса. 
Скажите, а что, действительно 
национальный проект «Здоро-
вье» был продиктован требо-
ванием времени? Какая в нем 
была необходимость? 

– Национальный проект «Здо-
ровье» стартовал 1 января 2006 
года по трем направлениям: по-
вышение приоритетности пер-
вичной медикосанитарной по-
мощи, расширение доступности 
высокотехнологической помо-
щи и усиление профилактичес-
кой направленности здравоохра-
нения. 

Введение нацпроекта было ес-
тественным, потому что ситуа-
ция в медицине в то время, мяг-
ко говоря, оставляла желать луч-
шего. Укомплектованность вра-
чами составляла всего 56% от не-
обходимого, износ медоборудова-
ния и санитарного автотранспор-
та был 65процентным, финанси-
рование высокотехнологической 
медицинской помощи составля-
ло 30%, недостаточно финанси-
ровался национальный кален-
дарь прививок. Стационарным 
учреждениям здравоохранения 
уделялось куда больше внима-
ния и, естественно, выделялось 
финансирования, чем учрежде-
ниям первичной медикосани-
тарной помощи. Как следствие, 
в 2005 году наблюдался низкий 
уровень рождаемости и высокий 
– смертности, особенно среди 
мужчин трудоспособного возрас-
та. Национальные проекты «Об-

разование», «Доступное жилье», 
«Сельское хозяйство» и «Здоро-
вье» были призваны повысить 
качество жизни, поэтому их при-
нятие считаю очень важным и 
актуальным.

МГ Ожидания повышения 
качества жизни оправдались?

– Да. В рамках нацпроекта в 
здравоохранение Березовского 
дополнительно были вложены 
средства из федерального, облас-
тного и местного бюджетов. На 
эти деньги приобретено оборудо-
вание для амбулаторнополикли-
нической сети, произведены те-
кущие ремонты акушерского от-
деления, детской и взрослых по-
ликлиник, Барзасской амбулато-
рии. Значительно обновился ав-
топарк амбулаторнополиклини-
ческих учреждений и расширил-
ся парк станции скорой помощи. 
В рамках подготовки кадров про-
ведено обучение всех  специалис-
тов. Свою квалификацию на базе 
Кемеровской медицинской акаде-
мии повысили участковые тера-
певты, врач по УЗИ, акушерыги-
некологи. При получении и мон-
таже нового оборудования обслу-
живающий персонал также про-
ходил обучение. Проведена дис-
пансеризация бюджетников, ра-
ботающих на вредных производс-
твах, трудящихся предприятий и 
организаций, детейсирот. По 11 
направлениям медицины боль-
ные получили высокотехнологи-
ческую помощь. Из них 229 чело-
век по кардиохирургии, 83 чело-
векам было проведено эндопроте-

зирование (оба направления в го-
роде очень востребованы).

Но основное внимание при ре-
ализации проекта всетаки уде-
лялось укреплению первичного 
звена медицины за счет увели-
чения зарплаты участковым вра-
чам и медсестрам, оснащения ме-
дицинских учреждений необхо-
димым оборудованием, переобу-
чения врачей общей практики и 
введения родовых сертификатов.

В результате был повышен 
престиж труда медиков первич-
ного звена и квалификация учас-
тковых врачей, а первичная ме-
дицинская помощь стала для на-
селения более доступной и качес-
твенной. Для горожан это отра-
зилось на улучшении демографи-
ческой ситуации, что наглядно 
видно по приведенной инфогра-
фике.  Кроме того, среднее пребы-
вание на больничном листе одно-
го человека за эти же годы сни-
зилось с 16,1 до 13,5 дня. Поло-
жительная динамика поначалу 
наблюдалась и с рождаемостью: 
сначала, с 2006 по 2009 годы, она 
резко идет вверх, а в 2010м вновь 
снижается, видимо, в связи с ми-
ровым финансовым кризисом.

МГ Ольга Павловна, время, 
отведенное на реализацию 
нацпроекта, вышло, впереди 
– модернизация здравоохра-
нения Кузбасса. Расскажите об 
этой программе. 

– Она будет проходить по трем 

направлениям: улучшение мате-
риальнотехнической базы здра-
воохранения, внедрение совре-
менных информационных тех-
нологий, а также жесткие рамки 
стандартизации лечебного про-
цесса, которые предполагают не 
только качественное медицинс-
кое обследование, но и соответс-
твующее лечение.

МГ На каждом направле-
нии я предлагаю остановиться 
подробнее и рассказать, как 
они будут применяться отно-
сительно к нашему городу. Ка-
кого улучшения материально-
технической базы мы вправе 
ожидать?

– В рамках этого направления 
будут отремонтированы опер
блок, реанимационное и травма-
тологическое отделение город-
ской больницы, а также здание 
бывшей школы № 3, куда впос-
ледствии планируется перевес-
ти станцию скорой медицинской 
помощи.

МГ А что можно сказать о 
нашем печально знаменитом 
долгострое – поликлинике?

– Согласно программе модер-
низации за два года в Кузбас-
се планируется завершить стро-
ительство 15 больниц, степень 
готовности которых не меньше 
80%. К сожалению, наши объек-
ты – поликлиника на 600 посе-
щений, патологоанатомическое 
отделение и роддом на 35 коек – 

до этой цифры далеки. Но они на-
ходятся на контроле городских 
властей и будут достраиваться 
либо по «Плану стратегическо-
го развития Березовского», кото-
рый принят до 2025 года, либо по 
программам «Моногород». 

Что касается второго направ-
ления, то здесь главный акцент 
будет сделан на возможности са-
мозаписи пациента на прием к 
врачу через Интернет или ин-
формационные терминалы. Кста-
ти, один из терминалов нами уже 
приобретен, сейчас идет его мон-
таж в поликлинике № 2 и обуче-
ние специалиста. Также получит 
развитие электронный способ 
ведения истории болезни (для 
этого необходимы 260 персо-
нальных компьютеров) и телеме-
дицина, которая позволит жите-
лям удаленных территорий кон-
сультироваться у ведущих спе-
циалистов, не покидая свой насе-
ленный пункт.

МГ Информационные тер-
миналы, персональные ком-
пьютеры, телемедицина – все 
это, безусловно, замечательно, 
но, может быть, на эти деньги 
полезнее было бы простейшие 
ремонты в поликлиниках про-
вести? А то в учреждениях на 
полу линолеум рваный, а мы 
– туда же, говорим о высоких 
технологиях…

– Это исключено: средства бу-
дут расходоваться только на про-
граммные цели. Если в статье 
расходов значится терминал – его 
и приобретут, ни о каком латании 
дыр речи быть не может.

По третьему направлению 
планируется внедрить 31 стан-
дарт амбулаторной и стационар-
ной помощи по таким важней-
шим профилям, как болезни ор-
ганов кровообращения, дыхания, 
травматология, онкология, ро-
довспоможение.

МГ Ольга Павловна, помогут 
ли все перечисленные меры 
улучшить состояние здоровья 
березовцев? Или то «крепкое 
сибирское здоровье», которое 
мы желали своим родным и 
близким в поздравительных 
открытках и телеграммах, ста-
ло архаизмом?

– Думаю, программа модер-
низации здравоохранения, как 
и национальный проект «Здоро-
вье», даст свои положительные 
результаты. Однако оптимис-
тично ответить на ваш вопрос я 
пока не могу. Дело в том, что здо-
ровье человека лишь на 8% зави-
сит от врача. Остальные 92 – это 
наследственность, внешние фак-
торы, в частности экология, вред-
ные привычки и низкая мотива-
ция к здоровому образу жизни, 
что мы, медики, зачастую наблю-
даем. И пока человек не осознает, 
что его здоровье – в руках его, а не 
докторов, пока вместо того чтобы 
заняться физкультурой, он будет 
требовать чудодейственную таб-
летку, о крепком сибирском здо-
ровье говорить рано. К сожале-
нию. 

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

 Наглядно

Уровень смертности 
в Березовском в 2007 и в 2010 годах 
(на 10 тысяч населения)

Младенческая 
(до 1 года)

13,7

7,7

1,2

0,82

Детская 
(до 16 лет)

Материнская 
(при родах 
+ 42 дня)

0 0

860
745,6

В трудоспособном 
возрасте

Продолжительность жизни

Общая

61,3 64,9 67,1 68,6

Женская

56,6 61,5

Мужская 2010 г.2007 г.

Ольга Ульянкина: 
«Здоровье человека – в его руках!»

 � «…Здоровье человека лишь  
на 8% зависит от врача. Остальные 92 – 
это наследственность, внешние 
факторы, вредные привычки  
и низкая мотивация к здоровому 
образу жизни…».

Национальный приоритетный проект «Здоро-
вье» завершен. Его логическим продолжени-
ем стала программа модернизации здравоохра-
нения, рассчитанная на 2011-2012 годы. Сегод-
ня главный врач центральной городской боль-
ницы Ольга Ульянкина подводит итоги реали-
зации проекта «Здоровье» и рассказывает о куз-
басском варианте программы модернизации, ко-
торую в сентябре прошлого года утвердил Меди-
цинский совет области. 



 7№ 4 | 4 февраля 2011мой город детский клуб

Конкурс

Вот какие имена предло-
жили наши читатели:

КотПолиглот и Зай-
каВсезнайка (Оля Уколова, 11 
лет).

Кот Августин и заяц Яша 
(Алексей Попурий, 10 лет).

Зайка Кося и котик Бося 
(Наталья Лукина, воспита-

тель детского сада «Солныш-
ко»).

Кстати, Наталья Лукина не 
просто дала имена нашим пер-
сонажам, но еще и сочинила 
про них стихотворение:

«Как-то раз под Новый год
По лесу гуляя,
Зайка Коська увидал

Друга дорогого.
– Отгадайте-ка, друзья,
Что за друга встретил я?
Это, братцы, не секрет – 
Лучше друга в свете нет!
Это котик Боська –
Полосатый хвостик».
Все имена хороши, но зайке 

и котику все ж  пришлось вы-
бирать, ничего не поделаешь, 
таковы условия конкурса. Ко-
соглазенькому зайке понрави-
лось называться Кося, а важ-
ному котику – Бося.

Имена из «Солнышка»
 � Котик и Зайка стали Боськой и Коськой

 � Мы поздравляем Наталью Лукину с победой. В качестве приза вручаем ей книгу для чтения малышам 
со сказками и веселыми стихотворениями. Фото Максима Попурий.

Кося не успел выбраться из леса до наступления темноты. Ему 
страшно и одиноко. Отважный Бося готов помочь своему другу. 
Несмотря на то, что он взял с собой фонарик, ориентироваться 
ему сложновато. Помоги Босику найти правильную тропинку и не 
сбиться с пути. Когда друзья встретятся, любые страхи вновь будут 
им нипочем.

Лабиринт

Бося спешит на помощь

 � Настоящей дружбе трудности нипочем

Каждый год с наступлением 
зимы я провожу с детьми 
беседы о птицах, расска-

зываю, как трудно им выжить 
в трескучие сибирские морозы. 
Мы рассматриваем иллюстра-
ции, рисунки, плакаты с изобра-
жением птиц, читаем стихотво-
рения, заучиваем пословицы и 
поговорки, загадываем загадки. 
Отзывчивые детские сердца на-
полняются любовью и теплотой 
ко всем птицам, глазки загора-
ются, у них появляется желание 
заботиться о маленьких пичуж-
ках, кормить их, делать для них 

кормушки. А с каким удовольс-
твием слушают они стихотворе-
ние Александра Яшина «Покор-
мите птиц»:

Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну.
Кормушки для птиц мы дела-

ли уже прошлой зимой, и ребя-
тишки без напоминания прино-
сили для своих пернатых друзей 
семечки, крупу, хлебные крошки.

На вопрос: «Зачем нужно под-
кармливать птиц?» дети давали 
такие искренние ответы: «Что-

бы птички нам весной спели пе-
сенки» (Алина П.), «Чтобы птич-
ки не умерли от голода» (Юля 
С.), «Чтобы птички не ослабли, 
а то они летать не смогут» (Рус-
лан Б.).

Этой зимой мы снова сдела-
ли кормушку для птиц. Дети не 
забывают пополнять ее кормом, 
а в их сердцах зарождаются ми-
лосердие и сострадание. Чтобы 
эти качества у ребят не исчезли, 
а закрепились, я решила устро-
ить кормушку на опушке леса, а 
из детского сада мы проложили 
к ней зимнюю «экологическую 
тропу». Видели бы вы, сколь-
ко радости было у ребятишек, 
когда в кормушке они увидели 
птиц, поедающих приготовлен-
ный для них обед! Эта «столо-
вая» – особая радость ребят, они 
наблюдают за поведением птиц 

в их родной стихии. Птичье ще-
бетание, а также заснеженная 
опушка, деревья, укутанные сне-
гом, свежий воздух – все это со-
здает детям хорошее настрое-
ние.

Дети много знают о птицах, 
какие перелетные, а какие зиму-

Помогаем пернатым

Залетай-ка на обед!
 � Заботясь о птицах, дети становятся милосерднее

 � Вот для птичек теремок, не закрыт он на замок. Даже в праздник, 
в Новый год, птиц обед здесь сытный ждет.

Зима – это ведь не только встреча Нового года, 
катание на лыжах, санках и коньках, но и забо-
та о зимующих птицах. Значит, это и ответствен-
ный момент для моих воспитанников, посещаю-
щих детский сад «Родничок».

ющие, различают их по голосам и 
окраске, знают, чем они питают-
ся. А еще они очень любят разга-
дывать кроссворды о птицах, де-
лают это быстро и без ошибок. 

Татьяна Тимофеева,
воспитатель детского сада 

«Родничок».

В прошлом выпуске «Детского клуба» мы пред-
лагали вам придумать имена новым персонажам 
странички. Благодарим всех, кто откликнулся.
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Фотомиг

Кошка-«валентинка»
 � Все подробности о последних участниках кошачьего конкурса

 � Эй, кто там! Мне на завтрак кусочек 
курочки и блюдце молока. Фото Елены 
Пучниной.

И вот они, последние 
участники нашего су-
перпопулярного фото-
конкурса домашних 
любимцев! Каждый из 
конкурсантов стал уже 
практически «звез-
дой» не только в узком 
кругу семьи, но и в це-
лом городе. 

Осталось выбрать лучшего 
из лучших. В этом непро-
стом деле мы надеемся на 

помощь наших читателей. Побе-
дитель будет выбран с помощью 
СМСголосования. Подробнее об 
этом читайте в очередном вы-
пуске «МГ».

Максим Басов прислал забав-
ное фото двух котов. Но, к сожа-
лению, ничего не сообщил о них 
кроме имен. Это Барсик и Кеша.

Зато Анастасия Николае-
ва о своей кошке написала це-
лый рассказ: «Маркиза – гламур-
ная особа, но любит ловить мы-
шей. Вообще она свободолюби-
вая натура, один раз выбежала 
из квартиры. Долго искали ее, а 
она пришла на день Святого Ва-
лентина, как «валентинка».

Юля Закурдаева (ей 9 лет) лю-
бит вместе со своей мамой для 
своей кошечки Муси придумы-
вать и шить костюмы. Кошечка 
не против быть моделью и с удо-
вольствием демонстрирует свои 
обновы перед фотокамерой. А на 
Новый год она щеголяла в кос-
тюме Снегурочки.

Кошка Сима Светланы Саво-
ниной  – смесь персидской и си-
бирской породы. Хозяйка долго 
присматривала себе котенка, и 
почемуто глаза Симы ей сразу 
показались родными. Сима важ-
ная, деловая и знает себе цену.

У Ольги Мартыновой нет в 
доме кошки. «Мы с мужем вы-
шли из магазина и увидели ог-
ромного черного кота прямо на 
колесе нашего автомобиля, – 
рассказывает она. – Когда при-
нялись его выгонять, он стал ис-
тошно мяукать. Вот такая «сиг-
нализация!». 

Свою кошку Люсю Максим 
Никитин подобрал 15 лет назад 
бездомным котенком на улице 
Пушкина. Люся выросла краса-
вицей и умницей, точнее, «себе 
на уме», говорит хозяин.

Радмила Маталыгина приня-
ла своего кота Налима за кошку, 
когда только принесла его до-
мой маленьким пушистым ко-
мочком. Назвали его соответс-
твенно, поженски – Нолла. По-
том пришлось переименовы-
вать его в Налима. Он оказал-
ся прирожденным охотником и 
рыболовом.

Кот Филька Светланы Смир-
новой кусается и царапается. 
Но все равно он остается в семье 
любимчиком. Ему позволено все, 
даже спать на кровати, когда ему 
надоест своя лежанка. Любимое 
его дело – играть в прятки. Боль-
ше всего любит затаиться в кор-
зинке.

 � Я уже большо-о-ой! Фото Марины 
Черкасских.

 � Хороша погодка! Фото Анастасии 
Николаевой.

 � Кто в доме хозяин? Фото Максима Басова.  � Круглый кот. Фото Светланы Смирновой.

 � Откройте холодильник! Фото Александра 
Никитина.

 � Мяу! Машина под охраной! Фото Ольги 
Мартыновой.

 � Снегурочка. Фото Юлии Закурдаевой.

 � Удачная охота. Фото Радмилы 
Маталыгиной.

 � До чего хорош! Фото Натальи Ежовой.

 � А хозяева там, на коврике… Фото 
Светланы Савониной.

 � Вкусно пахнет. Фото Алены Картелевой.

У Алены Картелевой живут 
кошка и котик. Последнего на-
шли  на улице 14 лет назад и на-
звали Дымок. А беленькая ко-
шечка появилась в семье год на-
зад. Назвали ее Флера, потому 
что она  похожа на цветочек (по
французски флёр). 

Кошке Серафиме (подомаш-

нему Симка) Елены Пучниной 
шесть лет. По словам Елены, Се-
рафима, несмотря на ангельское 
имя, своенравна. Когда была по-
моложе, любила изображать 
сторожевую собаку: набрасыва-
лась на гостей.

Кот Марины Черкасских – 
Самсон. Чуть более года назад 

сестра Марины привезла его 
смешным косоглазым котенком 
с удивительно коротким хвос-
том, но он был таким обаятель-
ным и веселым, что в него сразу 
влюбилась вся семья. 

По словам Натальи Ежовой, 
ее любимец Кузя имеет авто-
ритет среди дворовых котов, 

даже соседи с ним здороваются. 
Живет он в семье Ежовых дав-
но и равным себе считает толь-
ко главу семейства. «Маму вос-
принимает как кормилицу, а на 
меня просто смотрит свысока, – 
рассказывает Наталья, – но при 
этом он очень ласковый и общи-
тельный». 
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Ваше здоровье

Красное Пальмовое Масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

ВНИМАНИЕ!
11 февраля в ГЦТиД с 10 до 12 часов  

Кошка-«валентинка»
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Примите поздравление

Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

ООО АТП «Спецавтотранс» требуются
водители категории «С» и «Е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-57, 69-47-10. 

ПРОдам 
свинину 

домашнюю, 
картофель. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

На шахту «Березовская» 

треБуются 
подземные 

электрослесари, 
машинисты горных 
выемочных машин, 

проходчики. 
тел.: 4-13-83. 

КуПлЮ 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

Продам 

уголь. 
Доставка. 

т. 8-903-984-63-03. 

На строительный объект 
в г. Березовском требуются: 
– КЛАДОВщИК, 
   зарплата 15.000 руб.;
– МЕХАНИК ПО ВыПУСКУ
   АВТОТРАНСПОРТА, 
   зарплата 20.000 руб.

Тел.: 8 (3842) 57-64-55.

Учебно-курсовой комбинат 
шахты «Березовская» 

оБъявляет прием на оБУчение 
профессии «подземный электрослесарь» 

с дальнейшим трудоустройством 
на шахте «Березовская». начало занятий – 7 февраля. 

Справки по тел.: 4-13-83, 4-17-09. 

ПРОдам СенО,
дОСТавКа угля 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ИздЕлИя Из дЕрЕвА 
ПОд зАкАз 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, сувениры) 
дк шахтеров, 

ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

КОСТЕНКО 
Ксения Ивановна

Поздравляем с юбилеем!
С заветным днем! 

Удачи, Ксения –
Ценитель тонкой красоты!
То, что верна и постоянна,
Достойно звездной высоты.
С своей извечной добротою,
Своим стремлением 

помочь –
Должна хранимой быть 

судьбою!
И чтоб мечты сбылись 

точь-в-точь!
От всей души с поклоном 

и любовью
Мы тебе желаем долгих лет!
Большого счастья, 

крепкого здоровья
И пусть судьба хранит от бед!

Семьи Хоменко, 
Трушинские, 

Тумашевские.
*  *  *

Поздравляем с 55-летием!
Лютует стужа на дворе,
Вся в инее береза…
А ты, родившись в феврале,
Не чувствуешь мороза.
Все потому, что для тебя

Гость – каждый 
из пришедших – 

Принес хоть капельку тепла
От летних дней прошедших.
Согреет жаркое тепло
Горячих поздравлений
Сердечко доброе твое
Сегодня в день рожденья.

Мальцевы, Прокудины.

ЗАГЖЕВСКИЙ 
Виктор Иванович
Поздравляю тебя 

с юбилеем, 60-летием!
Любой юбилей – 

это чуточку грустно,
Ведь это из жизни 

уходят года.
Но если всегда был кому-то 

ты нужен,
Не стоит об этом грустить 

никогда.
А молодость сердца 

и зрелость мужчины
И юный задор, 

и горенье в труде –
Во все времена оставались

 причиной,
Чтоб быть благодарным 

за годы судьбе.
Тебя поздравляю, 

желаю сердечно
Стремиться всегда 

к своей цели  конечной.
Пусть будут достаток, 

здоровье и счастье,
Любовь твоих близких 

и радость в глазах.
На все твои годы не знай ты 

несчастий,
Пусть будет успех 

в твоих добрых делах.
Сестра.

треБуется оператор (жен-
щина) в отдел чистки поду-
шек. З/плата 200 р. + %. обу-
чение на месте. тел. 8-951-185-
86-66. 

треБуется продавец в от-
дел электротоваров. Знание 
электротехники. тел.: 8-902-
983-76-60. 

треБуются консультан-
ты в корпорацию «сибирское 
здоровье». возможность стать 
здоровым и успешным! тел.: 
8-905-901-44-70. 

треБуются на сто сотруд-
ники с желанием работать: ав-
тоэлектрик, установщик сиг-
нализации, кузовщик-подго-
товщик, автомаляр, моторист. 
Зарплата еженедельно. усло-
вия хорошие. тел.: 8-913-126-
00-37. 

треБуется продавец про-
довольственных товаров. тел.: 
8-923-605-44-50.

ооо «ИНтерстроЙ» при-
мет на работу монтажника 
ПвХ-окон. опыт приветствует-
ся. Желательно наличие собс-
твенного автомобиля. работа 
постоянная в г. Березовском. 
тел.: 3-63-16. 

 МОЛОДОЙ человек, 24 лет, 
не женат, познакомится с девуш-
кой 20-25 лет для общения. Тел.: 
8-905-079-93-87.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 4 в 1993 г. на имя 
Мелкова Михаила Валерьевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0238962 на имя Мав-

Коллектив учителей МОУ 
«Лицей № 15» выражает со-
болезнование Попрядухи-
ной Галине Ивановне в связи 
со смертью ее мамы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Исаеву Олегу 
по поводу смерти его мамы.

Одноклассники.

Зал хореографии
Центр творчества детей, 

пр. Ленина, 7 «а»
New!

ФИТНЕС, ПИЛАТЕС
 ДЛя ПОЛНыХ.

Суббота, воскресенье 
с 10 часов

Т. 8-960-927-45-77, 5-70-45.   

10 февраля, с 9 до 18 часов, в Дк шахтеров 

ярмарка-ПроДаЖа оБувИ ЖеНскоЙ, муЖскоЙ 
БольшоЙ выБор. НИЗкИе цеНы 

ТРебуЮТСя:
– Электрослесарь 
по ремонту 
оборудования.
– грузчики-
разнорабочие.
– Технолог в 
мясной цех.

Соцпакет. 
Т. 8-903-946-96-55,  

5-50-13.   

Ремонт 
и настройка 
копьютеров.
8-905-917-80-63.

ВСЕ ВИДы НАРУЖНыХ 
И ВНУТРЕННИХ РАБОТ:

Монтаж 
металлоконструкций, 

кровля, фасады,  
ж/б работы, деревянные 

конструкции.
Гарантия. Качество.
Т. 8-961-707-49-59, 
8-950-577-43-94.

леткулова Виталия Александро-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0238756 на имя Рокова 
Михаила Валентиновича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1144884 на имя Ва-
сильева Станислава Сергеевича 
считать недействительным.

Совет ветеранов ОВД по г. 
Березовскому глубоко скор-
бит в связи с безвременной 
кончиной ветерана ОВД

ИФАТУЛИНОЙ 
Людмилы Викторовны

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

куПлю 
талоНы 

На уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

Продам

угОль 
дОСТавКа 

Тел.: 8-904-964-73-44 
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Анекдоты недели :)

 Прогноз
погоды

5 февраля

6 февраля

7 февраля

8 февраля

9 февраля

10 февраля

11 февраля

Пасмурно, снег
Ветер Ю,  5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 99%

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

Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ,  4 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 98%

Пасмурно
Ветер Ю, 4 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 6 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 98%

Облачно, снег
Ветер Ю, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  16оС
День  12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  13оС
День  9оС

Ночь  13оС
День  10оС

Ночь  11оС
День  4оС

Ночь  -2оС
День  8оС

Ночь  8оС
День  -6оС

Ночь  10оС
День  8оС

Кафель
ванная за ТРи дня

8-961-717-99-92.

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Электрика 
все виды работ

Качество, гарантия 
8-908-955-80-72 

наращивание 
ногтей (гель) 
Т. 8-906-981-68-40, 

елена 

«СнеЖная КОРОлева»
ТОльКО Один день 
10 февраля, с 9 до 18 час., в дК шахтеров 
СОСТОиТСя яРмаРКа-ПРОдаЖа

ПяТигОРСКиХ Шуб
из австралийского меха 
(мутон, кролик,норка).

большой ассортимент головных уборов 
(лиса, песец, нерпа, норка).
Скидки. выгодный кредит 

от 3 месяцев до 3 лет 
без первоначального взноса.

Березовскому ГПАТП 
требуются водители 

категории «Д» для работы на 
автобусах марки «Нефаз», 
со стажем работы. Заработ-
ная плата от 15.000 руб. 

Обращаться в отдел 
кадров: 3-34-38. 

продам 

дрова, сено. 
т. 8-903-071-02-76.  

гРузО
ПеРевОзКи 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ОТРуби, 
ПШеница, ОвеС, 

дРОбленКа. 
губернский рынок, 

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

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
н ас т Р о й к а  и  Р е м о н т 

к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

Пгс. уголь. 
Дрова.

Доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

комПлексНыЙ 
ремоНт квартИр 

отделка пластиком, 
гипсокартоном. Плитка. 
штукатурка. линоле-
ум. установка дверей.  
Электрика. сайдинг. 

т. 8-960-910-67-64, 
8-951-166-27-17.  

СанТеХРабОТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-11. 

ЭлеКТРОмОнТаЖные 
РабОТы лЮбОй 

СлОЖнОСТи. 
гарантия. качество. 
Недорого. скидки 

пенсионерам и инвалидам. 
тел.: 8-905-069-00-05.

ЭлеКТРОмОнТаЖные 

РабОТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

8-905-069-00-05
8-923-516-13-25


Жена у меня чемпионка России 
по боксу в полутяжёлом весе. 
Больше ничего плохого о ней 
сказать не могу.


Умный мужчина не даёт 
женщине повода для обид.
Умной женщине, чтобы оби-
деться, поводы не нужны.


– Я зарабатываю столько, что 
могу содержать трёх таких жен-
щин, как ты!
– Очень хорошо! В таком случае 
с нами будут жить моя мама и 
бабушка...


Прихожу домой, а в ванной 
страус. Потом пригляделся, 
всё нормально – жена стира-
ет.


Две танцовщицы из кордебале-
та беседуют за чашкой чая.
– Ты знаешь, – говорит одна, 
– когда наш новый режиссёр 
спросил, сколько мне лет, я так и 
не могла вспомнить, то ли двад-
цать, то ли двадцать один.
– Ну, и что ты ему ответила?
– Я взяла среднее и сказала, что 
мне девятнадцать.


У человека действительно 
нет вкуса, если он закусывает 
пиво шоколадным печень-
ем.


Жена настаивает на установке 
кондиционера. Пока отговари-
ваюсь тем, что это внесет небла-
гоприятный вклад в глобальное 
потепление.


Старая графиня – служанке:
– Кто это там скрипит?
– Это ваш муж скрипит зуба-
ми.
– Но у него же нет зубов!
– Так это он вашими скрипит.


– Ты куда этим летом собира-
ешься?
– Да, наверное, в Сибирь мот-
нусь!
– Тебе что, делать нечего?
– Я, в принципе, того же мнения, 
но прокурор настаивает!


– Как уже достали эти филь-
мы со спецэффектами в 
главной роли!


– Мама, что это?
– Луковый суп, сынок.
– Ты убила Чиполлино?!
– Нет, дорогой, я купила его уже 
мертвым.


Даже если в какой-то момент 
женщину все устраивает, то 
очень быстро наступает мо-
мент, когда ее начинает не 
устраивать тот факт, что ее 
все устраивает.


Урок в школе. Вовочка задаёт 
учителю вопрос. Учитель:
– Вовочка, перед тем, как за-
дать вопрос, поднимите руку 
вверх. Кровь прильет к голове, 
мозг будет работать лучше, тог-
да, может быть, и вопрос отпа-
дет сам по себе.


До чего отупел наш народ, если 
уже появился человек, кото-

рый думает, что миф о стране 
Эльдорадо – это реклама ма-
газина бытовой техники!


Если ты не можешь утопить 
своё горе в водке, то это ерунда, 
а не горе...


Если, как говорится, «Жизнь – 
это кино без второго дубля»,
то я понимаю, почему режис-
сёр прячется.


Рассеянный рыбак забыл свой 
улов в автобусе под сиденьем. 
Через три дня в местной газете 
появилось объявление: «Оста-
вивший корзину с рыбой в авто-
бусе № 47 может зайти в гараж 
и забрать автобус».


– Богат ли молодой человек, 
который хочет жениться на 
твоей сестре?
– Да нет, не очень. Всякий раз, 
когда мама заводит разго-
вор о свадьбе, папа говорит: 
«Бедный молодой человек!».


Учительница:
– А теперь я докажу вам теоре-
му Пифагора.
Вовочка с задней парты:
– А стоит ли? Мы верим вам на 
слово, Мариванна.


Мужик провалился в коло-
дец и просидел там 5 дней. 
Спасатели нашли его и выта-
щили, тут же вызвали жену. 
Жена очень радовалась и 
прыгала от счастья, так как 
думала, что никогда не уви-
дит своего мужа трезвым.


Грамотный психотерапевт за 
вопрос из конца длинной оче-
реди 58-летней продавщице: 
«ДЕВУШКА, а колбаса свежая?» 
был обслужен вне очереди.


В номинации «Темная ло-
шадка» российского шоу-
бизнеса в очередной раз по-
бедила Ксения Собчак.


– Та-а-а-к, по какому поводу 
пьянка?
– Покупку обмываем.
– Это хорошо. А что купили-то?
– Три бутылки водки!


Рассказывать анекдот, при-
знаваться в любви и зани-
мать деньги нужно быстро.


Разговаривают две блондинки:
– Светка, ты не знаешь: в этой 
длинной магнитной трубе охот-
ники поймали, наконец, бизо-
на?
– Во-первых, не в трубе, а в 
адронном коллайдере, во-вто-
рых, не охотники, а физики и 
в-третьих, не бизона, а бозон 
Хиггса.
– Ой, Светка, какая ты умная. Ты 
случайно – не крашеная?


Написала свое резюме… Рас-
печатала… Перечитала… Рас-
плакалась… Жалко такого че-
ловека на работу отдавать!


Чудесный летний день – это ког-
да светит солнце, веет ветерок, 
поют птицы, и у соседа по даче 
сломалась газонокосилка.


Если утром в понедельник 
навстречу вам идут злые, не 
выспавшиеся люди, а вы от-
носительно свежи и весьма 
довольны жизнью – значит 
ваша ночная смена наконец-
то закончилась!


Логика американских кинобо-
евиков – вышибить дверь из 
гранатомёта, а потом тихо крас-
ться, чтобы никто не услышал.


Во время экзамена в Литера-
турный институт.
– Прочтите что-нибудь пуш-
кинское, из «Евгения Онегина».
– Мой дядя – ректор инсти-
тута...
– Спасибо, вы приняты.


– Мужики! Я только что себе в 
местном супермаркете такие 
ботиночки купил! Представля-
ете, оба левые, и один другого 
больше!
– Так чему же ты радуешься?
– Так подошли!


Евгений Петросян угодил под 
дорожный каток. Это была его 
последняя плоская шутка.


– Василий Иванович, пакет из 
штаба. Вас вызывают на чемпи-
онат округа по водным видам 
спорта.
– Ты же знаешь, Петька – я пла-
вать не умею.
– В программе соревнований 
есть синхронное плавание.
– Ну, если можно с лошадью, то 
я готов.

Приглашаем горожан, 
отмечающих в 2011 году 50-, 55-, 60-летие 

совместной супружеской жизни, 
обратиться по адресу: ул. Черняховского, 10 

либо по телефону: 3-22-95.
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тентованные 
гаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ОКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11заКазаТь: 8-904-966-55-00

КуПиТь: пр. ленина, 10 («Пассаж»), 
цокольный этаж

ГрузО
ПЕрЕвОзкИ.

ГрузчИкИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Помощь в суде при угрозе лишения 

водительского удостоверения
Все Виды юридических услуг

т. 8-951-611-03-60, 8-904-991-52-72

ПРимем 
менедЖеРа 

на хорошо 
оплачиваемую работу. 

Т. 8-906-921-00-63.

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VeKA от 8700руб. (жалюзи)
– 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

Продам уголь
доставка 

на ваш талон
Погрузчик мТз-82
ЧиСТКа Снега

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18

Комплексный ремонт 
сантехнического 

оборудования. 
Сварочные работы. 
Т. 8-905-900-71-52.

15 февраля, в 10, 14 и 18 часов, в гцТид
цена билета – от 200 до 300 руб. Тел.: 3-02-55, 8-960-907-80-87.

КаРибСКий КаРнавал
Слияние театра и кино


