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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � Фото Максима Попурий.
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Главное

 Тем временем

Воспитанники детских домов Кузбасса получили 5,5 тысяч подарков в 
рамках областной акции «Рождество для всех и каждого» (в 2013 году 
было 5397 подарков на сумму 4,965 млн рублей). Только кемеровчане 
передали в учреждения для детей-сирот подарки более чем на 1 млн 
рублей. 
Накануне Нового года в 95 гипермаркетах и универсамах городов и 
районов области были установлены елки и поставлены корзины для 
подарков, которые могли оставить все желающие.

Три  
богатыря 

В Кузбассе продолжают-
ся акции «Родился ребенок». 
Они были организованы в 
Кузбассе по инициативе гу-
бернатора Амана Тулеева в 
2000 году. Проводятся они на 
Новый год, Рождество Хрис-
тово, в Международный жен-
ский день, День защиты детей 
и День матери.

Таким образом, с начала года 
в регионе было проведено уже 
две акции, в рамках которых 
роженицы получают по 10 тысяч 
рублей на ребенка и комплекты 
для малышей.

1 января в Берёзовском появи-
лись на свет две девчушки. Ири-
на Нестеренко родила девочку 
весом 4 килограмма 150 грам-
мов (у Иры это вторые роды), а 
впервые рожавшая Олеся Кор-
зун произвела на свет красавицу 
в весовой категории 3 килограм-
ма 800 граммов.

Рождество Христово было 
«урожайным» на мальчиков. 
Семья Теняевых увеличилась 
сразу на двух человек: мама 
Люда родила мальчишек ве-
сом 2 килограмма 60 граммов и  
2 килограмма 930 граммов. Еле-
на Голубева также родила маль-
чика весом 3 килограмма 200 
граммов. У Елены это уже третий 
ребенок. 

Заведующая акушерским от-
делением Галина Плакушко за-
верила, что новорожденные и их 
мамы чувствуют себя хорошо.

По сообщению пресс-служ-
бы администрации Кемеровс-
кой области, 1 января в регионе 
всего родились 36 мальчиков и  
47 девочек. Больше всего ново-
рожденных появилось в Кеме-
рове – 21 младенец. В областном 
перинатальном центре роди-
лись 8 детей (напомним, что это 
медицинское учреждение об-
служивает жительниц всего 
Кузбасса). Двойня (мальчик и 
девочка) появилась на свет в Но-
вокузнецке. 

7 января этого года в Кузбас-
се родились 59 мальчиков и 36 
девочек. Больше всего ново-
рожденных в Кемерове – 23, Но-
вокузнецке – 16, Прокопьевске 
– 9, областном перинатальном 
центре – 8. 

Ирина Щербаненко.

Выплаты 
увеличены

В Кузбассе изменились 
меры поддержки многодет-
ных семей.

С 1 января увеличен размер 
ежемесячной выплаты мало-
обеспеченным семьям, в ко-
торых в прошедшем 2013 году 
родился третий, четвертый или 
следующий ребенок.

Перерасчет коснется семьи 
с доходом ниже прожиточно-
го минимума. Размер выплаты 
составит семь тысяч рублей на 
ребенка. Такую выплату в Кеме-
ровской области будут получать 
более пяти тысяч многодетных 
семей.

По информации 
пресс-службы АКО. 

Информацию о выплатах в 
Берёзовском можно узнать по 
телефону 3-08-91.

Социальная помощь

Уважаемые горожане! 11 января Берёзовский отмечает 49 лет со дня свое-
го образования. Поздравляем всех горожан с нашим общим праздником. 
Желаем и городу и жителям долгих лет, процветания, новых достижений, 
побед, и, конечно же, счастья!

2014 год для Берёзовского – особенный, предъюбилейный. В 2015 мы отметим 
полувековой юбилей города. К этому знаменательному событию надо готовить-
ся уже сейчас. В настоящее время создан оргкомитет, который будет заниматься 
вопросами подготовки города к юбилею, составляется план мероприятий и работ, 
которые необходимо провести в городе к 2015 году. Надеемся, что всё запланиро-
ванное вместе нам удастся выполнить, и город войдёт в своё 50-летие красивым, 
обновленным.

С праздником, дорогие земляки!
Д. Титов, 

глава Берёзовского городского округа,
Н. Зинкевич, 

заместитель председателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. Малютин, 
председатель Совета народных депутатов Берёзовского городского округа.

Поздравляем!

На горизонте – 50
 � Берёзовский вступает в предъюбилейный год

Берёзовские дети приняли учас-
тие в традиционной областной ак-
ции «Рождество для всех и каждо-
го-2014». Ребятишки в канун Нового 
года с надеждой и волнением изго-
товили открытки и написали в них о 
том, какие подарки хотели бы полу-
чить к празднику. Этими открытка-
ми была украшена елочка в крупном 
торговом центре. И детские желания 
исполнились.

Волшебниками проявили себя мно-
гие предприятия, организации, пред-
приниматели и просто горожане. Они 
приобрели отмеченные в открытках 
игрушки и передали их в социальный 
Центр молодежи. А в один из празднич-
ных дней с этими подарками в детский 
приют «Берегиня», а затем в детский 
дом «Рябинка» пришли гости из город-
ской администрации: заместитель гла-
вы городского округа Владимир Литвин 
и начальник управления молодежной 
политики, физкультуры и спорта Ольга 
Соснина.

Они поздравили ребят с Новым го-
дом, пожелали им весело провести ка-
никулы, успехов в учебе и творчестве и 
крепкой дружбы, и вручили долгождан-
ные подарки.

– Всего таких подарков оказалось 
114, хотя открыток с просьбами было 
98, – отметила и. о. директора социаль-
ного Центра молодежи Алина Петрова. 
– Дело в том, что на некоторых из них 
дети просили исполнить мечты не толь-
ко свои, но и младших братьев, сестер. 
Волшебники для всех постарались, и ре-
бята им за доставленную радость очень 
благодарны. Среди дарителей была се-
мья, которая приобрела четыре дорогих 
подарка. Фамилию супруги назвать от-
казались: «У Деда Мороза и Снегурочки 
ведь нет фамилии…»

Максим Юров.

Православные христиане, католи-
ки, протестанты, мусульмане, иудеи 
помолились об избавлении Кузбасса 
от терактов, природных катаклизмов 
и техногенных аварий, о даровании 
благополучия региону, о мире, со-
гласии и стабильности в жизни лю-
дей. Подобный молебен отслужили 
во всех храмах нашего города. 

По словам настоятеля храма Иоан-
на Кронштадтского протоиерея Андрея 
Симоры, подобные молебны будут про-
должаться и впредь по воскресеньям в 
11 часов. 

Напомним, в Кузбассе принимают-
ся активные меры по противодействию 
терроризму.

Алексей Курган.

Вера

Силой святого 
слова
 � По личной просьбе 

губернатора А. Г. Тулеева  
5 января прошел Всекузбасский 
межконфессиональный 
молебен о мире и согласии

Добрые дела

У Деда Мороза нет фамилии
 � Во время новогодних каникул воспитанники детского дома «Рябинка»  

и детского приюта «Берегиня» получили желанные подарки

 � Яркими открытками «Елку желаний» украшали воспитанники «Рябинки» и 
активисты социального центра молодежи. Фото Максима Попурий.

Для организации социальной кампа-
нии на тему безопасности дорожного 
движения просим предоставлять запи-
си ваших видеорегистраторов, на кото-

рых зафиксированы грубые нарушения 
ПДД или ДТП. 

Обращаться в ОГИБДД по городу Берё-
зовскому, кабинет № 108, тел. 3-47-31.

ВНИМАНИЮ АВтоМобИлИстоВ!
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За выходные и празднич-
ные дни сотрудники ОГИБДД 
Отдела МВД России по горо-
ду Берёзовскому выявили 
около 200 нарушений правил 
дорожного движения. При-
чем почти треть нарушите-
лей являются не водителями, 
а пешеходами. Отстранено 
от управления шесть води-
телей, управлявших транс-
портными средствами с 
признаками алкогольного 
опьянения.

– В целом выходные и праз-
дничные дни в нашем городе 
прошли весьма спокойно, в 
штатном режиме, – отметил за-
меститель начальника ОГИБДД 
Отдела МВД России по городу 
Берёзовскому подполковник 
полиции Юрий Копориков. 
– В целях профилактики на-
рушений правил дорожного 
движения на дорогах города 
сотрудники ОГИБДД провели 
рейдовые мероприятия.

Так, 6 января в районе ули-

цы Матросской была проведе-
на массовая проверка, целью 
которой стало не допустить 
управление автомобилем во-
дителями с признаками опья-
нения. Инспекторы проверили 
около пятидесяти машин. В ре-
зультате было выявлено четыре 
водителя без права управления 
транспортным средством. Один 
водитель с признаками алко-
гольного опьянения отстранен 
от управления автомобилем.

Сотрудники ОГИБДД на-
поминают, что в городе про-
должается профилактическое 
мероприятие «Каникулы». Инс-
пекторы обращаются к родите-
лям не пренебрегать правилами 
перевозки детей в автомобиле 
и призывают водителей быть 
предельно внимательными на 
пешеходных переходах и учас-
тках дороги вблизи детских уч-
реждений.

Оксана Стальберг.

Безопасность

По информации городского отдела МВД по городу 
Берёзовскому, выходные и праздничные дни прошли 
без особо серьезных происшествий. Однако звонки от 
горожан в дежурную часть поступали.
С 31 декабря по 8 января дежурные приняли 1360 
сигналов. Из них 750 – о преступлениях (это и 
причинение тяжкого вреда здоровью, суицид, 
грабежи, кражи и мошенничество).

 Тем временем

«Жданное или гаданное?»
Вопрос недели

Елена Садыкова, сту-
дентка:
– Каждый год с кем-ни-
будь из родных гадаю и 
испытываю при этом тре-
пет. Мы расстилаем бу-
магу, пишем по кру-
гу буквы. Затем вдева-
ем нитку в иголку и кла-
дем иголку на круг. Нитка 
остается в руке. Обраща-
емся с вопросом к духу 
жившего некогда извес-
тного человека. Иголка 
указывает на буквы, и мы 
получаем ответ… Пред-
сказанное нередко сбы-
вается.

Алла Шестерикова, ди-
ректор Центра диа-
гностики, психолог:
– Такие особые дни как 
Святки дарят нам опти-
мизм, надежду. И непре-
менно хочется заглянуть 
в будущее! С точки зре-
ния психологии, гада-
ние может иметь как по-
ложительную, так и отри-
цательную сторону, пос-
кольку результат его дает 
определенный настрой. 
Вокруг столько возмож-
ностей. Ищите их, верьте 
в себя и у вас все непре-
менно получится!

Наталья Кушнаренко, 
руководитель фоль-
клорного ансамбля 
«Утеха» ДК шахтеров:
– Девчонки мои из ан-
самбля гадают. С зерка-
лами, свечками, валенки 
кидают… На женихов га-
дают, на судьбу. Люди от-
носятся к этому двояко. С 
одной стороны – вроде 
баловство, с другой – ну, 
веришь же и надеешься 
на все хорошее! В твор-
честве своем гадания мы 
не используем, а вот ко-
лядками занимаемся.

Валерия Коваликова, 
выпускница лицея:
– Если честно, в гадания 
не верю. Глупое занятие, 
смысла в нем не вижу. Но 
если кому-то интересно, 
пусть гадает. Приезжа-
ла в гости подруга из Ал-
тайского края, рассказы-
вала, что они семьей га-
дают на суженого-ряже-
ного. Зачем люди этим 
занимаются? Женщи-
ны постарше, наверное, 
чтобы была какая-то на-
дежда, молодежь – ради 
развлечения.

Лариса Копылова, 
культуролог:
– Стремление узнать бу-
дущее пришло из язы-
чества и преследовалось 
христианством как «бе-
совское служение». От-
ношение же к святочным 
гаданиям оказалось бо-
лее снисходительным. 
Ведь в веселом бросании 
башмаков, кормлении 
петуха, пении подблюд-
ных песен мало общего 
с мрачными ритуалами 
запретного волхования 
– «без благословения, 
креста и распояской».

Марина Картавая, со-
циальный работник 
храма:
– Для православного 
христианина святки – это 
радость рождения мла-
денца Христа, которой 
они делятся со всеми. В 
святки принято помогать 
молитвой и добрым де-
лом как можно больше-
му числу нуждающихся. 
А к гаданиям в правосла-
вии отношение негатив-
ное – это заигрывание с 
темными силами. Нико-
му не может быть извес-
тен промысел Божий.

 � В России во время Святок, с 7 по 19 января 
колядуют, молятся и …гадают

Спорт

На поле мини-футболисты
 � С 3 по 8 января состоялся традиционный 

новогодний турнир по мини-футболу

Турнир организовал Дворец культуры шахтеров при фи-
нансовой поддержке управления молодежной политики, 
физкультуры и спорта. Участвовали в нем школьники 1-10 
классов.

Ученики первых и вторых классов впервые отважились поме-
риться силами. Лицей № 15, школы № 1 и № 8 выставили семь ко-
манд в младшей возрастной группе.

– Поддержать мини-футболистов пришли родители, и в спор-
тивном зале, там, где находились болельщики, яблоку негде было 
упасть, – заметил главный судья соревнований Андрей Сяплин. – 
Мы не ожидали от родителей такой заинтересованности. Навер-
ное, олимпийский год всех всколыхнул.

В младшей группе победила первая команда школы № 1. В воз-
растных группах 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов сильнее оказались юные 
футболисты школы № 16. Команды именно этой школы награжде-
ны футбольными мячами. Отличились и футболисты школы № 1, 
они заняли все вторые места. Команде школы № 8 удалось занять 
третье место в возрастной группе 3-4 классы, а студентам Берёзов-
ского техникума – третье место в старшей группе.

Все призеры получили дипломы и сладкие призы.
Юрий Михайлов.

 � Фото Максима Попурий.

В штатном режиме
 � С 1 по 8 января в Берёзовском произошло 16 дорожно-

транспортных происшествий

С 1 января 2014 года в Рос-
сии введен экологический 
стандарт «Евро-5».

Новые требования введены 
для автомобилей, приобретен-
ных за рубежом и ввозимых на 
территорию России (в том числе 
из стран-членов Таможенного 
союза – Казахстана и Беларуси).

Технические нормативы 
выбросов в отношении авто-
мобильной техники введены 
для защиты населения и окру-
жающей среды от воздействия 

выбросов вредных веществ.
Если транспортное средство 

будет относиться к более низко-
му экологическому классу, чем 
«Евро-5», то с 1 января 2014 года 
будет невозможно получить пас-
порт технического средства в 
таможенном органе и поставить 
машину на учет в ГИБДД.

Получить информацию о 
соответствии транспортного 
средства экологическому клас-
су можно на сайтах Федераль-
ного агентства по техническому 

регулированию и метрологии 
(www.fsa.ru) и Федеральной 
таможенной службы (www.
customs.ru). 

Если же класс иномарки таким 
образом идентифицировать не 
удалось, необходимо обратить-
ся в аккредитованные органы по 
сертификации и получить необ-
ходимый подтверждающий до-
кумент (адреса также размеще-
ны на вышеуказанных сайтах). 

По информации пресс-
службы АКО.

Транспорт

Таможня не даст добро

события недели
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Виталий Литвинов, 
управляющий трестом 
«Кемеровошахтострой» 
в 80-е годы:

– С удовольствием 
вспоминаю время, ког-
да работал и практичес-
ки жил в Берёзовском. Это 
был город шахт, разрезов 
и сплошных строек. От 
строек все кипело, не слу-
чайно на берегу реки Шу-
рап был развернут мощ-
ный завод крупнопанель-
ного домостроения. 

В Берёзовский приез-
жали люди со всего Союза 
на шахты и стройки. Здесь 
создавались новые семьи, 
было очень много детей. 
Поэтому и детских садов 
было построено много. 

Берёзовский сегод-
ня выглядит ухоженным, 
чистым, уютным горо-
дом. Берёзовцы берегут 
то, что создано поколени-
ями тружеников.

И я горд тем, что мне 
довелось работать рядом 
с такими людьми, как, на-
пример, Андрей Демен-
тьевич Кривчиков. При-

ветствую всех моих со-
служивцев. Желаю всем 
берёзовцам крепкого здо-
ровья и благополучия.

Альберт Колесников, 
глава города с 2002 по 
2008 годы:

– У меня остались хоро-
шие впечатления о Берё-
зовском и его людях. Я, 
признаться, много старал-
ся, чтобы сделать боль-
ше и доказать, что можно 
решать любые вопросы и 
привести город в порядок. 
Мне в этом хорошо помога-
ли Руслан Качелин, Дмит-
рий Кузьмин, Вячеслав 
Чайковский, Сергей Ану-
шенко, Татьяна Смирно-
ва, Ольга Федулова. С этой 
командой нам многое уда-
лось, но об этом судить го-
рожанам.

Период был сложным, 
люди мало уважали власть, 
многие не верили, что 
можно переломить ситу-
ацию и направить усилия 
всех на улучшение жизни 
в городе. Но в этом они не 

виноваты, просто прежне-
му руководству не хвати-
ло энергии, чтобы объеди-
нить силы, возможности 
администрации, предпри-
ятий, предпринимателей 
и горожан. А я доказывал, 
что это можно сделать, и 
не ошибся. Люди, занятые 
в малом и среднем бизне-
се очень хорошо помога-
ли. Прибыль у многих со-
ставляла всего-то 3-4 ты-
сячи рублей в месяц, и все-
таки они вкладывали в со-
циальную сферу, сколько 
могли. За это я им до сих 
пор благодарен.

Спасибо всем, кто верил 
в меня и в будущее города. 
Всем берёзовцам поклон. 
Думаю, они могут дове-
рять нынешней админис-
трации – я неплохо знаю 
Дмитрия Титова.

А задача власти – оп-
равдать это доверие. Же-
лаю всем удачи, счастья, 
успешного решения лю-
бых задач.

Василий Бутенко, сек-
ретарь горкома КПСС в 
80-90-е годы, Почетный 
гражданин Кемеровской 
области:

– Мне довелось рабо-
тать на руководящем пос-
ту в самое плодотворное 
время, когда строились 

угольные предприятия, 
создавалась инфраструк-
тура города, возводилось 
за год по несколько жи-
лых домов. Мысли и дела 
горожан были устремле-
ны в будущее, и это отра-
жалось в ударной работе 
многих трудовых коллек-
тивов. Например, на шах-
те «Первомайская» прак-
тически все добычные и 
подготовительные кол-
лективы были известны-
ми в Кузбассе и угольной 
отрасли страны.

С особым чувством 
вспоминаю время работы 
с Юрием Дмитриевичем 
Торубаровым, занимав-
шим в 70-80-е годы долж-
ность первого секретаря 
горкома КПСС. Незауряд-
ная личность, высоко эру-
дированный человек, ве-
ликолепный организатор. 
В Москве он добился, что-
бы развитие нашего го-
рода проектировал один 
из столичных институ-
тов. Берёзовский плани-
ровался как город буду-
щего с населением более 
100 тысяч человек. Центр 
его должен был располо-
житься на роскошном про-
спекте Шахтеров. Если бы 
сохранилась та динамика 
строительства города, то 
все так и было бы.

Это не просто слова. В 
Берёзовском сосредоточи-
вались прекрасные кадры, 
крупные, опытные руко-
водители возглавляли не 
только город, но и произ-
водства, строительные ор-
ганизации, автобазы. Та-
лантливейшие люди рабо-
тали в сфере образования 
и культуры. Но ситуация 
изменилась. В 90-е годы 
мы потеряли главное – ус-
тойчивость развития.

Поменялось все. При-
шлось перестраивать хо-
зяйство на частной осно-
ве, строить новые отно-
шения, находя общие ин-
тересы. Сложности ощу-
щаются до сих пор. Не все 
компании так же, как СДС, 
планомерно модернизи-
руют производство, забо-
тятся о быте людей: стро-
ительстве жилья, детских 
садов, магазинов. Но у го-
рода имеются достаточ-
ные резервы, чтобы ус-
пешно развиваться.

Убедился в этом, ког-
да работал в команде Аль-
берта Ивановича Колесни-
кова. Можно сосредоточи-

вать ресурсы на главных 
направлениях, собирая 
лучшие кадры, сплачивая 
население. В городе есть 
теперь свой техникум. Зна-
чит, часть молодежи будет 
оставаться в Берёзовском 
и работать на его и свое бу-
дущее. Юность уже пони-
мает, чтобы быть востре-
бованным в новых услови-
ях, нужно много работать 
над собой. Я с оптимизмом 
смотрю вперед и верю, что 
берёзовцы достаточно 
патриотичны, талантли-
вы, трудолюбивы. Всем же-
лаю здоровья и успеха.

Подготовил 
Юрий Михайлов.
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Навстречу юбилею

Ретроновость

11 января 1965 года был принят 
Указ Президиума Верховного Со-
вета РСФСР об образовании го-

рода Берёзовского. С тех пор прошло ровно 
5 лет. Срок, конечно, небольшой, но наш го-
род все эти годы рос, расширял свои грани-
цы. На фоне зеленой тайги, которую, кста-
ти, мы должны по-отечески беречь, Берё-
зовский сейчас выглядит по-особенному 
красивым. Вместе с ростом города растут 
и люди, улучшается их благосостояние. 

Давайте оглянемся назад. Что мы 
имели в первые годы становления моло-

дого города и чего добились сейчас?
В 1966 году объем валовой продук-

ции составлял 40227 тысяч рублей, а в 
прошлом году не валовой, а реализован-
ной продукции стало уже на 50293 тыся-
чи рублей. С ростом промышленных пред-
приятий в городе постоянно увеличивает-
ся число рабочих и служащих. В 1966 году 
насчитывалось 14900 человек, а в 1969 
году число рабочих и служащих возросло 
до 17300 человек.

Мы все воочию видим, как улучшается 
наше благосостояние. Разве доказательс-

твом тому не служат такие цифры? В 1966 
году товарооборот по городу составил 19 
миллионов рублей, а в прошлом году тру-
дящиеся приобрели в торговых органи-
зациях различных товаров на 25418 ты-
сяч рублей. Характерен такой факт. В 1966 
году на каждого жителя города приходи-
лось проданных товаров на 37 рублей 60 
копеек, а в прошлом году эта цифра возрос-
ла до 60 рублей 80 копеек.

Увеличение продажи товаров объ-
ясняется заметным ростом заработной 
платы большинства категорий трудя-
щихся. Много бы места занял пересказ 
цифр об увеличении продажи в нашем 
городе автомобилей, мотоциклов, теле-
визоров, стиральных машин, холодиль-
ников. Одних телевизоров, например, за 
последние три с половиной года прода-

но около 2200 штук, холодильников – 
свыше 600 штук и так далее. 

В городе насчитывается около 600 ав-
томобилей различных марок. Ежегодно 
возрастает парк грузовых, легковых и спе-
циальных машин, автобусов. А лучшему 
использованию машин, как известно, спо-
собствуют хорошие дороги. За 5 лет в горо-
де было построено около 40 километров 
асфальтированных дорог. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

Одних холодильников продано свыше 600 штук!
 � О чем писала городская газета в 5-летний юбилей Берёзовского

В газете «За коммунизм» № 5 от 10 января 1970 года было опуб-
ликовано выступление председателя исполкома горсовета 
Флегонта Соколова «Цифры нашего роста», в котором автор 
подводил итоги жизни Берёзовского за первую пятилетку. 

Город шахт и строек
 �Мы верим в будущее Берёзовского

Одиннадцатого января родному Берё-
зовскому исполнится 49 лет и начнется 
его предъюбилейный год. В связи с этим 
редакция «МГ» предложила сказать не-
сколько слов известным людям, сыграв-
шим заметную роль в истории города.

 � Идет застройка улицы Мира, 1990-е гг. Фото из 
архива редакции.
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От редакции

Для газеты «Мой город» 
2013-й стал очень успеш-
ным в творческом плане. 

Коллектив редакции дваж-
ды был отмечен компетентным 
жюри: второе место в губерна-
торском конкурсе «Медиа-пре-
стиж» (номинация «Лучшая го-
родская газета») и первый приз 
– в областном конкурсе, посвя-
щенном Дню шахтера за ряд пуб-
ликаций о труде горняков. Кро-
ме того, два сотрудника редак-
ции – Юрий Михайлов и Людми-
ла Корзухина – награждены дип-
ломами Союза журналистов Рос-
сии. Кстати, Союз журналистов 
Кузбасса (в составе российского 
Союза – одна из самых многочис-
ленных региональных организа-
ций), членами которого являют-
ся почти все творческие сотруд-
ники «Моего города», отметил в 
2013 году 55-летие. В честь этой 
даты юнкоры «Моего города» 
совершили восхождение на пик 
Поднебесный, водрузив на нём 
флаги родной газеты и Союза.

Мы вовсе не хвастаемся до-
стижениями, а только хотим раз-
делить радость побед с вами, до-
рогие читатели. Сотрудники ре-
дакции очень признательны 
всем, кто постоянно поддержи-
вает нас своими добрыми поже-
ланиями, замечаниями, спра-
ведливой критикой… Ведь если 
у читателя возникают вопросы 
к газете, значит он ее читает, и 
очень внимательно! Значит, он 

хочет, чтобы газета становилась 
лучше, интересней. Именно та-
ких читателей мы называем са-
мыми преданными, именно бла-
годаря таким требовательным 
поклонникам, газета добивает-
ся высоких результатов, получая 
признание и у профессионально-
го сообщества. 

Вместе с вами, дорогие чита-
тели, мы сделали (и еще сдела-
ем!) немало добрых дел. Так, мы 
наводили порядок во дворах, 
выйдя дружно на «Фотосуббот-
ник». Спасали от экологической 
опасности городской кедр, став-
ший теперь памятником живой 
природы. Журналисты рады 
были стать посредниками меж-
ду горожанами и нашим посто-
янным читателем из Гатчины, 
бывшим берёзовцем, Александ-
ром Боровлевым, который помо-
гает землякам разыскивать све-
дения о родственниках, погиб-
ших в Великую Отечественную 
войну. Мы с вами не оставили в 
беде многодетную семью, пост-
радавшую от пожара, собрав не-
обходимые ей вещи.

И вообще нашу газету мож-
но считать «клубом» взаимо-
помощи. Сколько людей бла-
годаря нашим рубрикам «куп-
лю», «приму в дар», «ищу ра-
боту» решают свои насущные 
проблемы. Не говоря уже о том, 
сколько котят и других домаш-
них питомцев мы с вами при-
страиваем в добрые руки. 

Свои планы на 2014 год мы 
строили также с учетом ваших, 
дорогие читатели, пожеланий, 
сохранив все, что вам полюби-
лось, вызвало живой интерес, 
получило отклик. Придумали 
и новое, которое, надеемся, не 
оставит вас равнодушными. В 
этом выпуске на девятой стра-
нице – премьера рубрики «Не-
выдуманные истории», авто-
рами которой мы предлагаем 
стать и вам. 

Чаще будет выходить «Дет-
ский клуб», у него теперь есть 
название – «Каруселька». 

Разумеется, мы не оставим 
без внимания тему Олимпиады-
2014. 

Будем говорить и о культуре 
(как известно, 2014 год объявлен 
«Годом культуры»), а в рамках 
этого проекта – дискутировать 
о возрождении и развитии куль-
турных традиций, об общечело-
веческих и духовных ценностях.

Больше места отведем пишу-
щей молодежи. Кстати, «Моло-
дежный клуб» на сайте нашей 
газеты (www.mgorod.info) от-
крыт для всех юных жителей го-
рода, желающих высказаться о 
том, что волнует нынешнюю мо-
лодежь, чем она живет, как под-
ростки выстраивают отношения 
с обществом. Лучшие материалы 
мы публикуем в бумажной вер-
сии газеты. 

Самостоятельной жизнью за-
жил на нашем сайте и «Литера-
турный клуб». Там размещают-
ся произведения поэтов и проза-
иков-любителей, много творчес-
ких дебютов, а кое-что из «свеже-
го» вы найдете на седьмой стра-
нице этого номера. 

Ну и, конечно, главной темой 
вскоре станет 50-летие горо-
да, которое мы отмечаем в 2015 
году. Начнет готовиться к своему 
50-летнему юбилею и городская 
газета («Мой город» и Берёзовс-
кий – ровесники). В связи с этим 
мы откроем новые рубрики, в ко-
торых расскажем о тех, кто стро-
ил город, вместе с ним пережи-
вал трудности и праздновал по-
беды, вспомним громкие собы-
тия и малоизвестные эпизоды, 
словом, то, чем жил эти полвека 
город Березовский и как велась 
его летопись на страницах го-
родской газеты. 

Ждем и ваших идей, уважае-
мые читатели. Предлагайте ин-
тересные темы, поднимайте зло-
бодневные вопросы – мы поста-
раемся найти на них ответы, ста-
новитесь авторами читатель-
ских рубрик. Для вас мы готовы 
возродить рубрику «Народный 
корреспондент» – вы только пи-
шите! Звоните! Приходите в ре-
дакцию! «Мой город» – это ваша 
газета. И пусть она приходит в 
каждый дом – подписной индекс 
прежний.

С глубочайшим уважением,
главный редактор «МГ» 

Ирина Соколова. 

Есть творческий настрой!
 � Что год предъюбилейный нам готовит

 � Более 70 томов летописи Берёзовского хранится в 
редакционном архиве «Моего города».  Фото Максима 
Попурий.

В канун Старого Нового года газетчики отмеча-
ют профессиональный праздник – День россий-
ской печати. Притянув эти два торжества друг к 
другу «за уши», позволим себе утверждать, что 
все, кто связан с периодической печатью, отме-
чают свой, самый настоящий, Новый год. 311-й!* 
И это повод подвести итоги ушедшему профес-
сиональному году. 

* День российской печати учрежден в 1991 году в честь первого выхода в 
свет 13 января 1703 года газеты «Ведомости».

Слушатели право-
славных курсов совер-
шили паломническую 
поездку в Свято-Успен-
ский женский монас-
тырь, что находится в 
селе Елыкаево.

– История монастыря 
своими корнями уходит в 
начало двадцатого века, 
– рассказывает староста 
группы Галина Акенчиц. 
– Еще в 1910 году жители 
села отправили архиепис-
копу Томскому и Алтайс-
кому Макарию Невскому 
прошение о постройке 
храма Святой Троицы. Од-
нако открыт он был почти 

век спустя – в декабре 
2008 года по решению 
Священного Синода. Ра-
боты в монастыре ведутся 
до сих пор, много нужно 
еще сделать.

Чуть позже, в день Кре-
щения Господня 19 января 
2009 года при содейс-
твии губернатора Кеме-
ровской области Амана 
Гумировича Тулеева и 
Епископа Кемеровского и 
Новокузнецкого Аристар-
ха при монастыре орга-
низовали православный 
детский дом «Покров». 
Сегодня здесь находятся 
30 воспитанниц. Девочки, 

оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, по-
падают в приют со всего 
Кузбасса. Они изучают не 
только общеобразова-
тельные предметы, но и 
дополнительные: Закон 
Божий, историю Русской 
православной церкви, 
а также музыку, танцы, 
изобразительное искус-
ство. Воспитанием детей 
занимаются как светские, 
так и духовные лица.

Настоятельница мо-
настыря игуменья Миха-
ила провела берёзовским 
паломникам экскурсию 
по храму, показала цер-

ковь Архангела Михаила, 
которая также находится 
в монастыре, рассказа-
ла о местных святынях. В 
конце экскурсии гостей 
пригласили в трапезную, 
а воспитанницы подгото-
вили небольшой концерт.

– Мы рады, что позна-
комились с одним из ду-
ховных центров Кузбасса, 
который служит возрож-
дению духовности, нравс-
твенности и православ-
ных традиций, – говорит 
староста курсов. – Наде-
емся, поездка не окажется 
последней.

Ирина Щербаненко.

Вера

Приобщение к духовности
 � Знакомство со Свято-Успенским монастырем

 � Берёзовские православные христиане в 
Елыкаево. 
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 Из первых уст

МГ Алексей Влади-
мирович, подводя итог 
работы предприятия в 
2013 году, остановимся 
на самых ярких и значи-
мых для вас событиях. 

– В 2013 году заверше-
на программа модерниза-
ции нашего предприятия, 
предусмотренные ею пос-
тавки нового оборудова-
ния все осуществлены. 
Знаковым событием этого 
года стал запуск третье-
го экскаватора P&H-2800 с 
ёмкостью ковша 33,6 куба, 
а также наладочные рабо-
ты и выход на производс-
твенную мощность обога-
тительной фабрики «Чер-
ниговская-Коксовая». А 
самое большое наше до-
стижение в том, что, не-
смотря на проблемы, свя-
занные с падением цен на 
уголь на мировом рынке, 
мы не позволили коллек-
тиву ощутить на себе вли-
яние кризиса. Напротив, 
удалось сохранить ста-
бильность и набранные 

темпы: черниговцы доби-
лись 10-процентного при-
роста к прошлому году по 
добыче, и 20-процентного 
– по сбыту угля.

В 2014 году руководс-
твом поставлена задача 
обеспечить прирост добы-
чи 12%. И мы обязаны сде-
лать всё для её выполне-
ния.

МГ Предполагается 
ли поступление ново-
го оборудования в 2014 
году? 

– Как я уже сказал, ме-
роприятия по техническо-
му переоснащению в ос-
новном выполнены. Пла-
нируемые на 2014 год «то-
чечные» покупки обору-
дования позволят улуч-
шить работу железнодо-
рожной схемы, повысить 
производственную мощ-
ность старой обогатитель-
ной фабрики. Ну, и добить-
ся максимальной отдачи 
горно-транспортного обо-
рудования. 

МГ Как удается ми-

нимизировать влияние 
кризиса? 

– Кризис для нас – ког-
да уголь лежит на складах 
и девать его некуда. А наш 
уголь практически весь 
перерабатывается на на-
ших же фабриках, превра-
щаясь в привлекательный, 
востребованный продукт, 

который в полном объеме 
реализуется по хорошей 
цене.

Поэтому предпри-
ятие стабильно работа-
ет, сохранён уровень за-
работной платы, социаль-
ные льготы работников. 
Коллектив с оптимизмом 
смотрит в будущее.

МГ В коллективе всег-
да есть люди, которые 
являются примером, ве-
дут за собой остальных. 
«Мой город» уже не раз 
рассказывал о достиже-
ниях черниговцев. Под-
водя итог года, не лиш-
ним будет сказать еще 
раз о тех, чей вклад в об-
щий результат наиболее 
заметен.

– Давно на слуху экска-
ваторная бригада Вячес-
лава Евдокимова (Hitachi с 
емкостью ковша 27 кубов). 
Бригада крепкая, сплочен-
ная – отсюда и высокие ре-
зультаты. В этом году гром-
ко заявила о себе коман-
да экскаватора P&H № 50 
(емкость ковша 33,6 куба) 
под руководством Алек-
сандра Гринёва. Бригада 
показала не просто вели-
колепный результат – луч-
ший в России! И на второе 
место в мире эту бригаду 
поставила компания-про-
изводитель экскаватора, 
дав оценку по показателю 
результативности за пер-
вые 10 месяцев 2013 года 
– 10,5 млн кубометров гор-

ной массы. А вообще с на-
чала эксплуатации маши-
ны (с мая 2012 года) брига-
да отгрузила уже больше 
16 млн кубометров горной 
массы. Хочу отметить, у 
нас нет плохих специалис-
тов, все они: экскаватор-
щики, белазисты, бульдо-
зеристы, слесари, монтё-
ры, электрогазосварщики 
и многие другие – работа-
ют в одной связке, и сегод-
няшний успех одной бри-
гады невозможен без ста-
бильной качественной ра-
боты других. 

МГ Вероятно, люди 
получают не только мо-
ральное удовлетворение 
от признания их успехов 
на мировом уровне?

– Разумеется, к уваже-
нию и признанию прилага-
ется достойная заработная 
плата. Так, победители кон-
курсов профмастерства на 
предприятии, в холдинге, 
соревнований среди произ-
водственных бригад всего 
Кузбасса, получают ежеме-
сячно в течение года при-
личную доплату. При этом 
и предприятие в выигры-
ше, ведь эти конкурсы поз-
воляют выявить лучшие, 
перспективные бригадные 
коллективы, которым и до-
веряется новая высокоп-
роизводительная техника. 
К этому стремятся многие 
специалисты: повышают 
свой профессиональный и 
образовательный уровень 

– без этого никак, ведь ка-
бина современного экска-
ватора больше напомина-
ет кабину самолета – и по 
управлению и по комфорт-
ности. Желание работать в 
комфортных условиях, на 
высокопроизводительном 
оборудовании, в успешном 
коллективе – лучший сти-
мул.

МГ Кстати, есть ин-
формация, что «Черни-
говец» вот-вот получит 
эксклюзивный само-
свал. 

– Действительно, Бело-
русский автомобильный 
завод готовит к выпус-
ку самый большой в мире 
карьерный автосамосвал 
грузоподъемностью 450 
тонн. Для опытной эксплу-
атации этого гиганта, его 
доводки в реальных усло-
виях выбран именно наш 
разрез, чему послужили и 
горные условия, и наличие 
опытных профессиональ-
ных кадров.

МГ Говорят, символ 
наступающего года, 
лошадь, являясь по оп-
ределению очень тру-
долюбивым животным, 
симпатизирует тем, кто 
всего добивается трудом 
и усердием. В вашем ра-
бочем кабинете мы уви-
дели этот символ в виде 
копилки. На что копите, 
если не секрет?

– Если вы заметили, 
композицию с лошадью до-
полняет хоккейная клюш-
ка. Каждый, кто пополня-
ет эту копилку, знает, что 
деньги пойдут на развитие 
детского спорта, а имен-
но хоккея с мячом. Компа-
ния «СДС-Уголь» шефству-
ет над детской хоккейной 
командой, которая при та-
кой мощной поддержке 
добивается великолепных 
результатов: ребята – чем-
пионы России, в 2013 году 
выиграли Кубок Мира. 

МГ Расскажите о пла-
нах и перспективах на 
будущий год?

– В перспективе сущес-
твует возможность при-
резки нового поля с запа-
сами угля ещё на 20 лет ра-
боты. А что касается бли-
жайших планов – необхо-
димо выполнить задачи, 
которые поставило руко-
водство холдинговой ком-
пании «СДС-Уголь» на 2014 
год. Для этого мы сами себе 
уже ставим задачу сохра-
нить и приумножить кол-
лектив. Коллектив – осно-
ва основ. Если есть рабо-
тоспособный коллектив, 
все задачи по плечу. 

Беседовала 
Ирина Сокол.

Алексей Тихонский: 
«Коллектив – основа основ»
 � Что позволяет черниговцам с оптимизмом смотреть в будущее

С директором ОАО «Черниговец» Алек-
сеем Тихонским мы встретились за не-
сколько дней до окончания 2013 года. 
Накануне на предприятии состоялась 
традиционная «бригадирская елка», на 
которой чествуют лучшие бригады. Для 
некоторых из них этот год был особен-
но успешным. И предприятие в целом, 
несмотря на кризис в угольной отрасли, 
не в минусе. О том, какими средствами 
это достигается, наш разговор. 

 � Кабина современного экскаватора больше 
напоминает кабину самолета –  
и по управлению и по комфортности. 
Желание работать в комфортных условиях, на 
высокопроизводительном оборудовании,  
в успешном коллективе – лучший стимул.

 � Самое большое наше достижение в том, что, 
несмотря на проблемы, связанные с падением 
цен на уголь на мировом рынке, мы не позволили 
коллективу ощутить на себе влияние кризиса. 
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Новые стихи

 � Январские снеги. Фото Юрия михайлова.

Анатолий Горипякин
*   *   *

Я на исходе дня остановлюсь,
зажгу свечу,
И в пламени её увижу,
что я стою.
Забытые долги
с лихвою оплачу,
Прощу обиды
и с души осадок смою.
На стенах пляшет
хоровод живых теней.
Друзей, знакомых
образы принявших.
Я словно подсудимый
у минувших дней
И совести, лишь память
в адвокаты взявший.
Гори, свеча, ровней,
сомнения развей.
Я волю чувствам дам
и жизнь очищу прошлым.
И станет мир понятней
и добрей,
А то, что свято,
не бывает пошлым.

Зимовье
Тропил по следу, 
до луны дойдя,
Свинец в ногах,
а на лыжах подковы
Я нёс к зимовью, зная загодя,
Что завтра то же,
только путик – новый.
В избушке морозяка гостевал:
Ведро расправил
на своей болванке,
Мышам на стол
он крошек подсыпал
Да всласть валялся
на моей лежанке.
Прожорливая печка заглотила
Смольё щепы, 
пудовые поленья,
И, как дракон 
из пасти испустила
С огнём и жаром
леность и томленье.
Уж чайничек
хрыкастым собольком
Прыжком – на стол
и ужин предлагает.
А я во сне – по лужам босиком,
И в брызгах радуга играет!…

«30 декабря… Наверное, са-
мый суетливый день в году. 
Люди начинают бегать по мага-
зинам, покупают кучу продук-
тов, будто готовятся не к празд-
нику, а к жуткому дефициту все-
го съестного. Дома у всех пред-
новогодний аврал: словно в гос-
ти придут все двенадцать меся-
цев и каждому нужно угодить. 
Как же меня все это бесит», – по-
думала Алиса.

Она шла по заснеженной ули-
це своего маленького родного 
городка. Алиса очень любила 
зиму, когда снежинки спуска-
лись пушистыми прядями, де-
ревья одевались в белые шапки, 
а она сама – в теплый, уютный 
пуховик. Любила всю эту красо-
ту, весь этот шарм зимы, но тер-
петь не могла Новый год…

Причину такой неприязни 
она не могла найти сама. Может, 
дело в слишком раннем приго-
товлении к этому празднику: с 
начала зимы – огромная елка в 

центре города, сверкающие ог-
нями магазины и, почему-то, 
деревья... А может, ей не нрави-
лась сама сумасшедшая атмос-
фера праздника с пьяным наро-
дом, кричащим «Ур-а-а!» после 
каждого удара часов. А может, 
из-за вечных упреков матери: 
с 30 декабря она начинала «пи-
лить» девушку за то, что квар-
тира не украшена, не прибрана 
и совершенно не готова к само-
му главному празднику…

После очередной такой ссоры 
Алиса вышла подышать мороз-
ной свежестью уходящего года, 
походить по снежным тропам, 
забредая в самые красивые и за-
гадочные уголки любимого горо-
да. Она шла, напевая под нос лю-
бимую песенку, чтобы хоть как-
то поднять себе настроение. Из-
за разных мыслей в голове Алиса 
перестала замечать, куда идет.

Когда очнулась, вдруг поня-
ла, что гуляет очень долго. На 
улице стемнело, и ноги совсем 

замерзли... Перед ней была уз-
кая улочка, ярко освещенная 
фонарями. Здесь не было даже 
намека на ненавистный празд-
ник. Гирлянды не горели, ник-
то не суетился. Улица была без-
людной, будто на ней никто не 
жил, но такой знакомой.

Хоть городок и был малень-
ким, в этот квартал Алиса за-
бредала редко. Она очень удиви-
лась, что ноги привели ее сюда: 
«Ну, здравствуй, милый дом…». 
Девушка с интересом осматри-
вала все: машины, детские пло-
щадки, дома, деревья. «Тут рань-
ше стоял куст – срубили, навер-
ное», – с грустью подумала она.

Алиса с трепетом относи-
лась к каждой детали этого мес-
та, ведь на этой узенькой улоч-
ке она провела все свое детство. 
Играла с ребятами, строила ша-
лаши и качели из шин и вере-
вок, разбивала коленки, смея-
лась, плакала…

Девушка смела снег со ска-

мейки, стоявшей напротив 
подъезда, и села. В ее голове 
тут же начинал всплывать день, 
когда с детством пришлось поп-
рощаться.

30 декабря: елка наряжена, 
подарки приготовлены, за ок-
ном морозный волшебный ве-
чер... А папа собирает чемода-
ны. Мама стоит на пороге и про-
клинает его за то, что он сломал 
ей жизнь.. «А я ведь с тех пор 
так ни разу и не видела папу», – 
всплывало в голове Алисы.

Она встала со скамейки, от-
ряхнулась и еще раз оглянулась 
на свое детство. Как весело она 
проводила время с отцом: они 
играли в снежки, бродили по 
этой самой улочке, папа расска-
зывал Алисе удивительные ис-
тории. Он учил Алису загады-
вать желания и верить в чуде-
са. Девушка поняла, что безум-
но скучает по отцу, по ее щеке 
побежали слезы.

«Если новый год – пора чудес, 

почему он отнял у меня отца?», 
– подумала она. Слезы снова за-
туманили глаза, девушка повер-
нулась и побежала домой.

Бежала, не жалея ног, прочь 
от самого прекрасного и одно-
временно гнетущего места на 
земле. Она заскочила в подъ-
езд, быстро поднялась по сту-
пенькам и тяжело дыша вошла 
в свою квартиру.

– Мама… – через силу выда-
вила она…

– Алиса… Ну наконец-то! – 
раздался голос матери. Мы тебя 
совсем заждались. Угадай – с 
кем…

«С Дедом Морозом что ли, 
– подумала Алиса. – Вот еще – 
детский сюрприз…» На полу в 
прихожей она заметила мужс-
кие туфли, и сердце радостно 
вздрогнуло в ожидании…

– С новым годом, доченька, – 
послышался над ее головой не 
забытый, такой родной голос.

– Папа, папочка…

Рассказ

«Я ненавижу Новый год»
Алена Слепченко

Оксана Левина

Не зависая – 
не завистлива!
Я к Вам пишу – 
опять из кризиса…
Все эти близости 
без близости –
сор из избы уже не вывезти
ни трактором, ни самосвалом.

Не зависая – не завистлива! –
спасаясь бегством 
в независимость,
жизнь как вину 
по легкомыслию
едва ли я осознавала.

Пора бы знать – 
соломки выстелить
ещё до стартового выстрела
(«Давай всё сделаем 
по-быстрому»,
как принцип и фрагмент 
фрактала).

И сыплют ледяными искрами
алмазы снега так неискренне.
Любовь-то – 
далями и высями
влечёт, да что-то я устала…

Хоть в даль, хоть в высь
вглядеться пристально:
везде – с избыточными 
рисками.
Нет ни одной надежной 
пристани
между собором и базаром.

Любви-то что? – 
сверкает вывеской…
Как зубы склеены ирисками,
ни сантиметра – а не близкие.
Спасибо, нет. Отдам задаром.

*   *   *
Старые правила в старой игре –
мы уже плавали в этих морях.
Вечного странника грех 
не согреть –
пусть поживет до конца января.

Не перемелется мука в муку – 
чёртова мельница крутится зря.
Вечером в пятницу я испеку

чёрствого хлеба 
для экс-короля.

Слюбится – сгубится – 
чёрным рубить.
Белая конница строится в ряд.
С губ твоих горечи дай 
пригубить
в ночь на тридцатое января.

Чётные ночи – 
бессчётные дни –
срок кораблям поднимать 
якоря.
Мысы Надежд 
по кривой обогни –
мы не заблудимся в этих морях.

Алёна Слепченко
*   *   *

Да, он не ткет
из звезд свои сонеты.
Не дарит лоск
семи пудов металла,
Но говорит,
что я прекрасней стала,
Как только занялись
мои рассветы.
Да, он не шлет мне

с розами курьеров.
И руки не целует мне
небрежно,
Но шепчет мне на ухо
очень нежно,
Стихи, что слаще
запаха герберы.
Да, он не дарит замков мне
хрустальных
И паруса
над беспокойным морем.
Зато со мной он
в радости и в горе,
И с ним могу побыть я
идеальной.
Все это лучше
дорогих подарков
Из лжи, недолговечности,
Сомнений…
Его приму:
он – друг, он – сновиденье,
И будет наш закат
слезинкой яркой.

Кристина Меркушева

Тот вечер
Пустая улица.
Я слышу, как шаги

В беззвучном мире
раздаются эхом.
И кроме нас под вечер
ни души,
Я улыбнусь,
а ты ответишь смехом.
Казалось мне,
что руки грел мороз…
Там, за пределами
уже родных объятий,
Мы потерялись снова
в мириадах звёзд.
Для нас двоих лишь
этот мир понятен.
А ветер трепетал,
слабей кружась,
Сегодня ночью он –
одно мгновенье.
Так быстро в сердце
искра пронеслась…
И это всё –
твоё прикосновение…
Ты дай мне вечность..
Я бы не глупила,
Гуляла бы с тобой,
пока живёт луна,
Замёрзла я,
но в сердце сохранила
Твои глаза,
их светом я полна.
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Технологии

 От редакции

Уважаемые читатели! Рубрику 
«Невыдуманные истории» мы 
открыли специально для вас. 
Наверняка, в жизни многих 
случались трогательные, 
удивительные и непременно 
счастливые истории. 
Расскажите, а еще лучше 
напишите нам об этом. Мы 
обязательно опубликуем ваш 
рассказ. Ждем ваших писем по 
адресу: ул. Мира, 38, редакция 
газеты «Мой город», e-mail: 
mgorod@inbox.ru.

Года два назад в одно из воскресе-
ний на автовокзале я заметила пин-
чера, который при каждом хлопке 
входной двери вставал с насиженно-
го места и внимательно смотрел на 
входящих. Потом снова ложился на 
своё место, свернувшись клубочком. 
Шерстка его была светло-коричне-
вая, а на передних лапках – беленькие 
«носочки» в коричневую крапинку.

Поскольку до отправления маршрут-
ного автобуса в пос. Барзас оставалось 
ещё минут сорок, я невольно начала сле-
дить за собачонкой, который продолжал 
вскакивать каждый раз, когда хлопала 
входная дверь. 

Интересно, думала я, он куда-то едет 
с хозяевами или потерялся? Только пе-
ред самой посадкой в автобус наконец 
догадалась, что все-таки пёсик потерял-
ся – столько автобусов отправилось, на 
вокзале уже не остаётся людей, а он всё 
сидит и сидит за колонной. Ведь обык-
новенно такие крохи вертятся у ног хозя-
ина, лезут к ним на руки, а не забиваются 
далеко под скамью. 

В какой-то момент я решила было 
отложить поездку, поймать «каштан-
ку» и через объявление найти хозяев. 
Они, конечно же, ищут своего любим-
ца и переживают. Но как он оказался на 
автовокзале? Откуда-то приехал, не за-
меченный хозяевами, или прибежал за 
кем-то вслед и тоже за отъезжающими 
хозяевами?

Не тут-то было! Пинчеришка отскочил 
от меня, как ужаленный, а я с сожалени-
ем поспешила на посадку – ее уже объ-
явили. Что будет с собачонкой? Найдут 
ли его хозяева? 

Месяца через два или три мне поз-
вонила Любовь Николаевна М. и с ра-
достью сообщила, что у неё снова есть 
Чарлик. Ее пинчер по прозвищу Чарлик с 

полгода назад умер в 
почтенном возрасте 
семнадцати лет (по 
человеческим мер-
кам это больше ста 
лет), и она горевала 
все эти месяцы. 

Тот, кто хоть раз те-
рял любимую собаку, 
знает, как это тяжело. 
Поэтому сочувствовала Лю-
бови Николаевне. Такую 
удивительную, я бы сказа-
ла, трепетную любовь ко 
всем животным, 
признаться, я 
встречала в 
жизни редко. 
Она знает поч-
ти всех хозяйских 
собак в округе по 
именам! При-
кармливает под-
вальных кошек, 
кормит голубей, ко-
торые кружатся над ее-
головой, когда она выходит 
из дома. Поэтому порадовалась за 
свою приятельницу. 

Конечно, спросила, где она приобре-
ла нового Чарлика. Оказывается, ей как-
то позвонила Тамара Александровна Д., 
которая живёт в доме недалеко от хра-
ма, и посоветовала приютить пинчера, 
который плачет у них под крыльцом уже 
несколько месяцев.

– Вот так и появился у меня Чарлик, 
– похвасталась она. – Точь-в-точь мой 
Чарлик!

Найденыш оказался тем самым песи-
ком, которого в начале осени я пыталась 
поймать на автовокзале. Бедная кроха 
так намерзлась и наголодалась за эти 
месяцы под крыльцом чужого дома, что 

никак не могла на-
есться и согреться. 

– Все ест, за уша-
ми трещит! – ра-
довалась Любовь 
Николаевна. – А 
потом свернется 

клубочком на диване 
и спит. А уж какой ласко-

вый, чудо, а не собака.
Но смущало ее одно: 

ведь хозяева его ищут, и 
горюют, конечно. Не вы-
держав угрызений совес-
ти, она поместила объяв-
ление в городской газете: 
найден пинчер. 

Рассказав, что дала 
объявление о найдены-
ше, она не смогла удер-

жать слез:
– Опять расставаться, я к 

нему так привыкла! 
– А, может, не нужно 

было давать объявление 
о находке? – посетовала я. 

– Люди-то не ищут его, объ-
явлений о пропаже не дают. Не нужен 

он им.
– Поздно. Уже объявление напечата-

ли.
Через неделю при встрече Любовь 

Николаевна с ноткой радости и нескры-
ваемого торжества сообщала, что Чар-
лик остается у нее. 

Оказывается, маленький песик отом-
стил своим хозяевам за месяцы, прове-
денные на улице. За ним приехал маль-
чик лет двенадцати, но когда он зашел 
в квартиру, Чарлик устроил целый «кон-
церт»: поднял дикий лай. Несколько раз 
хозяин пытался приблизиться к собачон-
ке, но Чарлик только скалил зубы и под-
нимал оглушительный лай, явно давая 

понять, что не желает возвращаться к 
людям, которые заставили его так долго 
страдать.

Сейчас Чарлик живет, как выразилась 
Любовь Николаевна, как у Христа за па-
зухой. На улицу он ходит тепло одетый 
– ему связали красивое теплое пальто. 
Ест все подряд, особенно любит кашу с 
мясом (ТОТ Чарлик ел одно мясо). Спит в 
кресле, на кровать сам не лезет (в отли-
чие от прежнего Чарлика), но с удоволь-
ствием заскакивает к полюбившейся хо-
зяйке, когда та позовет его к себе.

Выходит, собаки могут и не прощать? 
Ведь столько историй о потерявшихся 
собаках, которые годами ищут и ждут 
именно своих хозяев, а этот – облаял и 
чуть не укусил. Или Любовь Николаевна 
окружила пинчера такой заботой, что 
своим маленьким умишком тот сумел 
сообразить, где его больше любят?

Самое главное, моя приятельница пе-
рестала плакать о своем незабвенном 
прежнем Чарлике – этот уж очень на 
него похож внешне.

Валентина Семёнова.

Невыдуманные истории

Не простил
 � Трогательная история собаки, которая понимает человеческую дружбу

«Говорят, в области запусти-
ли бесплатное цифровое теле-
видение. Будет ли оно вещать в 
Берёзовском? ». Семен.

Как «МГ» пояснили в филиа-
ле Российской телевизионной и 
радиовещательной сети «Кеме-
ровский ОРТПЦ», с 27 декабря 
в нашем городе и еще семи на-
селенных пунктах Кемеровской 
области запущено цифровое 
наземное эфирное телерадио-
вещание.

В тестовом режиме началась 
трансляция пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первого 
мультиплекса) на восьми объ-
ектах цифровой телесети в Ан-
жеро-Судженске, Берёзовском, 
Междуреченске, Мундыбаше, 
Мысках, Новокузнецке, Ташта-
голе, Яшкино. Ранее цифровое 
вещание было запущено в Гу-
рьевске, Ленинске-Кузнецком, 
Кемерове, Юрге и др. Спе-
циальное оборудование для 

трансляции цифрового телеви-
дения в наш город установлено 
в поселке Пограничный.

Работа проводится согласно 
Федеральной целевой програм-
ме «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 
2009-2015 годы» и Соглашению 
РТРС с администрацией Кеме-
ровской области. Как известно, 
цифровое телевидение отлича-
ет высокое качество картинки и 
звукового сопровождения. 

В бесплатный пакет про-
грамм «РТРС-1» входят телека-
налы: «Россия-1», «Россия-2», 
«Россия-К» («Культура»), «Рос-
сия-24», «Первый канал», «НТВ», 
«Пятый канал», «Карусель», 
«ОТР», «ТВЦ» и радиоканалы: 
«Радио России», «Маяк», «Вести 
FM».

Также в Берёзовском на 41 
канале РТРС начал эфирную 
трансляцию телеканала «Петер-
бург – 5 Канал».

В 2014 году Российская теле-
визионная и радиовещатель-
ная сеть планирует завершить 
строительство еще 40 объектов 
и достигнуть охвата цифровым 
телевещанием 95% населения 
региона. На очереди строитель-
ство объектов и запуск пакета 
каналов РТРС-2 (второго муль-
типлекса). После включения 
цифровых передатчиков пакета 
РТРС-2 кузбассовцы смогут бес-

платно смотреть 20 телевизи-
онных каналов.

Для приема цифрового 
эфирного телевидения необ-
ходимо оборудование со сле-
дующими характеристиками: 
антенна ДМВ диапазона, теле-
визор или телевизионная при-
ставка (Set Top Box) с тюнером 
DVB-T2 поддержкой стандарта 
сжатия видеосигнала MPEG4 и 
режима Multipic PLP.

Доступное цифровое
 �В Берёзовском началась трансляция теле– и радиоканалов  

в современном формате

 Справка «МГ»

За дополнительной информацией можно обратиться 
в Центр консультационной поддержки по телефону:  
8 (384-2) 75-25-31; e-mail: ckp@kemortpc.ru; skуpe: ckp_
kemerovo.
Центр консультационной поддержки расположен 
по адресу: г. Кемерово, ул. Ноградская, 34. Телефон 
«Единого информационного центра» 8-800-220-20-02 
(звонок бесплатный). Информацию по оборудованию 
и настройке вы найдете на сайте ртрс.рф в разделе 
«Вопросы и ответы».

С благодарностью

Новогоднее 
настроение

27 декабря в детском саду 
«Родничок» в младшей разно-
возрастной группе «Капелька» 
прошел новогодний утренник. 
Праздник был организован 
так, что в нем приняли актив-
ное участие не только дети, но 
и их родители.

Игры, песни, танцы – совмест-
ное участие подняло всем настро-
ение. Было очень весело, все ос-
тались очень довольны. Спасибо 
воспитателям группы «Капелька» 
Надежде Николаевне Пинегиной 
и Татьяне Олеговне Адамовской 
за хорошее и интересное ново-
годнее представление.

Желаем воспитателям твор-
ческих достижений в новом году.

Климовы, 
Полухины, Екимовы.

11 января в храме Святого 
Иоанна Кронштадтского со-
стоится акция «Зажги свечу» 
(за грех аборта). Начало ак-
ции в 14 часов. В 15 часов бу-
дет служиться Покаянный 
молебен.

В рамках общественно-
го движения «За жизнь» бу-
дет начат сбор подписей «За 
запрет абортов» (подписные 
листы также останутся в хра-
ме в течение двух недель). 
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Примите поздравление
КИРИЛЛОВА Александра Ивановна

Поздравляем с 65-летием!
Любимой маме от души сегодня

Хочу я много счастья пожелать,

Господь дарует пусть тебе здоровья,

Чтоб ты могла и дальше процветать.

И радости и сил тебе желаю,

И много вдохновенья и любви,

Всем сердцем в праздник поздравляю,

Пускай желанья сбудутся твои.

Дети, внуки.

Реклама

«РемБыТсеРвИс» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. Березовского.

Т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стИрАльНых 
МАшИН

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика БесПЛАТНО

Ре
к

ла
м

а

Павел Курган 

щебень, отсев, доставка угля
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

сАНтехрАботы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Грузо
переВозкИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Грузо
ПеревозКи 

до 2 тонн 
город/межгород 
8-903-943-69-02, 
8-933-300-01-99 Ре

к
ла

м
а

тАМАдА
дИ-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

иП Потапкин в. Ф.
ДоставКа Грузов 

от 1,5 до 10 тонн.
услуГи автобуса 

от 25 до 45 мест.
сПецтехниКа.

т. 8-906-920-35-90, 
8-961-716-66-96. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

пИлоМАтерИАл 
кредит, рассрочка на 6 мес. без процентов.
Горбыль пИлеННый – 500 руб./куб. 
строИтельстВо И сборкА доМоВ И бАНь.
т. 8-905-994-15-94, 8-923-494-28-11.
ГрузопереВозкИ. т. 8-923-516-48-70. Ре

к
ла

м
а

г. Березовский, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
тел/факс:  55-783. РАБОТАем БеЗ выХОДНыХ

Ре
к

л
ам

а

 системные блоки от 8000руб. 
 мониторы от 3500руб.
 Цветные принтеры от 1850руб.
 Планшеты от 3300руб.
 Бесплатная доставка и подключение
 Любые комплектующие и периферия 
    для компьютеров, прямые поставки, низкие цены
 Бесплатная установка лицензионного 
     программного обеспечения
 Ремонт компьютеров, заправка катриджей
Кредит на месте (совкомбанк, Альфа-Банк, Русский стандарт)

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

продАМ

уГоль 
доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07 

Ре
к

ла
м

а

Санузлы под ключ 
(плитка, пластик), 

штукатурка 
(стены, потолки). 

Высокое качество. 
Гарантия. 

8-908-954-60-13.

быстро и качественно 
чИсткА 

стИркА коВроВ 
(удаление 

неприятных запахов).
жалюзи. доставка.

«Индустрия чистоты».
8-923-510-27-77.  

Ре
к

ла
м

а уГоль 
коМкоВой 
(жаркий) 
Недорого
8-913-437-57-23, 
8-913-434-59-28 Ре

к
ла

м
а

кАфель,
плАстИк

сАНтехрАботы
ВАННы, туАлет под клЮч 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

акуплЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

навоз, 
ПереГной.

ПГс. Щебень. 
Дрова. уголь
Доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

8-950-596-51-11

Реклама
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Реклама Реклама

11 января

12 января

13 января

14 января

15 января

16 января

17 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 80%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 77%

Понедельник
Ясно
Ветер Ю, 5 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -7оС
День -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -14оС
День -11оС

Ночь -15оС
День -12оС

Ночь -9оС
День -4оС

Ночь -4оС
День -9оС

Ночь -13оС
День -14оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 72%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 65%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 75%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 77%

Ночь -11оС
День -8оС

Реклама
Электрика. 

Сантехника (отопление, 
замена батарей).

Сварочные работы.
Мелкий ремонт.

тел.: 8-913-420-07-52.
Свидетельство.

Выражаем искренние со-
болезнования Ю. Н. Савину 
и Т. Н. Фоминой, их семьям, 
в связи с кончиной их папы и 
дедушки

САВИНА 
Николая Ивановича.

Соседи дома № 30 
по ул. Мира.

требуетсЯ машинист 
фронтального погрузчика. 
работа на погрузчиках хен-
дай HL780, опыт работы обя-
зателен, без вредных при-
вычек. Гараж в п. Кедровка. 
работа вахтовым методом 
по Кемеровской области.  
з/плата от 20 до 30 тыс. руб. 
в месяц + суточные. тел. +7 
(923) 528-27-31.

требуЮтсЯ экскаватор-
щики. работа на гидравли-
ческих экскаваторах хендай 
R500, опыт работы обязате-
лен, без вредных привычек. 
Гараж в п. Кедровка. работа 
вахтовым методом по Кеме-
ровской области. з/плата от 
29 тыс руб. в месяц + суточ-
ные. тел. 8-901-929-09-20, +7 
(923) 528-27-31.

требуетсЯ водитель кат. 
с. работа на самосвалах 
Scania, опыт работы обяза-
телен, без вредных привы-
чек. Гараж в п. Кедровка.  

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная ветеранс-
кая организация ОАО «ЦОФ 
«Берёзовская» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана труда

ТАБАКОВОЙ 
Нины Ивановны

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Вспомним. 5 января ис-
полняется год, как нет с нами

КОМИССАРОВОЙ 
Галины Васильевны.

Вспомним вместе с нами, 
кто знал её, добрым словом.

Семья Третьяковых,
 В. Климов.

Движение, движение, движение… 
Вся жизнь проходит в движении, это 
– естественный процесс и необходи-
мость для человека. А помощником 
в этом процессе служит тело, а точ-
нее его опорно-двигательный аппа-
рат: позвоночник и суставы. 

Для того чтобы помочь «косточ-
кам» в выполнении этой важнейшей 
функции, Елатомский приборный 
завод предлагает обратить внима-
ние на магнитотерапевтический ап-
парат «АЛМАГ-01». 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АЛМАГ?
– Лечебные свойства аппарата осно-

ваны на использовании бегущего импульсного магнитного поля (БИМП), его параметры 
максимально совпадают с биологическими частотами человеческого организма. Дейс-
твие этого поля направлено на снятие боли и воспаления в пораженном суставе или орга-
не, увеличение кровотока и внутриклеточного обмена веществ. Задача АЛМАГа – приос-
тановить разрушительные процессы в суставах и позвоночнике и улучшить качество жиз-
ни.

– Аппарат предназначен для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
таких, как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. Его часто применяют и в борьбе с други-
ми недугами. Полный перечень показаний (более 60) приведен в паспорте изделия.

– АЛМАГ выпускается предприятием вот уже второй десяток лет, и за это время успел 
заработать себе достойную репутацию и многочисленные положительные отзывы. Аппа-
рат активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

– Аппарат компактен и удобен в применении. Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически все члены Вашей семьи могут использовать 
АЛМАГ в любое удобное время, не тратя время на ежедневные поездки в поликлинику 
для прохождения физиопроцедур.

– С помощью АЛМАГа» зачастую можно снизить дозу принимаемых лекарств, умень-
шив расходы на лечение и вред от побочных эффектов лекарственных препаратов.

– В отличие от таинственных производителей «массажеров» непонятного вида и на-
значения, разносимых коробейниками по квартирам, Елатомский приборный завод пре-
доставляет полную гарантию на свою продукцию и выполняет ее сервисное обслужива-
ние. Вы всегда можете обратиться за консультацией по телефону горячей линии: 8-800-
200-01-13.

ВНИМАНИЕ! Приглашаем приобрести 
аппараты Елатомского приборного 

завода АЛМАГ-01 – лечение 
остеохондроза, гипертонии, 

Фея (УТЛ-01 «ЕЛАТ») – лечение 
ринологических заболеваний, 

УТМпк-01 «Пара» – лечение геморроя, 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ») – лечение 

простатита, ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ») 
– для лечения мочеполовой системы и 

бронхолегочных заболеваний и др.

г. берёзовский 
16-19 ЯнварЯ

аптека «Эдельвейс»,
ул. Черняховского, 8, (т. 3-13-60);

аптека «Эдельвейс», 
пр. Ленина, 21, (т. 3-62-00);

«аптеки Кузбасса»,
 ул. Кирова, 2, (т. 5-52-64);
«аптеки Кузбасса», 
пр. Ленина, 6, (т. 3-20-70)

(рядом с магазином «Мария-Ра»)

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ ПРИБОРы  
ПО ЦЕНАМ 2013 ГОДА!

(количество приборов по ценам 2013 г. 
ограничено, уточняйте в аптеках)

Тел. представителя 8-905-947-42-47
 Получить бесплатную консультацию 

и узнать, где можно приобрести 
приборы в вашем городе вы можете 

по бесплатному тел. завода 
8-800-200-01-13 и на нашем сайте 

www.elamed.com в разделе 
«Где купить». Также можно заказать 

приборы наложенным платежом, 
наш адрес: 391351, Ряз. обл., 
р. п. Елатьма, ул. Янина-25, 

(49131) 2-21-09, 
ОГРН 1026200861620.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Скорая помощь для Ваших суставов
НОВИНКА! В настоящий 

момент Елатомский прибор-
ный завод начал выпуск но-
вого высокотехнологично-
го аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют 
его из общей серии магни-
тотерапевтических аппара-
тов для домашнего приме-
нения. 

Показания к применению 
АЛМАГа-02: 

полиартроз, полиартрит, 
лимфедема, остеопороз, 
псориаз, атеросклероз, ве-
нозная недостаточность, за-
болевания головного моз-
га, грыжи диска с кореш-
ковым синдромом, брон-
хиальная астма, осложне-
ния сахарного диабета, мо-
чекаменная болезнь и др.

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРуЗОПеРевОЗКИ
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ЮРИДИчесКАя 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Продам 
уГоль 

комковой
Доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

услуГи ЭлеКтриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

уГоль 

КомКовой  
Доставка угля. 
т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уголь 
ОТБОРНый. 

Доставка угля.
сено, песок от мешка. 

Т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

Бюро ритуАльных 
услуг «ПАмять»

сезонное 
снижение цен 

на памятники из мрамора, 
гранита, бетона 

Доставка и установка 
оградок, столов и лавок 

от 10 до 40%

ТЦ «Новостройка»
ТЦ «Калина»

8-905-907-98-28

БесПлАтно

Реклама

13 января с 9 до 15 часов в ГЦтид
17 января с 9 до 15 в дк шахтёров 

продАжА очкоВ 
от 0 до +15, от 0 до -25, контактные линзы, 

растворы, футляры, бинокли. 
компьютерные и тренажерные очки. 
Антифары для водителей. Недорого. Ре
к

ла
м

а

з/плата от 25 тыс. руб. в ме-
сяц. тел. +7 (923) 528-27-31 , 
8-905-913-78-94.

требуетсЯ оператор сор-
тировочной установки. опыт 
работы с техникой, без вред-
ных привычек. Гараж в п. 
Кедровка. работа вахто-
вым методом по Кемеров-
ской области. з/плата от 29 
тыс .руб. в месяц+ суточные. 
тел. 8-901-929-09-20, 8-905-
913-78-94.

требуетсЯ продавец в тц 
«мир» в отдел «Диско-мир» 
График 7/7. тел.: 8-960-927-
22-22.  

требуЮтсЯ юноши и де-
вушки в магазин одежды на 
должности старшего продав-
ца, продавца-консультан-
та, контролёра. стабильная, 
своевременная зарплата. 
возможность карьерного 
роста. удобный график рабо-
ты. тел.: 8-913-299-00-93. 

требуетсЯ дворник на 
шахту «берёзовская». тел.: 
8-908-958-23-22, с 9 до 17 ча-
сов. 

ТРЕБУЕТСЯ сиделка для ле-
жачего больного, желательно с 
проживанием. Тел.: 8-950-598-
26-73.
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(18+)

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГрузоПеревозКи «12-66»
все виДы ПеревозоК

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы

самосвалы
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Ре
к

ла
м

а

щеБеНь 
(отсев, 
диабаз)
ПесОК
ДОсТАвКА уГЛя
ГРуЗОПеРевОЗКИ (Газель)
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 И

П
 К

у
РГ

А
Н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

тц «Кора», отдел «сибирский цирюльник»
тел.: 8-908-957-42-22

люстры. светильниКи
ЭлеКтротовАры
светоДиоДные ленты
гАрДины Потолочные

нАтяжные ПотолКи

Ре
к

ла
м

а

ЧистКа снеГа. 
услуГи 

ПоГрузЧиКа 
мтз-82. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

в ювелирные салоны 
«АЛьТАИР» 

грандиозное поступление 
ЗОЛОТА И сеРеБРА 

Кредит 0% переплаты. Подарочные сертификаты. 

РОжДесТвеНсКИе сКИДКИ ДО 50%.
«мир золота» – пр. Ленина, 17
ТЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А

ТЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14. Ре
к

ла
м

а


