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 � В преддверии Международного Дня танца, который отмечается 29 апреля, коллектив народного танца «КрАсота» (руководители 
Константин Ляпин и Галина Распутина, школа искусств №14) стал победителем областного хореографического конкурса на приз 
губернатора. Это обеспечило танцорам участие во Всероссийском конкурсе (гала-концерт состоится в Кемерове 28 апреля) и на фестивале 
«Брызги талантов», который пройдет летом в Туапсе. Фото Максима Попурий. 
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Рекомендуемая цена 12 рублей

Знай наших!

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08

КрАсота  
да и только!
 �Берёзовские танцоры 

получили главный приз 
престижного конкурса
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Субботник Акция

Акция, приуроченная к Дню Побе-
ды, носит статус международной: про-
ходит она не только в России, но и в 92 
странах мира. 

Седьмой год подряд тысячи волонте-
ров раздают ленточки черно-оранжевого 
цвета в память о Великой Победе. В Бере-
зовском волонтерами «Молодой Гвардии 
«Единой России» и отряда «Искра» будет 
роздано 1300 ленточек.  

Девиз акции – «Я помню, я горжусь». Ат-
рибутом ее является так называемая гео-
ргиевская ленточка, цветовая гамма кото-
рой использовалась при создании одной 
из главных наград Великой Отечественной 
войны — «Ордена Славы». Координатора-
ми мероприятия в Березовском высту-
пает управление молодежной политики, 
физической культуры и спорта города и 

Социальный центр молодежи. 
– Эта акция — не дань моде, не полити-

ческое шоу и не молодежный флеш-моб. 
Это знак нашего уважения к подвигу дедов 
и прадедов, сокрушивших нацистов в годы 
Великой Отечественной войны, и гордости 
за них. Кроме того, именно таким образом 
мы обращаем внимание жителей, особен-
но подрастающего поколения, на героизм 
нашего народа, — сообщила и. о. директо-
ра Социального центра Наталья Ларина.

Атрибуты акции (георгиевская ленточ-
ка и значок) приобретаются за счет средств 
областного и местного бюджетов, пред-
приятий и организаций. В первый день 
акции, 26 апреля, волонтеры раздали 500 
ленточек и 50 значков «Победа, которая 
всегда с нами» в центральном микрорайо-
не и в поселке шахты «Березовская». 

Связаны одной лентой…
 � С 26 апреля по 10 мая в Березовском проходит традиционная 

акция «Георгиевская ленточка»

 � Акция продолжится 3 мая и 
непосредственно в День Победы - 9 мая 
в 14 часов - на центральной площади 
города. 

Традиции

Благодарность от президента  
и земляков
 � К Дню Победы ветераны Березовского получат из рук 

почтальонов не только президентские поздравления, но и 
открытки со словами признательности от кузбассовцев, которые 
помнят и чтят их подвиг 

С 24 по 30 апреля Почта России бу-
дет доставлять ветеранам Великой 
Отечественной войны персональные 
поздравления Президента Российской 
Федерации с 67-й годовщиной Побе-
ды. В 2012 году «президентские пись-
ма» к 9 мая получат почти 51 тысяча 
ветеранов во всех уголках Кемеров-
ской области, в том числе 181 березо-
вец. 

Кроме того, в этом году кузбасские 
ветераны вместе с президентскими пос-
ланиями получат из рук почтальонов мно-
жество открыток со словами признатель-
ности от кузбассовцев, которые помнят и 
чтят их подвиг. 

Сбор таких поздравлений в рамках 
Всероссийской акции «Благодарность 
земляков» почтовики Кузбасса проводят 
с 18 апреля во всех операционных залах 
почтамтов области. 

Роль почты в годы Великой Отечествен-
ной войны была велика: она решала стра-
тегические задачи государства, подде-
рживала боевой дух в войсках. Почтовая 
связь соединяла людей, разделенных вой-
ной. Почтальон приносил матерям, женам, 
детям долгожданные вести с фронта, для 
солдат полевая почта была единственной 

ниточкой, которая связывала их с родны-
ми и близкими. И сегодня ветераны, как и 
много лет назад, с нетерпением ждут поч-
ту, особенно в праздничные дни. 

Открытки со словами благодарности 
от новых поколений, которым они пода-
рили жизнь, безусловно, станут для них 
приятным сюрпризом, трогающим до глу-
бины души.

В Берёзовском проходят меропри-
ятия, посвящённые Дню Победы: клу-
бы общения, выставки, акции, уроки 
мужества, вечера памяти, конкурсы. 

На этой неделе начались вручения 
подарков от губернатора – денежных 
средств в размере 5 тысяч рублей. Позд-
равительные открытки и наборы конфет, 
а также подарки от местной власти непос-
редственным участникам войны доставят 
специально созданные группы, состоя-
щие из представителей исполнительной 
власти, депутатского корпуса и социаль-
ной службы. Торжественные чествования 
ветеранов пройдут на предприятиях и в 
учреждениях города. 

Особое внимание уделяется оздоров-
лению участников, инвалидов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла: 
им доступны дневные стационары город-
ских учреждений здравоохранения, ме-
дицинскими работниками Центральной 
больницы будет организована прямая 
телефонная линия для обращений вете-
ранов. 

В мае для «детей войны» пройдёт тра-
диционная пятидневная социально-пси-
хологическая программа «Шаг в мир». 
В рамках программы ветераны этой ка-
тегории посетят ряд оздоровительных и 
культурных учреждений, в том числе и 
Кемеровский музей-заповедник «Крас-
ная горка». 

Волонтеры наведут порядок в домах и 
во дворах одиноких участников войны, 
тружеников тыла, блокадников.

Непосредственно 9 мая на всех площа-
дях города и посёлков пройдут митинги с 
возложением цветов к памятникам и кон-
церты. Празднование завершится салю-
том на центральной городской площади.

 Память

В школе № 8 состоялась 
презентация проекта «Мы 
помним». Мероприятие 
подготовили специалисты 
Социального центра молодежи 
совместно с членами Городского 
совета ветеранов.
Проект посвящен 67-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В ходе 
презентации ученикам были 
продемонстрированы архивные 
материалы: фотографии, письма 
участников войны и тех, кто 
пережил военные годы в тылу. 

 Справка «МГ»

Почта России с 1998 года 
участвует в работе по 
поздравлению ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, ежегодно проводимой 
Администрацией Президента 
РФ, и доставляет «президентские 
письма» к 9 мая. 
По сравнению с прошлым годом 
число поздравлений Президента 
заметно уменьшилось: в 2011 
году почтовики Кузбасса 
доставили 58 396 писем, а в этом 
году их число составило 50 828 
писем. 

Вам, ветераны!

Никто не забыт…
 � Внимание и заботу – всем 

категориям ветеранов

Дворец 
культуры шахтеров

12 часов (на площади ДК шахте-
ров) – концертно-спортивная програм-
ма «Весне – привет!».

18 часов (банкетный зал ДК шах-
теров) – вечер отдыха в клубе «Кому за 
30» – «Песня для вашего столика».

Клуб «Южный»
12 часов (площадь клуба) – кон-

церт вокальной группы «2+3».
Городской центр 

творчества и досуга
13 часов (городская площадь) – 

праздничный концерт «Пусть будет май 
воспет в стихах и песнях».

Большая 
уборка

Завтра в Березовском, как 
и во всех территориях Ке-
меровской области пройдёт 
Всекузбасский субботник.

В субботнике примут учас-
тие работники бюджетных 
организаций, промышленных 
предприятий, старшеклассни-
ки, студенты, общественники, 
предприниматели.

Участники мероприятия бу-
дут убирать мусор и прошло-
годнюю листву на газонах, ре-
монтировать изгороди, белить 
деревья и др. Организаторы 
обеспечат всех необходимым 
инвентарём.

От сердца  
к сердцу

25 апреля–25 июня – вре-
мя действия благотвори-
тельной SMS-акции.

Благотворительная SMS-
акция заключается в том, что 
каждый, кому небезразлична 
судьба детей с врожденным 
пороком сердца, может отпра-
вить SMS с текстом «8888» на 
короткий номер 5533 и тем са-
мым оказать им помощь.

Стоимость SMS составляет 
30 рублей. 

– Участие в благотворитель-
ных мероприятиях и акциях 
– высшая форма социальной 
ответственности, – считает гла-
ва города Сергей Чернов. – Я 
прошу березовцев поддержать 
идею проведения данной ак-
ции. Благодаря вашей подде-
ржке и пониманию мы наде-
емся, что сможем и дальше 
собирать и направлять средс-
тва на помощь детям Кузбасса с 
врожденным пороком сердца… 

Доброе дело

Наш 
миллионер!

Самый крупный годовой 
доход от предприниматель-
ской деятельности составляет 
сегодня в Кузбассе 2,2 млрд 
рублей.

По информации заместите-
ля руководителя УФНС РФ по 
Кемеровской области Светланы 
Севостьяновой, в Кузбассе уве-
личилось количество миллионе-
ров и миллиардеров. 

Хотя кузбассовцев, чьи до-
ходы за 2011 год превысили 500 
миллионов рублей, стало мень-
ше на 6 человек (по итогам за 
2010 год их было 16, сейчас – 10). 

При этом в Кемерове и Меж-
дуреченске количество таких 
сверхбогатых людей не изме-
нилось – 4 и 1 соответственно. В 
Новокузнецке число богачей за 
год увеличилось с 1 до 3. Вообще 
не было крупных миллионеров в 
Прокопьевске и нашем Березов-
ском, а теперь в каждом городе 
– по одному.

Имена самых богатых куз-
бассовцев, естественно, не раз-
глашаются, но по официальной 
статистике, в регионе живут 
около 4 тысяч человек с доходом 
от миллиона рублей и больше и 
пять человек – рублевых милли-
ардеров.

Цифры

Это будет второй сольный концерт 
группы за два года ее существования.

Ее участники – девушки-старшеклас-
сницы из школы № 1: Мария Костикова, 
Виктория Чайковская, Настя Миронова, 
Алина и Регина Вискуновы.

Девчата уверенно играют на гитарах, 

барабанах, синтезаторе. В репертуаре 
группы – ставшие уже классикой зару-
бежные композиции и известные песни 
из русского рока. Репетиции проходят в 
Центре развития творчества детей и юно-
шества. Руководит группой Константин 
Ильин.

Анонс

В группе только девушки
 � 28 апреля в ЦРТДиЮ выступит группа «Акцент». Начало 

концерта в 16 часов 

ПеРВОмАй В БеРеЗОВСКОм!
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Современнику грамотность нужна?
Опрос недели

Людмила Корзухина, кор-
ректор «мГ»:
– Пользователям Интернет 
знаком такой прикол: «елси 
овтасить на мтесе тльоко пу-
еврю и песодлине бквуы», 
то слово можно вполне по-
нять. При рождении книго-
печатания появились и опе-
чатки. Термин придумали – 
«дьявол опечатки». И самый 
грамотный может ошибить-
ся – человеческий фактор... 
Я не сужу строго, читая текст 
с ошибками. В математике – 
не все Лобачевские, в языке 
– не все учителя русского. Но 
все-таки, все-таки… душа ра-
дуется, когда читаешь текст, 
написанный грамотно.

Татьяна Бушуева, началь-
ник орготдела админист-
рации города:
– Неграмотность людей с вы-
сшим образованием, кото-
рое, предполагает «правиль-
ные» речь и письмо, раздра-
жают. Особенно это касает-
ся государственных и муни-
ципальных служащих. Гра-
мотность – это показатель 
уважения к своей стране и её 
традициям и один из глав-
ных критериев, по которым 
я сужу о людях.  «Тотальный 
диктант» – очень хорошая 
акция. Если бы у нас в горо-
де проходила такая акция, 
я обязательно приняла бы в 
ней участие.

елена Кишина, зав. кафед-
рой русского языка КемГУ:
– Конечно, нужна, ведь гра-
мотность – это показатель 
культуры человека. А совре-
менный носитель языка, не-
смотря на наличие компью-
теров, иных информаци-
онных технологий, не смо-
жет овладеть всем его бо-
гатством. Ведь компьютер не 
всегда может помочь: он, на-
пример, не различает много-
значных слов, орфоэпии, ав-
торской пунктуации и так да-
лее. Без грамотности человек 
становится духовно беднее.

Алексей Попурий, ученик 
4-го класса.
– Грамотным быть просто не-
обходимо, чтобы получить 
хорошую профессию и рабо-
ту. Чем больше будет в стра-
не грамотных людей, тем она 
будет сильнее и лучше. 
К предмету «русский язык» я 
отношусь серьезно. Недав-
но в первый раз в жизни я 
сдавал экзамен по русско-
му. Было очень трудно спра-
виться с волнением, а зада-
ния показались мне не очень 
сложными. За этот экзамен я 
получил «четверку».

Анна Кириллова, гл. ре-
дактор ТК «12 канал»:
– Человеческая безграмот-
ность раздражает. Отрадно, 
что сегодня люди, особенно 
молодежь, задумываются об 
этом, обращаются к помощи 
словарей, различных спра-
вочников. Говорить правиль-
но становится модно. 
Если говорить о работе, то на 
тележурналистах лежит ко-
лоссальная ответственность 
– как слово наше с экрана от-
зовется. Стараемся не допус-
кать ошибок, хотя в «прямом 
эфире» бывает всякое.

Леонид Гержидович, поэт, 
член Союза писателей Рос-
сии:
– Как это современный чело-
век сможет прожить без зна-
ний? Ну, давайте скатывать-
ся к первобытному обще-
ству, разговаривать языком 
жестов (смеется). Я вот, мож-
но сказать, вдалеке от циви-
лизации – и то не дошел до 
этого. Да человека же сама 
жизнь заставляет быть гра-
мотным…

 � Более 60% участников 
работу написали на «два»  
и лишь 1% – на «пятерки»

Транспорт 

В акции по мас-
совой проверке гра-
мотности «Тотальный 
диктант», которая 
прошла 21 апреля в 
более чем 80 городах 
России и мира, при-
няли участие около 
14,5 тысячи человек. 

По мнению экспер-
тов, в этом году текст 
был довольно сложным 
в плане пунктуации. Вот 
и пунктуационных оши-
бок участники допусти-
ли больше, чем орфог-
рафических. 

Акция

«Тотальный диктант»

 Важно!

В связи с проведением 
капитального ремонта 
пути на перегоне 
Забойщик-Латыши  
железнодорожный 
переезд 75 км по улице 
Калинина будет закрыт 
для движения с 8.00 
29 апреля до 8.00 30 
апреля.  С 30 апреля 
по 4 мая  проезд через 
железнодорожный 
переезд 75 км по 
улице Калинина будет 
затруднён в связи с 
работой путевой техники.

Это связано со снижением 
несущей способности эле-
ментов автомобильных до-
рог, вызванных их переув-
лажнением. 

Ограничение касается транс-
порта, осевые массы которого с 
грузом или без груза превышают 
нормативные показатели. 

Для автомобильных дорог I, II, 
III категорий допустимые осевые 
массы не должны превышать 10 
тонн на каждую одиночную ось 
автотранспортного средства, 8 

тонн на каждую ось двуосной 
тележки и 7 тонн на каждую ось 
трехосной тележки автомобиля.

Для автомобильных дорог IV, 
V категорий допустимые осевые 
массы не должны превышать 
следующие значения: 6 тонн на 
каждую одиночную ось авто-
транспортного средства, 5 – на 
каждую ось двуосной тележки, 
4 тонны – на каждую ось трехос-
ной тележки автотранспортного 
средства.

Руководителям промышлен-

ных предприятий рекомендуется 
пересмотреть сроки перевозок 
тяжеловесных грузов.

Эх, дороги весенние…
 � По 22 мая в Кузбассе действует ограничение 

движения тяжеловесного транспорта по 
автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения

Первое воскресенье после Пасхи – а именно на 
этот день приходится праздник Красная горка – всег-
да считалось на Руси удачным временем для заклю-
чения семейных союзов. 

Празднование свадеб на Красную горку – одна из 
древнерусских традиций, успешно процветающих в 
наши дни. Вступать в брак на заре весны сегодня так же 
актуально, как и столетия назад. Кроме того, именно в это 
время церковь вновь начинает благословлять браки пос-
ле большого промежутка, следующего за Масленицей. 

По этой причине первая суббота после Пасхи для ра-
ботников ЗАГСа становится одним из самых «горячих» 
дней в году. 

– Нынче на Красную горку 16 пар оформили свои от-
ношения, – рассказывает руководитель Березовского 
органа ЗАГС Маргарита Зайнутдинова. – Приятно, что 
молодежь чтит традиции. Надеемся, что эти семьи дейс-
твительно будут крепкими. 

В детском саду «Звездочка» прошла го-
родская интеллектуальная игра «В мире 
прекрасного».  На этот раз в ней приняли 
участие дети из восьми дошкольных уч-
реждений.

Ребята демонстрировали свои знания и 
умения в области декоративно-прикладного 
искусства, живописи и цветоведения в ходе 
интересных игр: рисовали цветы, угадывали 
жанры живописи, элементы росписи, соби-
рали пазлы, и многое другое.

Первое место заняла Ася Газизова («Звез-
дочка»), второе место – Оля Мальцева 
(«Берёзка»), третье место – Настя Шнип 
(«Сказка»). Все участники конкурса получили 
мягкие игрушки, настольные игры, наборы 
для творчества и сладости. Праздник украси-
ли номера юных танцоров под руководством 
хореографов Семена Косаревского и Свет-
ланы Рязановой. Воспитанники «Звездочки» 
исполнили танец под названием «Разноцвет-
ный мир».

Образование

Разноцветный мир
 � Подготовишки учатся 

разбираться в искусстве

Совет да любовь

Кто женится  
на Красную горку, 
вовек не разведется!

 � 22 апреля ЗАГС переполнился 
желающими поставить свои подписи в 
свидетельствах о заключении брака

В Центральной библиотеке прошел семинар «Основы из-
дательской деятельности».

В библиотечной работе все чаще используются современные 
технологии, в том числе информационно-коммуникационные. По-
этому основная часть семинара была посвящена их изучению. 

Интеграция полиграфической продукции с электронными до-
кументами приносит практическую выгоду. Так, переход на циф-
ровую форму позволяет сохранить многие уникальные виды про-
дукции, такие, например, как древние рукописи. А возможность 
хранить документы и издания в электронном формате приводят к 
организации электронной базы данных. Ее четкая структура и раз-
витые средства навигации помогают в оперативном поиске нуж-
ных материалов.

Слушатели познакомились с самыми доступными и широко рас-
пространенными программами в создании электронного издания, 
а также освоили программы, которые помогут формировать более 
интересные и яркие продукты. 

Самыми необходимыми и важными для слушателей оказались 
навыки работы с гиперссылками. Ведь при их помощи осущест-
вляются быстрые переходы как внутри издания, так и во внешние 
документы. В частности, можно связаться с автором или издателем 
по электронной почте, просмотреть литературные источники, на 
которые ссылаются в издании, найти иллюстрацию, поясняющую 
смысл текстового фрагмента и многое другое. 

Провели семинар методист Инна Маер, заведующая отделом 
обслуживания ЦГБ Елена Карлова, библиограф Оксана Корташо-
ва, заведующая краеведческим отделом Татьяна Полосухина. 

Технологии

Теория подкрепилась 
практикой

 � Одни из самых распространенных 
ошибок – выделение запятыми частицы 
«вроде бы» и раздельное или слитное 
написание «то ли». 

Продолжение темы в «Опросе недели».

события недели
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Происшествия Розыск

 Кстати

Вы можете оказать существенную 
помощь следственным органам 
в розыске людей. На сайте 
«Правоохранительный портал 
Кузбасса», который находится по 
адресу www.guvd-kuzbass.ru есть 
постоянная рубрика «Внимание, 
розыск!». Анонимность тех, 
кому что-либо известно о 
разыскиваемых гражданах, 
гарантируется.

Беспечность 
стоила жизни

14 апреля в реке Барзас уто-
нул молодой человек. 

В этот солнечный день на го-
родском пляже было людно: 
многие горожане выехали на 
природу, чтобы отдохнуть и по-
жарить шашлыки. Никто из них 
не предполагал, что станет сви-
детелем трагедии.

Перед тем как приехать к Бар-
засу, молодой человек выпивал в 
одном из городских кафе. К реке 
его позвали друзья. С одним из 
приятелей он отошел к берегу, 
затем скинул рубашку и прыгнул 
в ледяную воду. По словам сви-
детелей, на середине реки, где 
течение было особенно силь-
ным, молодого человека понес-
ло вниз. Стало ясно, что он попал 
в беду. Люди встревожились, но 
не знали как помочь. До изгиба 
Барзаса они бежали  вдоль бе-
рега. В это время парню еще уда-
валось плыть на спине. За пово-
ротом же его затянуло под воду...

Ударил 
полицейского

В одном из городских кафе 
молодой человек перебрал 
спиртного: ругался, кидал сту-
лья, в общем, вел себя крайне 
неприлично и агрессивно. 
Администраторы вызвали 
полицию. 

На место выехала группа за-
держания вневедомственной ох-
раны. Полицейские попытались 
объяснить молодому человеку, 
что ему лучше поехать домой. 
В ответ пьяный дебошир нанес 
удар кулаком одному из них. На 
молодого человека был состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении, а по 
факту применения насилия в от-
ношении представителя власти 
следственными органами следс-
твенного комитета было возбуж-
дено уголовное дело по части 1 
статьи 318 УК РФ. Мужчине уже 
предъявлено обвинение. Свою 
вину он признал. Непотребное 
поведение смог объяснить лишь 
тем, что был сильно пьян.

Пенсионерка… 
украла пенсию

В полицию обратилась 78-
летняя женщина: вернувшись 
домой из банка, где получала 
пенсию, она не обнаружила в 
своем кармане денег.

Следователь отдела МВД по 
городу Берёзовскому Наталья 
Рыбьякова выехала к потерпев-
шей. 

Следователь сделала запрос 
материалов системы видео-
наблюдения, просмотрела видео 
с нескольких камер и ей удалось 
уловить момент истины. У са-
мого выхода деньги из кармана 
потерпевшей вытянула другая 
пожилая женщина. Личность 
пенсионерки, подозреваемой в 
краже, была установлена. После 
задержания она призналась, что 
действительно совершила пре-
ступление. Не смотря на то что 
подозреваемая вернула деньги, 
дело о краже с причинением зна-
чительного ущерба в отношении 
ранее не судимой женщины пе-
редано в суд.

«Слышал, что многие Правила дорож-
ного движения поменялись в этом году. 
Не совсем понятно, в связи с чем это про-
изошло. Перечислите, пожалуйста, все 
пункты правил, которых коснулись изме-
нения». Андрей.

Отвечает старший инспектор по 
пропаганде ОГИБДД ОВД по городу 
Берёзовскому Сергей Рыжов: 

– Изменения, в первую очередь, на-
правлены на приведение Правил и Ос-
новных положений в соответствие с Фе-
деральными законами от 21 апреля 2011 
года № 69-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и от 1 июля 2011 года 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транс-
портных средств и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Из Правил и Основных положений 
исключены нормы о необходимости во-
дителю иметь при себе и передавать со-
трудникам полиции для проверки талон 
о прохождении государственного техни-
ческого осмотра, а также размещать его 
в правом нижнем углу ветрового стекла. 
Напомню, что с 1 января 2012 года талон 
требуется только для заключения догово-
ра (покупки полиса) ОСАГО.

Кроме того, Правила и Основные по-
ложения дополнены требованиями к 
транспортным средствам, используемым 
в качестве легковых такси, и к водителям 
таких транспортных средств. В частности, 
легковое такси должно быть оборудова-
но таксометром, иметь на кузове цвето-
графическую схему в виде композиции из 
квадратов контрастного цвета, располо-
женных в шахматном порядке, а на крыше 
– опознавательный фонарь оранжевого 
цвета. Водитель легкового такси должен 

иметь при себе и передавать сотрудникам 
полиции для проверки соответствующее 
разрешение на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров и багажа.

В Правила внесена норма, позволяю-
щая легковым такси двигаться по полосам 
для маршрутных транспортных средств 
(такие полосы обозначаются дорожными 
знаками 5.11 «Дорога с полосой для мар-
шрутных транспортных средств» или 5.14 
«Полоса для маршрутных транспортных 
средств»).

Пункт 11 Основных положений, в кото-
ром перечислены случаи, когда эксплуа-
тация транспортных средств запрещается, 
дополнен нормой о запрете эксплуатации 
транспортных средств, на которые без 
соответствующего разрешения нанесена 
цветографическая схема либо установ-
лен опознавательный фонарь легкового 
такси.

Также из данного пункта исключается 
абзац, допускавший эксплуатацию транс-
портного средства без прохождения го-
сударственного технического осмотра в 
течение 30 суток после его регистрации, 
поскольку в соответствии с Федеральным 
законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ про-
хождение технического осмотра сейчас 
осуществляется до регистрации транс-
портного средства в Госавтоинспекции 
(перед приобретением полиса ОСАГО).

Помимо этого, Правила дополнены 
положением, согласно которому требо-
вания дорожных знаков 3.2 «Движение 
запрещено», 3.3 «Движение механичес-
ких транспортных средств запрещено», 
3.28 «Стоянка запрещена», 3.29 «Стоянка 
запрещена по нечетным числам меся-
ца», 3.30 «Стоянка запрещена по четным 
числам месяца» не распространяются 
не только на транспортные средства, уп-

равляемые инвалидами I и II групп или 
перевозящие таких инвалидов, но и на 
транспортные средства, перевозящие де-
тей-инвалидов.

Аналогичные изменения внесены и в 
описание опознавательного знака «Ин-
валид» – данный знак может устанавли-
ваться, помимо транспортных средств, 
управляемых инвалидами I и II групп или 
перевозящих таких инвалидов, на транс-
портные средства, перевозящие детей-
инвалидов.

Остальные изменения в ПДД носят, в 
основном, технический характер. Так, в 
частности, в пункте 2.1.1 Правил учтено, что 
в Российской Федерации используются не 
только временные разрешения, выдавае-
мые при изъятии у водителя водительско-
го удостоверения, но и временные раз-
решения, которые выдаются гражданину 
на время проведения проверки при вос-
становлении утраченного водительского 
удостоверения.

 В ряде пунктов ПДД наименование 
«аварийная световая сигнализация» за-
менено наименованием «аварийная сиг-
нализация» для единообразного пони-
мания данного термина как в Правилах 
дорожного движения, так и в Техничес-
ком регламенте о безопасности колесных 
транспортных средств.

Кроме того, из пункта 9.6 Правил ис-
ключена ссылка на возможность движе-
ния по попутным трамвайным путям при 
совершении обгона. Это связано с тем, что 
обгоном в настоящее время называется 
только такой маневр, при котором опере-
жение транспортных средств производит-
ся с выездом на полосу, предназначенную 
для встречного движения.

Закон

ПДД опять изменились
 � Таксисты могут двигаться по полосам для маршрутных транспортных средств, 

водители с детьми-инвалидами – въезжать под «кирпич»

Страницу подготовила  
Анна Чекурова.

23 марта редакция газеты «мой 
город» в публикации «Пропала де-
вушка» просила горожан помочь в 
розыске 17-летней Регины Третья-
ковой.

О ее пропаже в полицию заявила со-
циальный педагог профессионально-
го училища: девушка несколько дней 
не посещала занятий и не появлялась в 
общежитии, где проживала. По факту 
пропажи в следственном комитете го-
рода Березовского было возбуждено 
уголовное дело по части 1 статье 105 УК 
РФ «Убийство». 

Следователь Кемеровского меж-
районного следственного отдела Да-
ниил Ифатулин в ходе предваритель-
ного следствия направил запросы в 
медучреждения Кемеровской облас-
ти, а также в пенсионные фонды, сото-
вые компании, социальный центр «Ру-
бикон» и другие учреждения. Запросы 
направлены также в управления МВД 
России и УФНС России близлежащих 
регионов: Томской, Новосибирской 
областей, Алтайского края, республи-
ки Хакассии и так далее. Посланы по-
ручения в уголовный розыск. Девушку 
искали на вокзалах, в притонах, выяв-
ляли лиц, причастных к ее исчезнове-
нию, опрашивали друзей, знакомых, 
соседей. В общем, работа была про-

делана большая. Как оказалось, не на-
прасно. Вечером 11 апреля сотрудники 
второго отделения полиции по городу 
Томску задержали разыскиваемую 
девушку на Притомской набережной. 
Она пояснила, что приехала в Томск 
сама, к приятелю. Ее парень, проживая 
в Томске, работал вахтовым методом 
в Анжеро-Судженске, поэтому место 
жительства влюбленная парочка ме-
няла постоянно. 

Девушка доставлена полицейскими 
в Берёзовский. Здесь ей придется жить 
и учиться до наступления совершен-
нолетия.

15 апреля в больницу по «скорой» 
был доставлен 56-летний мужчи-
на со множественными телесными 
повреждениями. Несмотря на все 
усилия врачей, он умер в ночь на 
16-е.

С делом по факту смерти начал ра-
ботать следователь следственного ко-
митета в Берёзовском Игорь Волков.

В ходе следствия выяснилось, что по-
терпевший выпивал в одном из дачных 
домиков в компании почти незнакомых 
ему людей: все они не имели постоян-
ного места жительства и работы, один 
из них – ранее судим. Во время засто-
лья пострадавший мужчина выругался 
в адрес товарищей по камере послед-
него, которые были ему знакомы. Ос-
корбленный собутыльник решил засту-
питься за своих дружков. Он схватил 
железную ножку от кровати и ею избил 
собеседника до полусмерти. Остальные 
участники застолья за избиваемого не 
заступились. Однако вызвали бригаду 
«Скорой помощи».

Подозреваемый задержан и взят под 
стражу. В отношении его возбуждено 
уголовное дело по части 4 статье 111 УК 
РФ «Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего». Муж-
чина дал признательные показания. 

Криминал

Пьяное  
убийство

 � Заступился за дружков  
по камере…

Девушка жива

 � Несовершеннолетней пришлось вернуться в Берёзовский
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Новшество

Календарь

 � Что отмечаем в мае

«Гол!» в осажденном Ленинграде

Государственный 
праздник

Профессиональный 
праздник

Православный 
праздник

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

Условные обозначения

В мае отмечается много профессиональных праз-
дников: 21 мая – День работника БТИ, 24 мая – 
День кадровика, 26 мая – День предпринимателя, 
27 мая – День химика и День библиотек, 31 мая 
– День российской адвокатуры. Самым главным 
праздником для всех нас, конечно, остается День 
великой Победы. / Алексей Курган. 

День 
труда

День святого 
Георгия Победоносца

День радио

День Победы

День 
Черноморского 
флота

День водолаза

День фрилансера

Международный 
день музеев

90 лет назад создана первая пио-
нерская организация, с 1926 года 
названная Всесоюзной пионерской 
организацией имени В. И. Ленина

День Тихоокеанского 
флота

День 
славянской 
письменности 
и культуры

Вознесение Господне

День 
филолога

День 
пограничника

Всемирный день блондинок 

Это праздник торжества 
человеческой стойкости, 
беспримерного мужест-

ва и самопожертвования. На-

помним, 6 мая исполняется 70 
лет со дня проведения в осаж-
денном Ленинграде футболь-
ного матча между командами 

«Динамо» и военного гарнизо-
на. Так защитники города от-
ветили фашистам на листов-
ки, в которых немцы заявляли, 
что в городе не осталось ни од-
ного живого человека. Советс-
кие бойцы слушали репортаж 
с матча из осажденного Ле-
нинграда прямо в окопах, хотя 
бы ненадолго забыв о тяготах 
войны.

20 мая исполнится 70 лет со 
дня учреждения ордена Оте-
чественной войны I и II степе-

ни (высшей степенью ордена 
является I степень). Первыми 
кавалерами ордена Отечест-
венной войны стали солдаты 
776-го артиллерийского пол-
ка, которые в мае 1942 года 
за два дня боев уничтожили в 
районе Харькова 32 вражеских 
танка. Всего орденом Отечест-
венной войны I степени были 
награждены около 2,5 млн че-
ловек, орденом Отечествен-
ной войны II степени – около 
6,7 млн. Великая Отечествен-
ная война навсегда останется 
в памяти потомков.

Впрочем, история челове-

чества складывается не толь-
ко из великих дел. И даже са-
мая маленькая вещь тоже име-
ет свою историю. Например, 
многим будет интересно уз-
нать, что 22 мая исполнит-
ся 120 лет тюбику для зубной 
пасты. Изобрел его дантист из 
Нью-Лондона Вашингтон Шеф-
филд. До конца 19 века на За-
паде зубы чистили зубным по-
рошком. К началу 20 века пере-
шли на пасту в тюбиках, в СССР 
массовое производство пас-
ты в тюбиках началось в конце 
50-х годов.

 Кстати

Какие 
документы 
необходимы 
для записи  
в 1 класс
Для зачисления в 
первый класс родители 
предоставляют 
заявление о приеме 
на имя директора 
образовательного 
учреждения, 
свидетельство о 
рождении ребенка и его 
копию, медицинское 
заключение 
об отсутствии 
противопоказаний 
для посещения 
школы и документ, 
удостоверяющий 
личность родителя. 

Вы записались в первоклассники?
 � Министерством образования и науки утвержден новый порядок зачисления в школу

Новый порядок записи учеников в первые клас-
сы общеобразовательных школ от старого отли-
чается двумя пунктами. Во-первых, запись сей-
час будет проводиться в два этапа, а во-вторых, 
приоритетное право зачисления в учреждение 
будет даваться жителям прикрепленого района. 
/ Ирина Щербаненко.

В школы записывают ребят, 
которым на начало нового 
учебного года – 1 сентября 

– исполнится от 6 до 6,6 лет. Ранее 
запись в школу для всех родите-
лей начиналась 1 апреля, сейчас 
ее будут проводить в два этапа. 
Для жителей микрорайона, ко-
торый закреплен за конкретной 

школой, запись начнется не поз-
днее 1 марта (в Березовском она 
ведется с 1 февраля) и продлится 
до 31 июля. 

– Все поступившие в 1 класс 
в новом учебном году будут обу-
чаться в соответствии с требова-
ниями государственных образо-
вательных стандартов, – утверж-

дает заместитель начальника уп-
равления образования Людми-
ла Белоусова. – Они были введе-
ны в образовательный процесс в 
прошлом году. По новому поряд-
ку первоочередное право при за-
числении в школу имеют жите-
ли из прикрепленных районов. 
Заявления всех остальных будут 
рассматриваться в период с 1 ав-
густа до 5 сентября. 

Людмила Юрьевна напомни-
ла, что никаких вступительных 
экзаменов для будущих перво-
клашек, как и прежде, не будет, а 
отказ в приеме может быть свя-
зан только с отсутствием в шко-
ле свободных мест (согласно са-
нитарным нормам, утвержден-
ным Роспотребнадзором, в одном 
классе может быть не более 25 
учеников). В этом случае родите-
лям необходимо будет обратить-
ся в управление образования Бе-
резовского городского округа 
(пр. Ленина, 38, тел.: 3-02-74).

Те школы, которые закончи-
ли прием детейс закрепленных 
территорий гораздо раньше 31 
июля, могут начать принимать 
детей «со стороны» также до 1 ав-
густа. Заявление, кстати, можно 
подать и лично, и в электронном 
виде. Однако в любом случае ро-
дителям в школу придется прий-
ти лично, чтобы передать доку-
менты. 

При этом, согласно новому по-
рядку, преимущественое право 
при поступлении на свободные 
школьные места имеют феде-
ральные и региональные льгот-
ники. В их числе многодетные се-
мьи, дети военослужащих, про-
куроров, судей, дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 

Но как бы там ни было, за-
креплен ваш участок за образо-
вательным учреждением или 
нет, в управлении образова-
ния при выборе школы родите-
лям, бабушкам и дедушкам по-
рекомендовали выяснить, кто 
у ребенка будет первым учите-
лем, обратить внимание на усло-
вия обучения, наличие в школе 
кружков, секций, прислушаться 
к мнениям выпускников и уча-
щихся.

В наступающем учебном 
(2012-2013) году, кстати, в шко-
лах и лицеях города будет сфор-
мировано на пять первых клас-
сов больше, чем в прошлом.

 В тему

 Средняя общеобразовательная школа № 1 (ул. Школьная, 1 
«А»): улицы поселка шахты «Березовская» (62 улицы);

 Средняя образовательная школа № 2 (ул. А. Лужбина, 17): ули-
цы поселков Южный, Лесничество, станции Забойщик (78 улиц);

 Основная образовательная школа № 4 (п. Барзас, ул. Мира, 3): 
улицы поселков Барзас, Станционный, Бирюли (36 улиц);

 Основная общеобразовательная школа № 8: улицы поселков 
Октябрьский, Федоровка, ст. Промышленная, ст. Бирюлинская, 
ул. Н. Барзас, а также пр. Шахтеров (нечетные дома) и б-р Моло-
дежный.

 Лицей № 15 (пр. Ленина, 66): пр. Ленина (четные дома №№ 28-
64), улица Волкова, улицы поселков за ВГСЧ и Черемушки;

 Средняя общеобразовательная школа № 16 (ул. 40 лет Победы, 
3): б-р Комсомольский, пр. Ленина (нечетные дома №№ 1 – 53), 
пр. Шахтеров (дома №№ 6, 8, 10, 12, 14), улицы 40 лет Победы, Н. 
Гастелло, В. Волошиной, Н. Пархоменко;

 Лицей № 17 (ул. 8 Марта, 14): улицы 8 Марта, Строителей, пр. 
Ленина (дома №№ 2 – 26), микрорайон Солнечный.

Перечень образовательных 
учреждений города и территорий, 
закрепленных за ними

Наталья и ее муж Анато-
лий сегодня отправляются в 
Израиль. Операция назначе-
на на 30 апреля. На их счету 
933000 рублей. Этой суммы 
достаточно для операции, 
но, к сожалению, недоста-
точно для дорогостоящего 
обследования.

– Аналогичные обследова-
ния у нас в России не делают, в 
Израиле же их стоимость 17000 
и 4000 долларов. Радует то, что 
в связи с этим врачи клиники 
«Хадасса» нам не отказывают, – 
говорит Анатолий.

Он беспокоится за жену, ко-
торой предстоит реабилитация. 
Денег хватит лишь на десять 
дней ее содержания в больни-
це, каждый из которых стоит 
1200 долларов. Сутки же пребы-
вания в реанимации увеличат 
эту сумму до 2600 долларов. 
Сам Анатолий попробует по-
жить у знакомых матери неда-
леко от Иерусалима, так как на 
гостиницу денег тоже нет.

Несмотря на трудности, суп-
руги намерены бороться за 
жизнь и свое семейное счастье. 
Они благодарят всех-всех, кто 
помог собрать деньги на опера-
цию и перелет в Израиль, в том 
числе друга семьи Риту Корми-
лицину, преподавателя профес-
сионального училища Любовь 
Буравлеву, работников Барзас-
ского товарищества. 

Перед операцией Наталья 
Московченко планирует посе-
тить Храм Воскресения Христо-
ва в Иерусалиме. Она попросит 
Бога о выздоровлении и будет 
молиться за здравие тех, кто ей 
так помог.

Всем миром

Наталья едет 
на операцию!

 � Семье Московченко 
все еще нужны деньги
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Отдых

 Справка «МГ»

«На самолете отправляюсь в 
путешествие в первый раз. Мне 
известно, что в настоящее время 
предполетные досмотры про-
водятся очень тщательно. Я не 
знаю, к чему быть готовым и как 
воспринимать действия службы 
безопасности аэропорта». Сер-
гей Литвинов.

Отвечает помощник Кеме-
ровского транспортного про-
курора Владимир Леонов:

– Существуют правила пред-
полетного и послеполетного 
досмотров, утвержденные при-
казом Министерства транспор-
та Российской Федерации от 
25.07.2007 № 104.

При досмотре пассажир дол-
жен выложить имеющиеся в 
одежде предметы, содержащие 
металл, снять верхнюю одежду, 
ремень, обувь, уложить все в 
лотки и поставить на транспор-
тер рентгенотелевизионного 
интроскопа. Следует отметить, 
что к верхней одежде относят-
ся: пальто, куртка, плащ, пид-

жак, свитер, джемпер, пуловер, 
кофта и т.п. 

В том случае, если у авиаци-
онной службы безопасности 
имеются основания подозре-
вать пассажира в преступлении, 
исходя из оперативной инфор-
мации либо выявленных в ре-
зультате личного наблюдения 
признаков подозрительного по-
ведения, свидетельствующих о 
преступных намерениях и (или) 
возможном наличии у пассажи-
ра запрещенных к перевозке ве-
щей, пассажира направляют на 
личный досмотр, который про-
водится в специальных кабинах.

Личный досмотр проводится 
только лицами одного пола с 
досматриваемым, обязательно 
в присутствии двух свидетелей 
и с участием сотрудника органов 
внутренних дел на транспорте. В 
ходе процедуры составляется 
протокол, копия которого вру-
чается пассажиру и, в частнос-
ти, позволяет ему при желании 
сдать авиабилет с полным воз-

вратом уплаченной суммы.
В то же время имейте в виду, 

что Правила обязывают адми-
нистрацию аэропорта принять 
меры по отправке пассажира 
очередным рейсом, если он 
опоздал на свой самолет из-
за предполетного досмотра и 
при этом у него не было обна-

ружено запрещенных к пере-
возке предметов. Поэтому вы 
смело можете переложить все 
хлопоты по переоформлению 
перевозочных документов на 
администрацию аэропорта, об-
ратившись туда и сославшись 
на п. 19 Правил проведения 
предполетного досмотра.

Как вести себя на досмотре?
 � Проще одежда – меньше хлопот в аэропорту

 Кстати

Пассажирам российских аэропортов разрешили не 
снимать обувь во время досмотра при условии, что 
толщина ее подошвы менее 1 сантиметра, а высота 
каблука – до 2,5 сантиметров. Также можно не снимать 
ремень шириной менее 4 сантиметров и толщиной 
0,5 сантиметров (согласно приказу Министерства 
транспорта РФ о внесении изменений в «Правила 
проведения предполетного и послеполетного 
досмотров»). К осени Минтранс подготовит 
предложения, согласно которым пассажиры могут 
брать в полет безалкогольные напитки и воду 
без ограничений. Пока любую жидкость, кроме 
запрещенной, можно брать в полет только в 
прозрачной упаковке массой до 100 миллилитров (к 
примеру, тушь для ресниц).

«Бросал курить уже несколь-
ко раз. Что только не пробовал, 
ничего пока не помогло. Куда 
обратиться за хорошим сове-
том?». Максим. 

Отвечает Людмила Гиль-
манова, заведующая каби-
нетом профилактики город-
ской больницы:

– Для получения информа-
ции об отказе от курения вы 
можете обратиться по телефо-
ну «горячей линии» программы 
«Здоровая Россия»: 8-800-200-
0-200. Звонок бесплатный. По 
вашей просьбе оператор свя-
жет со специалистами консуль-
тативного телефонного центра 
помощи в отказе потребления 
табака.

От редакции: пользователи 
Интернета могут ознакомиться 
с материалом «Как я бросил ку-
рить за один день» Евгения Де-
мченко на сайте www.mgorod.
info в разделе «Статьи».

 К сведению!

Энергосберегающие лампы потребляют меньше 
электроэнергии, в результате уменьшается нагрузка 
на сеть, что снижает риск перебоев подачи 
электроэнергии, коротких замыканий. К тому же такие 
лампы экономичнее ламп накаливания примерно в 
пять раз. Качественная лампа может прослужить более 
пяти лет (при включении лампы до 10 раз в день).

Обратилась в паспортный 
стол ЖЭКа с документами для 
получения паспорта для дочери. 
Однако документы там у меня 
не приняли и направили в миг-
рационную службу. Почему?

Отвечает начальник отде-
ления УФмС России по Кеме-
ровской области в г. Берёзов-
ском елена Бунькова:

– В соответствии с требо-
ваниями административного 
регламента по предоставле-
нию государственной услуги 
по выдаче (замене) паспортов 
гражданина Российской Феде-
рации должностными лицами, 
уполномоченными принимать 
документы для получения (за-
мены) паспорта, являются толь-
ко сотрудники миграционной 
службы либо сотрудники мно-
гофункциональных центров по 
предоставлению населению 
госуслуг. Сотрудники паспорт-
ных столов ЖЭКов таковыми не 
являются.

Налоговая 
иНспекция 
сообщает!

2 мая 2012 г.
истекает срок 

представления 
декларации 

о доходах

Доходы за 2011 год 
обязаны декларировать 

физические лица 
при получении 

доходов от:
– Продажи недвижимого 
имущества, транспортного 
средства, др. имущества, на-
ходившегося в собственнос-
ти менее 3-х лет.
– Сдачи имущества в аренду.
– Выигрышей от организато-
ров лотерей, тотализаторов, 
других, основанных на рис-
ке игр.
– Других физических лиц за 
выполнение работ или ока-
зание услуг (ремонт квартир, 
строительство домов, услуги 
по ведению хозяйства, репе-
титорство и т.д.).
– Источников, находящихся 
за пределами РФ.

Не ПОДВеРГАйТе СеБя 
шТРАФУ!

Непредставление нало-
гоплательщиком в срок на-
логовой декларации влечет 
взыскание штрафа в разме-
ре 5 % неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании этой 
декларации, за каждый пол-
ный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее 
представления, но не более 
30 % указанной суммы и не 
менее 1000 рублей.

Контактные телефоны 
по порядку 

декларирования: 
3-20-28, 3-53-86

Экология

Не до лампочки!
 � Внимание! Пункты приема отработанных энергосберегающих ламп есть  

и в Берёзовском

«Я знаю, что нельзя выкиды-
вать в мусорку энергосберега-
ющие лампочки, так как в них 
содержится ртуть. Мне не все 
равно, что будет с нашей эко-
логией, поэтому перегоревшие 
лампы храню пока дома. Слыша-
ла, что в Кемерове при крупных 
магазинах есть пункты приема 
таких ламп. Ехать туда, у меня 
нет времени. Подскажите, где в 
нашем городе можно сдать на 
утилизацию отработанные энер-
госберегающие лампы?». Мари-
на.

Отвечает ведущий специ-
алист отдела по делам моби-
лизационной подготовки ГО-
иЧС Светлана шапоренко:

– В Берёзовском открыты 
пункты приема и накопления 
ртутьсодержащих ламп согласно 
российским законам (Постанов-
ление Правительства Россий-
ской Федерации от 3 сентября 
2010 года № 681 «Об утвержде-
нии правил обращения с отхода-
ми производства и потребления 
осветительных устройств, элек-
трических ламп, ненадлежащие 
сбор, накопление, использова-
ние, обезвреживание, транс-
портирование и размещение 
которых может повлечь причи-
нение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде» и 
Федеральный закон № 89 от 24 

июня 1998 года «Об отходах про-
изводства и потребления»).

Берёзовцы могут бесплат-
но сдать отработанные энер-
госберегающие лампы по 
следующим адресам:
� поселок шахты «Южная»: 

ул. Лужбина, 9 (магазин «Товары 
для дома»);
� поселок шахты «Березовс-

кая»: ул. Карбышева, 11 (магазин 
«Строймаг-2»);
� поселок Октябрьский: ул. 

Черняховского, 41 (магазин «Я и 
ты»);
� центральный микрорайон: 

пр. Ленина,7«а» (магазин «1000 
мелочей»);
� четвертый микрорайон: 

Молодежный б-р, 2 (ООО «Тор-
говый центр»). 

Сдавая отработанные ртуть-
содержащие лампы на утилиза-
цию, горожане заботятся о своем 
здоровье и здоровье окружаю-
щих!

По интересующим вопро-
сам обращайтесь в админис-
трацию города по телефону 
3-68-88.

УФМС информирует

Документы 
доверят  
не каждому

 � Паспортный стол 
теперь паспортами  
не занимается

Здоровье

Как бросить 
курить  
за один день?

 � Побороть вредную 
привычку помогут 
специалисты

По вопросам получения 
или замены паспорта 
необходимо обратиться в 
отделение миграционной 
службы в Берёзовском 
по адресу: улица 
Мира, 44, кабинет 
114, 114/а. Справки по 
телефону 3-08-60. 
Имеется возможность 
предварительной записи 
на прием в удобное для 
вас время. � Британца ждут на улице 

Красная горка.

Помогите найти!

Всем, кто видел Барбоса
 � Пропал кот британской породы

Гладкошерстный серый кот 
откликается на кличку Бар-
бос. ему три года. Из особых 
примет: желтые глаза, ис-
кривленный кончик хвоста.

Барбос ушел из дома в районе 
улицы Красная горка примерно 
три с половиной недели назад. 

Недавно хозяева получили ин-
формацию, что животное виде-
ли у магазина «Кора». Хозяева 
очень скучают по любимцу и про-
сят вернуть его за вознагражде-
ние или хотя бы сообщить о его 
местонахождении. Контактный 
телефон: 8-903-946-55-60.
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Для СИБИРСКОГО РЕГИОНА СТО-
ИМОСТЬ ОДНОЙ УПАКОВКИ 2014 
р, ЛЬГОТНИКАМ 1730 р. Для ДРУ-
ГИХ РЕГИОНОВ СТОИМОСТЬ 3540 
р., льготникам 3300 р. НА ПОЛНЫЙ 
КУРС НУЖНО ОДНУ УПАКОВКУ, 
ЕСЛИ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОЕ ЗАБОЛЕВА-
НИЕ ТО – ДВЕ. КОЛИЧЕСТВО ТОВА-
РА СИЛЬНО ОГРАНИЧЕНО, НЕ БОЛЕЕ 
ДВУХ УПАКОВОК НА ОДНУ СЕМЬЮ.

Не попадайтесь на подделки! 
ООО «Кемеровская 

фармацевтическая фабрика».

Алтагор уже в продаже
 � Специалисты Кемеровской фармакологической фабрики в конце прошлого года выпустили 

первую партию пищевого концентрата «Алтагор», изготовленного из природного минерала сложного 
химического строения – каменного масла

Восемь лет назад мы поставили цель – создать на 
основе природных компонентов такой продукт, ко-
торый бы в комплексе с лекарственными средс-
твами помогал при лечении многих заболеваний и 
был хорошим профилактическим средством.

Экспедиция по горному Алтаю 
подарила встречу со старым 
шаманом, который поведал, 

что на горных склонах, в расщели-
нах здешних гор люди издавна со-
бирают, соскабливая с камней, бе-
ловатый нарост, который называ-
ют каменным маслом. 

Мы собрали консилиум и ре-
шили изучить фармакологичес-
кие свойства горного продукта. Ре-
зультатом нашей экспедиции в сен-
тябре 2007 г. в Горный Алтай стало 
то, что за 43 дня было собрано 463 
грамма драгоценного природно-
го продукта. Стояла задача – пра-
вильно очистить каменное масло, 

сохранить его полезные свойства, 
не разрушив природные компонен-
ты; правильно рассчитать дозиров-
ку. Погруженное в желатиновые кап-
сулы каменное масло превратилось 
в удобное в употреблении средство. 
В конце 2011 года специалисты ООО 
“Кемеровская фармацевтическая 
фабрика, проработав над продуктом 
почти пять лет, выпустили его под 
названием «Алтагор». 

Природа дарит 
каменное масло

С точки зрения химии каменное 
масло – это минерал сложного хи-
мического строения, в составе кото-

 � Необходимо знать, что при 
употребении каменного масла 
требуется точнейшая дозировка до 
миллиграмм. В домашних условиях 
приготовить точно дозированный 
раствор невозможно. Применять 
каменное масло и препараты, 
изготовленные на его основе, 
надо под наблюдением врача, 
заниматься самолечением опасно.

рого присутствуют, практически, 
все элементы таблица Менделеева. 
В современных медицинских спра-
вочниках названы 49 необходимых 
для человеческого организма мак-
ро и микроэлементов, присутству-
ющих в каменном масле. Это – маг-
ний, кальций, йод, железо, марга-
нец, хром, медь, кремний, серебро, 
фосфор, платина…

Благодаря высокому содержа-
нию калия, например, каменное 
масло способно нормализовать де-
ятельность сердца и регулировать 
водный баланс клеток. Натрий, со-
держащийся в этом богатом про-
дукте, поддерживает кислотно – 
щелочное равновесие в организ-
ме, нормализует кровяное давле-
ние, защищает организм от поте-
ри влаги; йод необходим для нор-
мального функционирования щи-
товидной железы, кремний при-
даёт эластичность кровеносным 
сосудам; железо, как известно, осу-

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ПРОХОДИТ

6 мая 
Березовский 

ГЦТиД 
с 11.00 до 12.00

«Здравствуйте, скажите, помогает ли «АЛТА-
ГОР» при сахарном диабете, когда уровень сахара 
в крови доходит до 11,0-11,4 ед.?». Кулагина Л. В., 57 
лет, Мариинск.

– Да, помогает, но курс лечения уже должен 
быть не менее чем 2-3 месяца и принимать следу-
ет по две капсулы в день: одну утром, другую вече-
ром, запивая большим количеством тёплой кипя-
ченой водой. 

«Хочу поблагодарить вас за прекрасную про-
дукцию. Принимая «Алтагор», я добилась нема-
лых результатов. 18 лет проработала бухгалте-

ром одной из организаций своего города, работа 
была сидячей, отсюда и возникли такие заболева-
ния, как гипертония, головокружение, боли в сус-
тавах, ухудшился сон. Узнав о вашей продукции 
три месяца назад, начала принимать «Алтагор». 
Результаты меня очень удивили, после двадцато-
го дня применения у меня нормализовалось дав-
ление, улучшился сон. Пропив весь курс, и я могу 
сказать, что боли в суставах стали меньше, норма-
лизовалось давление, пропало головокружение, 
улучшилось общее состояние. Огромное спасибо 
вам, сейчас будем принимать «Алтагор» всей семь-
ей». Крупских В. А.

Адрес, по которому вы можете написать свои отзывы, а также посетить нас после приема «Алтагора»: 
650000, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17 офис 205 «Центр здоровья «Алтагор» при «ООО Кемеровской 
фармацевтической фабрике» с 10:00-15:00. Приглашаем на работу и к сотрудничеству! Телефон бес-
платной линии, где можно задать необходимые вопросы и приобрести «Алтагор»: 8– 800– 555– 20– 21. 

ществляет в организме функцию пе-
реноса кислорода… 

Как подтверждает официальная 
медицина, механизм действия камен-
ного масла таков, что при его упот-
реблении каждая клетка того или 
иного органа имеет возможность за-
брать из него столько микроэлемен-
тов, сколько ей требуется для полно-
ценного существования. Это – глав-
ное полезное свойство продукта, на-
сыщенного энергией природы.

Это мощное средство обладает 
кровоостанавливающим, болеуто-
ляющим, противоинфекционным, 
ранозаживляющим и даже противо-
опухолевым действием. Перечень за-
болеваний, при которых применяют 
это природное средство, велик.

Народные целители говорят еще 
и о сильной энергетике средства – 
частицы природы, заключенные в 
каменном масле, способны настра-
ивать человеческий организм, как 
камертон, на природные вибрации – 
вибрации, несущие гармонию и здо-
ровье. 

«Алтагор» – 
для вашего здоровья

Очищенный измельченный поро-
шок с микрокристаллической цел-
люлозой, упакован в желатиновые 
капсулы. В одной упаковке – 60 кап-
сул по 0,4 мг. И, если перед употреб-
лением порошкообразного камен-
ного масла требовалось пригото-
вить раствор и разделить порошок 
на глаз, согласно инструкции, то в со-
ставе капсул «Алтагор» вес лечебно-
го порошка уже рассчитан до милли-
грамм, а входящая в его состав мик-
рокристаллическая целлюлоза, спо-
собствует быстрому растворению 
данного препарата после приема его 
внутрь.

Наука и народная медицина  
о черном орехе

Знания об уникальных ле-
чебных свойствах черного оре-
ха пришли в современный мир из 
древней истории. Богатый и раз-
нообразный состав витаминов и 
микроэлементов обеспечил это-
му загадочному растению широ-
кий спектр применения в меди-

цине еще со времен Гиппократа.
По широте лечебного воз-

действия черного ореха на ор-
ганизм человека аналогов 
ему в растительном мире нет.

Кандидат биологических наук 
Геннадий Алексеевич Гарбузов – ав-
тор около 100 научно-популярных 
статей и книг. Хорошо известный 
нам по многочисленным публика-

На пути к здоровью и долголетию!
 � Нам помогает черный орех!!!

«Мы рано потеряли отца, сказались военные ранения, 
и маме много приходилось работать, чтобы одной про-
кормить троих детей. Тяжелый физический труд, голо-
дные послевоенные годы сделали свое дело, к старости – 
куча болячек. Руки и ноги болели так, что по дому пере-
двигаться самостоятельно она не могла. Сильно ломило 
колени, локти, ноги отекли, болели даже все вены и шиш-
ки на ногах так сильно, что она не могла уснуть по ночам, 
вдобавок к этому повышенный сахар и постоянные про-
блемы с давлением. Никакое лечение не помогало, и мы на-
чали терять надежду... 

Но Господь не отвернулся от нас. Одна хорошая зна-
комая, знавшая о нашей проблеме, принесла мне це-
лую стопку газет «Вестник ЗОЖ» со словами: «Читай 
и лечи маму». До сих пор не перестаю благодарить эту 

женщину, и буду благодарна ей всю жизнь. 
В «Вестнике ЗОЖ» я нашла статью о целебном чер-

ном орехе и очень заинтересовалась. Благо сестра живет 
на Кавказе, она нашла и выслала нам бальзам на основе 
черного ореха «НУКСЕН». Изучив инструкцию, я начала ле-
чить свою мамулю этим средством. 

Не сразу, но постепенно болезнь стала отступать. 
Нормализовалось давление, мама потихоньку начала пе-
редвигаться, и по окончании курса ей стало намного лег-
че, уже могла сама себя обслуживать. Нам очень хоте-
лось улучшить и закрепить результат, но в продаже мы 
«НУКСЕН» так и не нашли. 

Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести это 
средство, при каких еще болезнях его можно применять? 
Ведь мне самой уже 62 года, и их накопилось не мало».

ПОЛУЧИТЬ БеСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, 
А ТАКЖе ПРИОБРеСТИ БАЛЬЗАм «НУКСеН» 

ВЫ СмОЖеТе
3 мая с 14 до 15 часов в ГЦТиД  (пр. Ленина 20)

Цена 1 упаковки 600 рублей, 
пенсионерам и инвалидам 550 рублей 

минимальный курс 2 упаковки. 
При хронических заболеваниях 4 упаковки

Бесплатный Федеральный номер для заказов и справок: 
8-800-700-4449 

«Всю жизнь проработал шофером, к пенсии заработал «профессиональную» бо-
лезнь – аденома предстательной железы. Плохо спал по ночам, постоянно просы-
пался, в туалет бегал по 5 – 8 раз за ночь и практически постоянно испытывал боли. 
Перепробовал много средств, но изменений никаких. 

Я всегда с недоверием относился к народной медицине, но жена настояла, при-
обрела бальзам «НУКСЕН» и уговорила попробовать это средство. 

Я начал принимать «НУКСЕН». И вы знаете, после пропитого курса боли стали 
уходить, сейчас редко стал вставать по ночам, вернулся спокойный сон. Чувствую 
себя отлично, хотя раньше не было и дня, чтобы чувствовал себя здоровым!

Тельных Григорий Аркадьевич, 64 года, г. Новочеркасск.

«В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитроглицерин. 
Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагрузке, при пережи-
вании. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приёма «НУКСЕНА» приступы прошли, перестала принимать 
таблетки, чувствую себя прекрасно!»

Клепикова Анастасия Сергеевна, 72 года, г. Таганрог.

«У меня сахарный диабет II типа. Сахар в крови во многом отразился на моем 
здоровье. За время приема бальзама «НУКСЕН», сахар в крови снизился с 18 до 7 ед., 
перестала болеть голова, значительно лучше стало общее состояние, меньше стала 
уставать, ушли проблемы с желудком, перестали мучить запоры.

Анисимова Валентина Степановна.

циям в газетах «Целитель», «Народ-
ный доктор», «Вестник ЗОЖ», «Вест-
ник надежды», уже много лет зани-
мается исследованиями лечебных 
свойств орехов и доказал, что они 
способны помочь многим больным 
людям, а один из самых сильных оре-
хов-целителей – черный орех (растет 
он на юге, но плоды его малосъедоб-
ные, кожура очень плотная, зато ле-
чебные свойства уникальны). 

Его книга «Черный орех – орех це-
литель» – результат длительной ис-
следовательской работы по изуче-
нию противораковых и других ле-
карственных свойств черного ореха 
и созданию препаратов на его основе 

В научных фармацевтических 
кругах о необычных лекарственных 
свойствах черного ореха было извес-
тно давно, однако впервые активно 
их стали изучать ученые Пятигор-
ской Государственной Фармацев-
тической Академии начиная с 1999 
года. (В России всего три фармацев-
тических Академии: в Пятигорске, 
Санкт-Петербурге и Перми). 

 Исследованиями ученых кафед-
ры технологии лекарств было под-
тверждено, что черный орех обла-
дает уникальным и довольно ред-
ко встречающимся набором и соче-

танием биологически активных ве-
ществ: органические кислоты (ли-
монная, яблочная, альфа-линолевая 
кислота или «Омега-3») , фенолкар-
боновые кислоты (гало вая), эллаго-
ловая кислота, кумарины, витами-
ны: С, Е, РР, А, группы В (В1, В2, В3, В5, 
В6), каротиноиды, йод, флавоноиды, 
минералы: Fe, К, Na, Mg , фтор, хино-
ны (юглон, гидроюглон), дубильные 
вещества, эфирные масла. 

Именно они и обеспечивают 
уникальность терапевтического 
воздействия бальзама «НУКСЕН» 
на клеточном уровне комплексно 
и целостно на весь организм чело-
века. 

 Но самым удивительным свойс-
твом, по мнению ученых, являет-
ся большой диапазон терапевти-
ческих качеств черного ореха, кото-
рый обусловлен сочетанием сразу 
нескольких активных соединений: 
аскорбиновой кислоты, каротинов, 
органических кислот, дубильных 
веществ, флавоноидов, юглона. 

Разработанная пятигорскими 
учеными технология переработки 
черного ореха, защищенная патен-
том РФ, наилучшим образом обес-
печивает сохранность биологичес-
ки активных веществ черного ореха 
как в процессе его переработки, так 
и хранения. 

Сбор орехов для приготовления 
бальзама «НУКСЕН» осуществля-
ется только в строго определенных 
экологи чески чистых местах – пред-
горьях Северного Кавказа.

Показания к применению 
бальзама «Нуксен»:
Заболевания сердечно-сосудис-
той системы, сахарный диабет, 
атеросклероз, варикозное расши-
рения вен, последствия инсульта, 
инфаркта, тромбоз. 
Нарушение обмена веществ, не-
рвные расстройства, хроничес-
кая усталость, бессонница, упа-
док сил, депрессия.
Различные поражения опорно-
двигательного аппарата, последс-
твия травм, артриты, артрозы, ос-
теохондроз, подагра, болевой син-
дром, радикулит.
Заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. Гастри-
ты, язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки, колиты, холе-
циститы, панкреатит, выводит па-
разитов из организма.
Кожные заболевания, экземы, 
нейродермит, псориаз, дермати-
ты, грибковые заболевания (ком-
плексное лечение).
Воспалительные заболевания 
половой и мочевыводящей систе-
мы, Циститы, уретриты, проста-
титы, аденома предстательной 
железы, пониженная потенция, 
миома, эрозия
Снижение зрения, начальная 
стадия катаракты, глаукомы. 
Онкологические заболевания – в 
дополнение к основной терапии.
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Творческий портрет

После бала – к станку
Большая сцена ГЦТиД едва 

вместила всех участников от-
четного концерта хореографи-
ческого отделения школы ис-
кусств №14, вышедших на фи-
нальный поклон. Самому взрос-
лому танцору – 23, самому млад-
шему – три года. Зрители, в 
большинстве – родители юных 
артистов, утирая слезы умиле-
ния, «топили» в овациях зал.

Громкие и, замечу – заслу-
женные, аплодисменты подбад-
ривали малышей, многие из ко-
торых наверняка видели в эту 
минуту себя профессиональны-
ми танцовщиками. В будущем, 
конечно. Пока еще подготовиш-
ки, они, возможно, даже не пред-
ставляют, какое количество 
пар балетных туфель придется 
им стоптать на пути к далекой 
цели. А для ребят постарше, из 
ансамбля «Ивушки», цель уже 
ближе – стать солистами извес-
тного на международном уров-
не ансамбля «КрАсота». 

Эти ступени роста выстрои-
ли для своих учеников хореог-
рафы Галина Распутина и Кон-
стантин Ляпин. Сегодня под их 
руководством танцуют более 
200 ребят. 

А в 1996 году, когда семей-
ная пара Ляпин-Распутина ста-
ли преподавателями школы ис-
кусств, хореографическое отде-
ление было на грани закрытия 
– всего 20 учеников, естествен-
но, не могли сделать его рента-
бельным. 

С тех пор изменилось мно-

гое, кроме размеров танцклас-
са – пять на десять метров. Даже 
при очень плотном графике за-
нятий иногда в нем одновре-
менно занимаются 40 человек. 
И еще ухитряются танцевать! 
Если переносные дополнитель-
ные станки как-то решают про-
блему нехватки места во время 
классической разминки, то ни о 
каких ставших модными на сов-
ременной танцевальной сцене 
трюках речи уже не идет – пото-
лок в помещении слишком ни-
зок. 

Но когда искусство требует 
размаха, его никакие тесные по-
мещения не сдержат. Потолок, 
конечно, не поднять, но стену 
подвинуть оказалось возмож-
ным! Благодаря родительским 
пожертвованиям в этом году 
удастся, надеются хореографы, 
реконструировать, объединив, 
два небольших соседних поме-
щения, устроив там еще один 
танцкласс. К тому же количест-
во желающих поступить имен-
но в этот коллектив с каждым 
годом растет. 

Здесь русский дух
Как-то довелось видеть рус-

ский народный танец в испол-
нении русофобов из Шотландии. 
На национальность слегка на-
мекали костюмы: очень просто-
го покроя красные сарафаны да 
нелепо сидящие на головах ис-
полнительниц кокошники. Не-
сколько технически сносно вы-
полненных движений в извест-
ном стиле давали слабое пред-

ставление о русской культуре. 
Смотрелось это забавно. Но не 
более. Наверное, так же выгля-
дим для носителей другой куль-
туры и мы, пытающиеся изоб-
ражать что-то в их духе. 

И, тем не менее, считается хо-
рошим тоном привезти на меж-
дународный конкурс нацио-
нальный танец принимающей 
страны. Этакий реверанс жюри. 

– Я считаю это взяткой, – го-
ворит Константин Ляпин. – Вы-
звать снисходительную улыб-
ку похожесть исполнения мо-
жет, но баллы начислять за это 
я бы не стал. Наш коллектив, 
как и Россия, как и Кузбасс, мно-
гонациональный: русские, та-
тары, армяне... В связи с этим 
нас спрашивают нередко, по-
чему мы не ставим, к примеру, 
армянский танец или татарс-
кий… (международный хореог-
рафический конкурс «Весенние 
выкрутасы»проходит в Татарс-
тане.). Да потому, что над нами 
будут смеяться сами татары. Та-
тарских, армянских коллекти-
вов и так много. Но почему-то 
они не ставят русские танцы!

Надо танцевать свое. Хотя 
в Кемеровской области очень 
сложно с национальным – на-
род-то весь пришлый. Потому 
кузбасского танца не сущест-
вует исторически. В Томской, 
Новосибирской областях само-
бытное есть. И мы используем 
их фольклор. К тому же к сибир-
ской культуре сейчас во всем 
мире большой интерес – неизу-
ченная в этом плане Сибирь, за-
гадочная... 

– Чистый фольклор – боль-
шая редкость, – вступает в раз-
говор Галина Распутина. – Поч-
ти ничего не сохранилось. У на-
шей «КрАсоты» есть тезка в Но-
восибирске, но это ансамбль 
певческий. Они пытаются воз-
родить обрядовое, исконное пе-
ние. Но с другой стороны, как 
сказал балетмейстер Михаил 
Мурашко, зав. кафедрой хоре-

ографии МГУКИ, самое лучшее 
обучение на Руси – это самообу-
чение. Каждое поколение ис-
полнителей вносит что-то свое. 
Фольклор как искусство разви-
вается в народе. Бабушка, пов-
торяя движения или напевы 
прабабушки обязательно при-
думает свое словечко, заменит 
непонятное устаревшее выра-
жение на современное, добавит 
движение – от себя. Но строится 
современный фольклор все рав-
но на исконно русских корнях. 
Иной раз удивляешься – отку-
да что берется, как будто не мы 
сами придумываем, а сверху, от 
Бога, что ли, приходит знание и 
умение. Это моменты вдохнове-
ния… 

– Интуиция – главный источ-
ник таланта, как сказал извес-
тный драматург В. Розов. А вот 
скажите, Галина, что это за мода 
такая пошла? Многие народники 
стараются показать высокотех-
ничное исполнение трюков. Не 
танец, а акробатическое шоу! 

– Это не наш стиль. Хотя де-
тям это нравится. Но в нашем 
тесном помещении для занятий 
не покрутишь особо ничего. А с 
другой стороны, именно это об-
стоятельство и заставляет нас 
искать что-то свое, особенное.

– Детям нравится, вы говори-
те… Им, наверняка, было бы ин-

тересно познакомиться и с куль-
турой других народов, разучить 
их танцы. Не обделены ли ваши 
ученики, углубляясь только в 
русское?

– Это направление – перепля-
сывать танцы народов мира в 
академическом, замечу, исполне-
нии, – от Моисеева пошло. Хотя, 
никогда не увидишь русский та-
нец в исполнении, к примеру, ис-
панцев. И все же российские инс-
титуты и училища культуры ра-
ботают именно на этой основе. 
Признаю, что это отличная шко-
ла для танцовщика. А мне обид-
но за русский танец! Многие ду-
мают: вышли в русском сарафа-
не и кокошнике, показали что-
то… Но это еще не русский танец! 
Он же должен что-то нести. На-
родный танец – это не просто на-
бор движений, это еще и дух осо-
бый. В нашем случае – русский 
дух. 

Главное, чтобы 
костюмчик играл

Не в каждом фольклорном 
костюме (а русский народный 
костюм чуть ли не в каждой де-
ревне – свой), сделанном имен-
но так, как шили когда-то наши 
пра-пра-бабушки, спляшешь на 
сцене. Либо в юбках запутаешь-

КрАсота да и только!
 � Берёзовские танцоры взяли главный приз престижного хореографического конкурса

Весна у танцоров «КрАсоты» выдалась урожай-
ной на выступления и очень успешной. Сначала 
ансамбль стал Золотым лауреатом Международ-
ного конкурса «Весенние выкрутасы» в Казани, 
следом – выступление на гала-концерте регио-
нального конкурса в Новокузнецке на приз Гу-
бернатора Кемеровской области. На следующий 
день – выступление на отборочном туре Всерос-
сийского конкурса в Кемерове. А между ними 
еще приглашение выступить на юбилейном кон-
церте дружественного ансамбля «Балетная мо-
заика», и собственный отчетный концерт в Бе-
резовском. / Ирина Сокол. 

(Продолжение на 9 стр.).

 Справка «МГ»

И ансамбль, и кукла,  
и девичья краса… 
КрАсота – слово с ударением на первом слоге, очень 
старое, исконно русское. Это был элемент девичьего 
наряда, украшение косы. Девочке вплетали в косу 
«крАсоту», когда она вступала в девичий возраст, и 
она носила её до замужества. А в Тульской губернии 
бытовала кукла «КрАсота», которую перед свадьбой 
делала невеста, используя свои навыки вышивки, 
ткачества, плетения поясов и кружева. По одежде 
этой куклы судили о мастерстве хозяйки. «КрАсота» 
выставлялась на поднос со свадебным караваем, 
который пекла мать невесты. После свадьбы кукла 
бережно хранилась в доме молодых. В названии же 
ансамбля «КрАсота» слово символизирует молодость 
и красоту его участников.

 � После стесненных условий танцкласса ребятам непросто бывает сориентироваться на просторной 
сцене.  

 � Балетмейстерскую работу выпускницы «КрАсоты» Светланы 
Борисовой «Океан любви» руководители ансамбля включили в свою 
программу.
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ся, либо даталь какую-нибудь 
потеряешь. Да и тканей того ка-
чества уж не сыщешь. Потому 
современный костюм для тан-
ца только внешне, хоть иногда и 
очень точно, копирует оригинал. 
Все остальное – дело техники и 
мастерства костюмеров. А еще 
фантазии постановщика.

Костюмеры ансамбля трудят-
ся, можно сказать, не покладая 
рук. Удивительно, как удается 
обшивать такое количество на-
роду (кроме «КрАсоты» в школе 
искусств есть и другие творчес-
кие коллективы) двоим женщи-
нам – Марине Худяшовой и Оль-
ге Зайцевой. Марина Борисовна 
разрабатывает эскизы, кроит, на 
Ольге Михайловне – головные 
уборы и вся мелкая работа: вы-
шивка, украшение. 

Функциональные костюмы – 
визитная карточка «КрАсоты». 
К примеру, юбка на танцовщи-
це не просто выполняет функ-
цию одежды, иллюстрирующей 
танец. Она работает! Ей заданы 
именно те ширина и длина, ко-
торые наилучшим образом по-
дыграют исполнительнице. И 
так каждая деталь – если уж она 
есть, пусть играет свою роль! 
Спрятанный в широком, особо-
го покроя рукаве платочек эф-
фектно появится в руке испол-
нителя в нужный момент. И бу-
бенчик – вроде бы атрибут, а за-
звенит в такт мелодии, и сдела-
ет выступление во всех смыслах 
многозвучным. 

Мужская партия
И вновь я у дверей танцкласса 

подсматриваю и подслушиваю. 
Занятие ведет Азамат Печерин 
– выпускник школы искусств, 
действующий танцор «КрАсо-
ты» и хореограф «Ивушек». 

– Девушки повернулись и 
взглянули на мужчин! – звучит 
довольно строгий голос Азама-
та.

Какие мужчины? – удивля-
юсь я, ведь репетируют маль-
чишки и девчонки лет двенад-
цати. Понимаю: мужская роль 
в танце, особенно при дефици-
те парней в танцевальных кол-
лективах должна быть превоз-
вышена.

– Почему мальчиков в народ-
ных коллективах всегда мень-
ше, чем девочек? – спросила Аза-
мата. 

– Просто не все мальчишки 
понимают практическую поль-
зу от этих занятий. А ведь трени-
руется все тело, причем в гармо-
нии с душой. Танец – это не толь-
ко физическая очень большая 
нагрузка, покруче чем в любом 
спорте, это еще и выход эмоций. 
Хороший выход! Не как, к приме-
ру, в силовых видах спорта, где 
нужна определенная злость, со-
перничество.

Исполнение танцев действи-
тельно требует большой физи-
ческой силы и выносливости. 
Речь даже не о подъеме тяже-
лых партнерш – это, в большей 
степени, анекдот из «Большого 
театра». Девушки-танцовщицы 
тоже не хилого десятка. Попро-
буйте без подготовки хотя бы на 
одном месте побегать и попры-
гать минуты три (средняя про-
должительность танцевально-
го номера) без остановки. Слабо? 
Тогда – к станку! 

О роли мужчины в танце сто-
ит говорить больше с точки зре-
ния полноценности хореографи-

ческих постановок. Достаточно 
вспомнить кинохроники после-
военных лет: женщина танцует 
«рио-риту» в паре с женщиной, 
потому что мужики с войны не 
вернулись. Не должно так быть! 
– словно кричат кинокадры. И в 
обычной-то жизни без мужско-
го участия тяжко. А танец, осо-
бенно народный, – это всегда 
какая-то история, картинка из 
жизни, маленькая жизнь.

Кстати про жизнь. Повсед-
невную. У танцевального кол-
лектива есть будни, в которых 
и гвозди забивать приходится 
(танцкласс такое место, где пос-
тоянно что-то ломается), и стан-
ки своими силами ремонтиро-
вать, и обувь чинить.

Всю эту мужскую работу в 
«КрАсоте» выполняет собствен-
норучно Константин Юрьевич. 
На нем же и административные 
хлопоты. Словом на все ноги 
(постановка танцев – его основ-
ная обязанность) и руки мастер. 
Кроме того, он еще и член Обще-
российской танцевальной орга-
низации (ОРТО). Занимаясь там 
судейством, он на примерах дру-
гих коллективов постигает на-
уку выживания в современных 
условиях. 

Бизнес-танец  
эконом-класса

 ОРТО, организация при ЮНЕ-
СКО, объединяет все направле-
ния современной хореографии: 
джаз, модерн, хип-хоп, плюс 
классический, народный, фоль-
клорный танец. ОРТО – коммер-
ческая организация, созданная 
для проведнения конкурсов и 
фестивалей разных уровней.

 – Они учат, как в наших эко-
номических условиях выжи-
вать творческим коллективам, 
– поясняет Константин Юрье-
вич. – Не секрет, что единствен-
ными спонсорами для 99,9 проц. 
детских коллективов являются 
родители. Участвуя в ОРТО, кол-
лективы учатся зарабатывать 
на концертах, выступлениях. 

К сожалению, в России нет 
меценатов, да и спонсоров не 

найти. Миром правят деньги. 
Люди не доверяют друг другу. 
В этих условиях не может быть 
никакого спонсорства. Потен-
циальный спонсор прежде все-
го спросит: а что я с этого буду 
иметь? Поэтому коллективы де-
ржатся на родителях. Они-то 
знают, что с этого будут иметь, 
потому что вкладывают средс-
тва в развитие собственных де-
тей. Они видят, на что эти средс-
тва идут. Самая большая ста-
тья затрат – костюмы и поездки 
на конкурсы. Помню, как в 2000 
году мы собирали деньги на по-
ездку. Пошли буквально с шап-
кой по магазинам, обращаясь 
к предпринимателям – кто что 
даст. Кто тысячу, кто две дава-
ли, даже церковь тогда помогла. 

При этом в России очень мно-
го коммерческих организаций, 
зарабатывающих на танцеваль-
ных конкурсах, по сути – ком-
байн для собирания денег. Но в 
мире существует конкуренция. 

Кто составит конкуренцию го-
сударству? В Европе коммерция 
в культуре укоренилась уже 
давно, и это считается нормаль-
ным. Членство в них, так же как 
и в ОРТО платное (поэтому «КрА-
сота» и не может позволить себе 
вступить туда). Но они имеют 
возможность продвигать кол-
лективы за рубежом – победи-
тели на уровне страны едут на 
чемпионат мира. Международ-
ный импрессарио устраивает 
поездки, при этом он, конечно, 
зарабатывает на коллективе, но 
зарабатывает и коллектив.

Таким образом, победа на 
чемпионате (в ОРТО почти спор-
тивная система отбора) дает не 
только моральное, но и матери-
альное удовлетворение. 

Не хочу сказать, что мы ни-
чего не имеем от участия в на-
ших конкурсах. Так, за победу 
в конкурсе на приз губернато-
ра Кемеровской области мы 
получаем возможность бес-
платно съездить на фестиваль 
в Туапсе в детский оздорови-
тельный центр. Дети, которые 
усиленно трудились весь год, 
наконец-то смогут полноценно 
отдохнуть. 

Выучили  
себе учителей

Рабочий день на хореографи-
ческом отделении начинается в 
8 утра, а заканчивается в 10 ве-
чера. И не только у педагогов. 

Ни у кого не повернется язык 
назвать то, чем занимаются на 
хореографическом отделении, 
«танцульками». Потому что это 
все-таки серьезная школа с пол-
ным набором обязательных 
предметов. Классика, пласти-
ка, народный танец, музыкаль-
ная грамота, история хореогра-
фии, игра на музыкальном инс-
трументе по выбору. А с ново-
го учебного года хореографи-
ческое отделение перейдет на 
предпрофессиональное образо-
вание. Наверняка будут изме-
нения в программе, в учебных 
планах. Хочется верить, что и 
статус его как отделения обра-
зовательного учреждения по-
высится.

Однако главным в своей ра-
боте с детьми Галина Распути-
на и Константин Ляпин счита-
ют воспитание коллектива.

– Они не учителя, а родите-

ли вторые, – с улыбкой и даже 
нежностью говорит о своих пе-
дагогах Азамат Печерин, – Они 
чаще нас видят, чем родные 
мама и папа. Строгие? Да. Лично 
мне слабину никогда не давали . 
Дисциплина у нас жесткая. Став 
преподавателем, сам понял, что 
иначе нельзя.

– Из ребят, воспитанных в 
крепком танцевальном коллек-
тиве, впоследствии получаются 
хорошие, креативные, дисцип-
линированные работники, – ут-
верждает Константин Ляпин. – 
Потому что в них и творческая 
жилка бьется, и свой график они 
умеют организовать. Наши уче-
ники в танцклассе уже в 8 утра, 
затем быстренько домой – пере-
кусить и – на занятия в общеоб-
разовательную школу, потом за 
уроки, а вечером снова в танц-
класс на ансамбль. Без самодис-
циплины никак. И они всё успе-
вают! 

Для большинства воспитан-
ников танцы – не самоцель. Но 
что примечательно, даже пос-
ле ухода из «КрАсоты» взрос-
лые уже люди без танца себя не 
представляют. Многие продол-
жают танцевать в других кол-
лективах, как например Ната-
лья Ворожцова. Став юристом, 
она в свободное время занима-
ется «Балетной мазаике». Анна 
Тюрпеко работает в Испании, в 
Барселонском театре. Анна Ху-
дякова – балетмейстер губер-
наторской женской гимназии. 
Юлия Козорез – преподаватель 
фитнес-клуба в Томске. Азамат 
Печерин – с ним вы уже знако-
мы – окончил университет, те-
перь работает с нами. А некото-
рые наши ученицы вот-вот уже 
приведут к нам своих детей. 

– Выходит, станете «дедуш-
кой» и «бабушкой»?

– Ну, если говорить о коллек-
тиве как о семье, то да! А если 
размышлять о творческой ста-
рости – нет, ни за что! – эмоци-
онально заявляет Галина. – Мы 
все еще продолжаем учиться – у 
наших же учеников. Иногда они, 
пробуя себя в роли постановщи-
ков, такие глубокие в эмоцио-
нальном плане номера создают, 
что у меня мороз по коже… 

– Когда ученик превосходит 
учителя – это разве не творчес-
кая старость? 

– Это творческое счастье… 

(Окончание. 
Начало на 8 стр.).

Галина Распутина преподавала в кемеровс-
ком институте культуры, который сама недавно 
окончила, на кафедре народного танца. Полу-
чила приглашение в Омский народный хор. Но 
не поехала, потому что встретила Константина 
– будущего партнера по танцам и по жизни. 

Константин Ляпин приехал в Кемерово 
из Читы. До этого он закончил Новосибирс-
кое культпросветучилище, а позже Кемеровс-
кий университет культуры и искусства. Во вре-
мя службы в армии был участником ансамбля 
забайкальского военного округа, оставшись на 
сверхсрочной службе танцевал в «Забайкаль-
ских казаках». 

Серьезная травма вынудила покинуть про-
фессиональную сцену. Друзья подсказали, что 
в Березовском нужен балетмейстер-мужчи-
на. Так познакомились и начали работать с Ла-
рисой Тереховой в «Апреле». Свадьбу Галина и 
Константин сыграли в квартире у Ларисы Пет-
ровны, так как своего угла тогда еще не было…

Параллельно с работой в «Апреле» начали 
преподавать в школе искусств. 

– Пришел момент расставания с «Апрелем», 

– вспоминает Галина. – Очень тяжело было, от-
работав в школе, бежать вечером на репети-
цию. Но я рада тому, что нам довелось порабо-
тать с Ларисой Петровной, что наша творческая 
жизнь как танцоров благодаря ей продлилась… 
Это была очень хорошая школа для меня. 

Уже существовала «КрАсота», когда Конс-
тантина пригласили на преподавательскую ра-
боту в Кемеровскую академию культуры и ис-
кусств, а затем на должность главного балет-
мейстера и художественного руководителя ан-
самбля «Молодой Кузбасс». Галина продол-
жала поднимать «КрАсоту», а ее ученики, пов-
зрослев, переходили в «Молодой Кузбасс» к 
Косте. А потом Константину доверили «Шах-
терский огонек», который он тоже вывел на 
очень высокий уровень. По жизненным об-
стоятельствам (из-за болезни мамы) Констан-
тин вернулся в Березовский, в «КрАсоту», о чем 
по его словам нисколько не жалеет. У Галины с 
Константином двое сыновей. Младший танцует 
в «Ивушках», старший учится в Красноярском 
хореографическом училище на отделении на-
родного танца.

 Личное дело

Как они сплясались...

 � Константин Ляпин – строгий педагог и заботливый «отец» 
коллектива. 

 � Будущая сила и опора «КрАсоты» – мужской состав «Ивушек». 
Фото Максима Попурий.
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 � Игорь Леоненко. «Раздельное питание».

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите ори-
гинальные фото своих детей в редакцию по адресу: улица мира, 
38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте придумать под-
пись к снимку. Подведение итогов очередного тура состоится 
весной.

Малыш в фокусе

Вниманию рекламодателей! Весь апрель для вас Скидка 
при одновременном размещении рекламы в газете «Мой город» 
и на сайте www.mgorod.info. Телефон рекламной службы 3-15-30.

Лидер Века

регуЛироВка окон и реМонТ СТекЛопакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

ограждеНия, 
гаражНые ворота, 
окоННые решетки,
художествеННая 

ковка
8-904-966-55-00

В магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
З/плата от 20 000 руб. 

Тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84.
 dinamo_V@mail.ru

водопровод. 
отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

дрова 
(любые). качество 
перегНой, 

Навоз
8-906-927-37-94

РемонТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

грузо
перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  
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Примите поздравление

28 апреля

29 апреля

30 апреля

1 мая

2 мая

3 мая

4 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер С, 4 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 33%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ,  2 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 34%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер З, 3  м/с
720 мм рт. ст.  Вл. 89%

Ночь  -1оС
День  +6оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -4оС
День  +8оС

Ночь  +1оС
День  +5оС

Ночь  0оС
День  +6оС

Ночь  +4оС
День  +12оС

Ночь  +6оС
День  +17оС

Ночь  +6оС
День  +13оС

Вторник
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 50%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 5  м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 66%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю,  6  м/с
721 мм рт. ст.  Вл. 66%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 64%

ООО «Березовский похоронный дом» 
памятники люБОй слОжнОсти 

в наличии и пОд заказ. 
доставка. Установка, скидки. 

пр. ленина, 2а, тел. 3-50-50

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
сетка-рабица от 850 руб. цемент – 260 руб. Насосы 
электрические «ручеек-1» от 1235 руб. шланги поливочные от 
220 руб. профлист и металлочерепица.  телефон: 8-952-165-17-75.

отруби, пшеНица, 
дроблеНка,
коМбикорМ 

граНулироваННый 
губернский рынок, 

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

грузопереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. пгС. 
пиломатериал. 

город. Межгород. 
ип журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

металлочерепица 
Профлист 

металло– и ПВХ-сайдинг
Утеплитель
Г. Кемерово, 

рынок «Привоз», 103 ячейка. 
Тел.: 8 (3842) 38-89-50, 

8-951-178-00-58.

Кухни, 
шКафы-Купе 

на заказ. 
ул. мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. 

угоЛь. 
наВоз. 
доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

куплЮ 
талоны на уголь. 

тел.: 8-951-612-82-37.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Дрова колотые. 
Горбыль Деловой, 
Дровяной. Доставка. 
8-960-902-52-06, 
8-951-184-23-52. 

ИЗГОТОВЛеНИе
 ИЗДеЛИй ИЗ ДеРеВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

Доставка 

угля. наВоЗ 
пеРегноЙ

Скидки. 
8-950-273-80-17.

Навоз, 
перегНой 

8-903-069-98-80

Щебень, песок, 
навоз, перегной. 

дрова. 
доставка угля. 

8-951-167-65-85.

ЛеченИе 
зАБОЛеВАнИй ПОзВОнОчнИКА. 
УЛьТРАзВУКОВАя чИСТКА ЛИЦА. 
АнИТИЦеЛЛюЛИТнЫй мАССАЖ. 

Тел.: 3-15-15.

ТреБуЮТСЯ водители, ши-
номонтажник в такси «рус-
ская тройка». Трудоустройс-
тво, соцпакет. Тел: 5-88-88, 
8-950-263-32-25.

ТреБуеТСЯ работник на 
производство корпусной ме-
бели. Тел.: 8-923-613-19-81. 
ул. Мира, 8 (с торца)

ТреБуЮТСЯ в ооо 
«БЭМз-1»: токарь – з/п от 
16000 руб. (опыт работы), 
плотник – з/п от 9000 руб., 
повар – з/п от 8000 руб., 
грузчик – з/п от 10000 руб., 
электрогазосварщик 5 раз-
ряда – з/п от 17000 руб., сле-
сарь механосборочных ра-
бот – з/п от 13500 руб., спе-
циалист по маркетингу – з/п 
от 17000 руб. Тел.: 5-73-35.

ТреБуЮТСЯ тракторист, 
вальщик, рамщик, сруборуб 
и разнорабочие. Тел.: 8-913-
126-83-10.

ТреБуЮТСЯ менеджер, 
монтажники входных и 
межкомнатных дверей. Тел.: 
8-906-921-00-63.

ТреБуЮТСЯ в крупное 
производство (металлур-
гия) весовщик, машинист 
крана (наличие удостове-
рения обязательно). пре-
доставление гарантий ста-
бильной работы, заработ-
ной платы, соцпакета. Воз-
можно рассмотрение кан-
дидатур молодых специа-
листов с минимальным опы-
том работы, но с активной 
жизненной позицией. за-
работная плата обсужда-
ется по результатам собе-
седования. конт. тел. (3842) 
75-58-43, 8-961-720-29-65, 
жанна Владимировна (от-
дел кадров).

ТреБуЮТСЯ на кондитерс-
кую фабрику ооо «конфа-
эль» медсестра с сертифика-
том по предрейсовым мед-
осмотрам – з/п от 12000 руб.; 
завпроизводством – з/п до-
говорная, высшее образо-
вание, опыт работы; инже-
нер по охране труда – з/п 
от 15000 руб. Тел: 5-63-21, 
8-961-716-52-25.

ТреБуеТСЯ сварщик 4-5 
разряда с допуском работ в 
строительную фирму. з/п 20-
25 тыс. руб. Тел.: 8-901-929-
09-49, 8-961-62-31, 8(3842)39-
49-00.

ТреБуЮТСЯ водители кат. 

КОмАРОВА 
елена Тимофеевна

У вас сегодня юбилей.
Мы от души, Елена, 

поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Нина, Татьяна, Тамара.

ЭКК Анатолий Петрович 
и Галина михайловна 

с золотой свадьбой
50 – немалый срок, 

годы разные бывали.
Сколько радостей, тревог 

в этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить, про-
нести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить 

все несчастья и невзгоды.
Пусть покрылись сединой

 ваши кудри смоляные,

Только сердцем и душой вы
 как прежде молодые.

Такие даты празднуют 
нечасто,

Но коль пришла сей день 
встречать пора,

Мы от души желаем много 
счастья,

А с ним здоровья, бодрости,
 добра!

Дети, внуки, правнуки.

АСТАНИНУ Анечку
С днем рождения.

Дорогая дочка наша,
Всех милее ты и краше!
Обнимая и любя,
Поздравляем мы тебя!
Милая, славная девочка,
Как повезло нам с тобой.
Ты – наше ясное солнышко,
Ты – наш цветочек родной!

мама и папа.

Скорбим о безвременной 
смерти

ТИКЛеВОй
Галины Федоровны

и разделяем душевную боль с 
родными покойной.

Семья Скоробогатовых.

«С» и «е». з/п высокая. Тел.: 
8-983-216-87-47.

продаМ кур-несушек 
(красные). доставка бес-
платно. 170 руб. штука. Тел.: 
8-950-585-34-94.

продаМ торговое обору-
дование, стеклянную вит-
рину, экономпанели. Тел.: 
8-906-980-92-75.

продаМ пиломатериал. 
доставка. Требуются рам-
щики. Тел. сот.: 67-27-32.

продаМ прицепы кур-
ганские новые. Тел. 8-983-
252-11-25.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность батюшке Андрею 
Симоре, настоятелю храма Ио-
анна Кронштадского и всем 
прихожанам, всем соседям, 
друзьям и знакомым за оказан-
ную материальную и мораль-
ную поддержку в похоронах до-
рогого, любимого внука, сына, 
племянника, трагически погиб-
шего Вяткина Артема Олегови-
ча. Низкий вам поклон, добрые 
люди. Пусть хранит вас всех гос-
подь Бог.

Бабушка, мама 
и все родные. 

СЕРДЕЧНО благодарим ру-
ководство разреза «Чернигов-
ский», коллег, друзей, соседей, 
знакомых, разделивших с нами 
боль утраты дорогого человека 
и оказавших помощь в похоро-
нах.

Семья Филипповых.
БЛАГОДАРИМ Крючкова 

Александра за помощь в по-
исках нашего любимого внука 
и сына Вяткина Артема Олего-
вича. Дай Бог вам всего самого 
доброго! 

Семья Вяткиных.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю 

благодарность коллективу 
«БЭМЗ-1», всем соседям, родс-
твенникам, лично друзьям, Н.А. 
и А.Л. Дубским и А.С. Ларькину 
за помощь и поддержку в по-
хоронах нашего любимого вну-
ка и сына Вяткина Артема Оле-
говича.

Семья Вяткиных.

кафель,
пластик

саНтехработы
ваННы, туалет под клЮч 
8-961-717-99-92

пгС. навоз 
дрова. Щебень
доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

деНежНые 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

ООО «Рассвет» 
НатяжНые 
пОтОлки 

490 р. кв. м. 
8-950-599-12-37. 

щебеНь 
Навоз
уголь 

доставка 
т. 8-903-984-63-03 

перегНой 
Навоз 

черНозеМ 
доставка 

8-951-181-81-62, 
8-908-942-45 -34 
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рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

цеМеНт 
песок, 

пгс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и камазами.

доставка угля.
пиломатериал
тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

8-951-178-16-63 ул. Спортивна, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

грузопереВозки «12-66»
ВСе Виды переВозок:

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

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

гРуЗо
пеРеВоЗКи.

гРуЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

щебень, отсев,
песок, пгс. 

доставкам
 угля, навоза. 
тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

Остекление 
и БлагОУстрОйствО БалкОнОв 

комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

Душевые кабины
Интернет-магазин 

www.nadomstroy.ru 
Губернский рынок, 2 этаж 
(Молодежный бульвар, 2А) 

ооо «БерезоВСкий ЛоМБард»

краТкоСрочные зайМы 
под заЛог ЮВеЛирных издеЛий: 
золото, серебро с драгоценными камнями. 

пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.


