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 � Без сомнения, главное событие этой недели в жизни сотен тысяч ребятишек по всей стране – начало нового 
учебного года. Особенно День знаний важен для первоклашек, для тех, кто 1 сентября с увесистым рюкзаком за 
спиной и пестрым букетом впервые пошагал в школу. В нашем городе в новом учебном году за школьными партами 
заняли свои места 593 первоклассника. Всего же в Кемеровской области число первоклассников составило 32900. 
Эта цифра превышает численность жителей многих городов. Например, в Калтане проживает 24800 человек, в 
Гурьевске – 25400, в Полысаеве – 31100 человек. На снимке – торжественная линейка 1 сентября в школе № 16.  
Фото Максима Попурий.

 � Среди первоклашек образца 
2014 года – улыбчивая и немного 
застенчивая семилетняя Влада, 
воспитанница детского дома 
«Рябинка». Рассказ о Владиславе  
на стр. 6.
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Бди! Подарки

Заместитель главы Берёзовско-
го городского округа Андрей Попов 
передал детскому саду № 10 имени 
преподобного Сергия Радонежского 
подарок от губернатора Кемеров-
ской области Амана Тулеева. Аман 
Гумирович подарил воспитанникам 
и сотрудникам садика икону святого, 
в честь которого и названо детское 
образовательное учреждение.

Для гостей дети тоже подготовили по-
дарок – небольшой концерт.

Напомним, преподобный Сергий Ра-
донежский почитается как величайший 
подвижник земли русской. Он был идей-
ным вдохновителем объединительной и 
национально-освободительной поли-
тики великого князя Дмитрия Донского. 
Благословил его на борьбу с войском 
хана Мамая, предрёк победу и спасение 
от смерти в Куликовской битве. Воспитал 
плеяду учеников и последователей. В 
2014 году в России широко празднуется 
700 лет со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского.

Оксана Стальберг.

К 700-летию святого
 �Детский сад получил икону от губернатора

 � Отец Александр Ширяев поздравил воспитанников и сотрудников детского 
сада в лице заведующей Надежды Голиковой со значимым подарком и новым 
учебным годом. Фото Максима Попурий.

Смотри, у кого 
занимаешь

Центральный банк РФ 
исключил из государствен-
ного реестра группу микро-
финансовых организаций 
за неоднократное наруше-
ние законодательства.

Руководствуясь ФЗ № 151 от 
02.07.2010, Банк России разо-
слал письменные уведомле-
ния 19 микрофинансовым ор-
ганизациям об исключении из 
госреестра за неоднократные 
нарушения. 

В список вошли: ООО «Фи-
нанс-Групп», ООО «Каронд-
Казань», ООО «ВИФИКС», 
ООО «Инвест Капитал», ООО 
«Июль», ООО «Экспресс-фи-
нанс», ООО «Твоя стратегия», 
ООО «Капитал Плюс», ООО 
«Софья», ООО «РуссИнвес-
тКапитал», ООО «ФинСер-
вис ЕК», ООО «Деньги до 
зарплаты Сургут», ООО «Кре-
дит Доверия», ООО «Кэш 
Офис Мобильные Деньги», 
ООО «Легкие деньги», ООО 
«РАМДЭН», ООО «Релакс», 
ООО «Старый соболь», ООО 
«Уральская Региональная 
Ссудная Компания».

После получения уведом-
лений данным организациям 
запрещается предоставлять 
новые микрозаймы, при этом 
обязательства заемщиков по 
ранее заключенным догово-
рам не прекращаются и долж-
ны быть исполнены в полном 
объеме.

С информацией об исклю-
чении микрофинансовой ор-
ганизации из государствен-
ного реестра клиент может 
ознакомиться на ее офици-
альном сайте, в ее офисах 
и точках обслуживания, а 
также на сайте Центробан-
ка России в разделе «Пресс-
релизы» (http://www.cbr.ru/
press/?PrtId=month_archive).

Очередной выпуск прило-
жения «Местная власть» 
спрашивайте в киосках 
печати (ЗАО «АРП-Ритм»), 
в редакции газеты «Мой 
город» (ул. Мира, 38). Оз-
накомиться с опубли-
кованными документа-
ми можно на официаль-
ном сайте администра-
ции Берёзовского город-
ского округа (berez.org), а 
также в Центральной го-
родской библиотеке и ее 
филиалах. Кроме того, в 
формате pdf приложение 
«Местная власть» раз-
мещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.
mgorod.info). Справки по 
телефону 3-18-35 (в рабо-
чие дни с 9.00 до 15.00 час.).

Дорогие читатели!
Итоги очередного эта-

па читательского кон-
курса «Фотозагадка» – 
в следующем выпуске 
«МГ».

Редакция.

Настя Картавая, ученица музы-
кальной школы № 91 по классу скрип-
ки, вернулась из Суздаля, где приня-
ла участие в XXII летней творческой 
школе для одаренных детей-музы-
кантов межрегионального благотво-
рительного общественного фонда 
«Новые имена». 

Напомним, фонд «Новые имена» был 
организован в 1989 году Иветтой Воро-
новой. Сейчас его возглавляет народный 
артист России, член президиума Совета 
при Президенте России по культуре, ла-
уреат Государственной премии знаме-

нитый пианист Денис Мацуев. Летняя 
творческая школа для одаренных детей 
открывается в Суздале ежегодно. Она 
стала одним из центров художествен-
ного образования России. Для прове-
дения мастер-классов сюда приезжают 
профессора и педагоги Московской го-
сударственной консерватории им. П. И. 
Чайковского, Российской академии му-
зыки им. Гнесиных. В качестве педагогов 
принимают участие и бывшие воспитан-
ники школы «Новые имена».

Дарования

Новое имя – Настя
 � Музыкальное лето в Суздале провела школьница 

из Берёзовского

 � Выступления Насти становятся 
украшением многих городских 
мероприятий. Фото Максима Попурий.(Продолжение на 6 стр.).

Урок правовых знаний провели для учащихся в 
лицее № 17 старший юрисконсульт отдела МВД Рос-
сии по городу Берёзовский, инспектор по делам не-
совершеннолетних и инспекторы ОГИБДД.

Чтобы детям не было скучно, стражи порядка не стали 
читать им лекций и проводить нравоучительные беседы, 
а выстроили диалог. На конкретных примерах, взятых из 
жизни, они рассказали ребятам об уголовной и админист-
ративной ответственности. После небольшой беседы уче-
никам было предложено решить юридические задачки. 
Инспекторы ОГИБДД проверили знания правил дорожно-
го движения. Практически на все вопросы ребята ответи-
ли безошибочно.

А накануне первого сентября сотрудники городской по-
лиции пригласили в гости одиннадцать детей, чьи роди-
тели служат в органах внутренних дел. Правоохранители 
провели для них небольшую ознакомительную экскурсию. 
Ребята узнали, чем занимаются следователи, инспекторы 
подразделения по делам несовершеннолетних, сотруд-
ники дежурной части и Госавтоинспекции. На прощание 
дети пообещали, что будут примерными учениками и, 
когда вырастут, обязательно придут служить в полицию.

Оксана Стальберг.

Берёзовские любители 
шахмат отметили Дни шах-
тера и города участием в 
городском турнире. Четыр-
надцать человек одновре-
менно выясняли, кто сильней 
в мудрой игре. Победу одер-
жал ветеран Валентин Шес-
таков, набравший 13 очков из 
13 возможных. На одно очко 
отстал от него Евгений Бон-
дарь. Третье место занял Ти-
мофей Сутормин.

В минувшую среду прошел 
турнир, посвященный всекуз-
басскому Дню шахмат. Состоял 
он из двух частей. В первой со-
стязались подростки: восемь 
мальчиков и одна девочка. 
Очень уверенно в лидеры вы-
шел Иван Бикмулин, учащийся 

школы № 16. А вот за второе 
место шла напряженная борь-
ба; чаши весов настороженно 
колебались. Второе место уда-
лось занять Андрею Рудакову 
(лицей № 15), третье присужде-
но Тимуру Ибрагимову (школа 
№ 2). Все призеры – воспитан-
ники Светланы Мотус (Станция 
юных техников). Неплохо пока-
зал себя и Арсений Акимов, ко-
торый занимается шахматами в 
лицее № 17.

Во второй части турнира за 
шахматные столы сели ветера-
ны: семь мужчин и две женщи-
ны. Вновь сильнейшим игроком 
оказался Валентин Шестаков. 
Второе место занял Виктор Лари-
онов, третье – Светлана Мотус.

Максим Юров.

День знаний

Нескучный урок  
с полицейскими
 � Стражи порядка в гостях у лицеистов

Шахматы

Тренерский суд отдал победу 
СЮТ

 � Дети и ветераны приняли участие в кузбасском 
Дне шахмат
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Парад, а по сути, конкурс 
колясок «Счастье шагает по 
планете» все больше набирает 
обороты и является одним из 
самых ярких и любимых ме-
роприятий, посвященных Дню 
города и Дню шахтера. Трога-
тельный парад нынче прово-
дился четвертый раз и вновь 
подтвердил, что нет предела 
фантазии его участников.

– Каждый год вносит в кон-
курс что-то новое, – рассказывает 
ведущая парада колясок Татьяна 
Векшина. – Дети вырастают, кон-
курсанты меняется. Неизменны-
ми остаются только их творчест-
во, горящие глаза, много-много 
позитива и положительных эмо-
ций…

А еще неизменными – сейчас 
уже четырежды участниками – 
стали Екатерина Ошовская и доч-
ка ее Юля. В 2011 году, в первый 
год проведения парада, Ошов-
ские взяли «Гран-при», в 2012 им 
не было равных в номинации 
«Коляска для принцессы», еще 
через год Юля Ошовская побе-
дила в номинации «Коляска для 
моей любимой куклы», будучи 
в возрасте двух лет и трех меся-
цев. Сегодня мама с дочкой ста-
ли сильнейшими в номинации 
«Транспорт», представив на суд 
жюри и зрителей автомобиль 
БелАЗ.

Над созданием чудо-техники 
корпела вся семья: мама, папа, 
сын Юра, дочь Юля. Чертили, 
вымеряли, вырезали, клеили, 
красили – БелАЗ получился как 
настоящий! Что, в принципе, не-
удивительно: ведь в роли экс-
перта выступал сам папа, Павел 
Евгеньевич, белазист разреза 
«Черниговский», член знамени-
той династии Ошовских.

– Я теперь точно знаю, как у 
них там, в БелАЗе, все устроено, 
– смеется Екатерина Ошовская.

Победителями в номинации 
«Сладкий мир» стала семья Дра-
гуновых, приготовившая «Праз-
дничный пирог». Мама Ксения 

была мадам Безе, сын Егор играл 
роль Поваренка, а младшенький 
Даниил был… свечкой в торте. В 
«Сказках народов мира» силь-
нейшими были Ольга, Ирина и 
Николай Киреевы, придумав-
шие свой транспорт по мотивам 
сказки «Гуси-лебеди». В номина-
ции «Фентези» жюри присудило 
первенство «веселым динозав-
рикам» Виктории Даниловой и 
ее трехмесячному сыну Мишус-
тику. В «Коляске для куклы» по-
бедила шестилетняя Виктория 
Левина, представившая коляску 
в стиле «Пиратов Карибского 
моря» со знаменитым Джеком 
Воробьем. Ну, а абсолютным по-
бедителем конкурса стала семья 
Кольцовых. Светлана, Евгений и 
их пятимесячный сын Слава по-
пытались разгадать «Тайну тре-
тьей планеты». 

А вообще красочных и 
необычных транспортных 
средств на параде было пред-
ставлено немало, и жюри при-
шлось, ох, как нелегко, выби-
рая сильнейших.

Ирина Щербаненко. 

Творчество 

«Кто наш новый герой?»
Вопрос недели

Катерина Емельянова, 
ученица 10-го класса:
– Эта передача учит хо-
рошим манерам, успо-
каивает детей, открыва-
ет им новые понятия. Она 
поучительная во всех от-
ношениях, и пусть су-
ществует еще столько же 
времени... Делать ее бо-
лее «крутой», модной не-
льзя ни в коем случае. 
Если появится какой-ни-
будь супергерой, все 
сразу пропадет. Не пред-
ставляю, кого можно до-
бавить. Может быть, бе-
лочку.

Махмуд Миков, худож-
ник-постановщик 
ГЦТиД:
– Конечно, популяр-
ную передачу в детстве 
я смотрел. И тот вариант 
мне нравится больше. 
Теплее тогда «Малыши» 
были, добрее. Програм-
ма меняется, новых веду-
щих на нее приглашают, 
новых героев вводят. По-
моему, это будет амурс-
кий тигр. А я бы предло-
жил какого-нибудь «рус-
ского» животного. Коль 
медведь уже есть, пусть 
будет белый медведь.

Наталья Сонина, пред-
седатель первичной 
ветеранской организа-
ции РЖД:
– Все персонажи по-де-
тски просты и непосредс-
твенны. Они дополняют 
друг друга. Если, напри-
мер, Хрюша где-то схит-
рит, то тут же его попра-
вит Филя или Степашка. 
Каким будет новый ге-
рой, затрудняюсь ска-
зать. Может быть, ежик 
или лисичка-хитрючка, 
только чтобы не испор-
тил добродушную ком-
панию.

Вика Теремкова:
– В этой передаче – инте-
ресные зверьки и муль-
тики. Они добрые, но 
иногда ссорятся. Мне 
они все равно нравятся. 
Но только эта передача 
для совсем маленьких. А 
мне уже шесть лет, скоро 
пойду в школу. Пусть пе-
редача остается для ма-
лышей… Они будут смот-
реть ее и быстрей засы-
пать. К зверькам мож-
но добавить кошечку, как 
наша Муся, ласковую и 
хитрую.

Елена Станиславовна, 
горный диспетчер:
– Новым героем, думаю, 
станет кот. Не знаю по-
чему, просто так думаю. 
Хотя если отталкивать-
ся от того, что наш прези-
дент увлекается дзюдо, а 
на эмблемах многих клу-
бов и секций красуется 
тигр, то полосатый хищ-
ник вполне может поя-
виться в разношерстной 
компании героев пере-
дачи.

Елена Таранова, мас-
тер-прикладник:
– В детстве каждый ве-
чер смотрела эту самую 
добрую передачу. Других 
таких не было. Там ми-
лые, приветливые зве-
рушки-игрушки и слав-
ные старые мультики. Те-
перь добавлю: положи-
тельные, прививающие 
лучшие качества и понят-
ные детям. Я выросла с 
этой программой. При-
бавлять в нее героев не 
надо, иначе будет толпа. 
Можно только игрушки 
обновить…

 � В конце октября в передаче «Спокойной ночи, малыши!» 
появится новый герой. Кто он – пока секрет, известно 
только, что идея персонажа подсказана президентом 
Владимиром Путиным. 

Не пропусти!

Ждет ярмарка гостей
5 и 6 сентября горожане приглашаются 

на сельскохозяйственные ярмарки 
с участием товаропроизводителей 

кемеровской области. 
ЦеНы будут сНиЖеНы На 5-10%.

В пятницу, 5 сентября, 
с 10.00 до 15.00 

пос. ш. «берёзовская», ул. карбышева, 8.

В субботу, 6 сентября,
с 10.00 до 15.00 

поселок «Южный», ул. Лужбина, 19.

Счастье на планете
 �Новые идеи для детских колясок

 � Екатерина и Юля 
Ошовские. Фото Максима 
Попурий.

 � 14 участников конкурса соревновались в пяти номинациях.

Городской центр творчества и досуга 
выражает благодарность спонсорам городского 

конкурса «Парад колясок-2014»
 Берёзовскому местному отделению Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия»
 Берёзовскому филиалу ВТБ 24 (директор Е. Г. Ерезеева)
 Берёзовскому городскому ЗАГСу ( директор М. А. Зайнутди-

нова)
 Спортиво-оздоровительному центру «Атлант» (директор 

О. Н. Шестериков)
 Бассейну «Дельфин» (директор А. Л. Гуменных)
 Компании «Билайн»
 Сервисному пункту компании «Орифлейм» (директор Е. А. 

Габидулина)
Индивидуальным предпринимателям:

 А. А. Бакоян (семейный торговый цент «Эврика»)
 А. М. Боханцеву (безалкогольное кафе «АркПицца»)
 Г. И. Михайлевич (магазин «Фотомир»)
 В. В. Радченко (магазин «Шалунишка»)
 Е. В. Бобровой (отдел «ТехноБобёр» в магазине «Хлебная 

лавка»)
 И. В. Трусовой (магазин «Арктика»)
 Г. Н. Жуковой (отдел «Сумки» в торговом центре «Березка»)
 И. С. Данилову (магазин «Мадагаскар» в торговом центре 

«Мир»)
 Т. В. Бажко (магазин «Сладкий мир»)
 Е. М. Савиной (отдел «БебиФокс» в торговом центре «Мир»)
 Т. В. Миловановой (павильон «Мясная лавка» на городском 

рынке)
 Н. А. Никитиной (отдел «Блестим» в магазине «Радуга»)
 Н. Неверовской (студия «Счастье»)

На правах рекламы.

события недели
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– Дорогие друзья! Мы 
рады видеть вас 
в этом зале, – от 

имени компании приветство-
вал собравшихся и.о. замести-
теля генерального директо-
ра по сбыту электроэнергии 
ООО «ЭСКК» Антон Лобачев. – 
Благодарим всех своих ответс-
твенных клиентов за своевре-
менную оплату электроэнер-
гии. 

Однако признательность и 
благодарность поставщиков 
электроэнергии заключалась 
не только в словах. Компания 
решила поощрить своих добро-
совестных клиентов подарка-
ми и провела среди них розыг-
рыш пяти сертификатов на оп-
лату 1000 кВт электроэнергии 
и главного приза – широкофор-
матного телевизора. В поощ-
рении и, как следствие, увели-
чении числа добросовестных 
плательщиков за электроэнер-
гию и заключается суть акции. 
А абоненту, чтобы стать участ-
ником розыгрыша, нужно было 
всего лишь своевременно опла-
чивать счета за электроэнер-
гию и не иметь задолженнос-
ти по состоянию на 25 августа. 
Среди жителей частного секто-
ра поселка шахты «Берёзовс-
кая» таковых насчиталось 156 
человек.

И вот 156 купонов – по чис-
лу участников розыгрыша – по-
мещены в лототрон. С легкой 
руки ребятишек, выбранных из 
числа присутствующих и с за-
дором раскручивающих лотот-
рон, были определены победи-
тели. Для всех победа оказа-
лась неожиданной и приятной.

– Спасибо Энергосбытовой 

компании за такой конкурс. За-
мечательно, когда твоя пункту-
альность может быть поощре-
на, – говорит один из победите-
лей, Сергей Иванович Романий. 
– Я получил подарочный сер-
тификат на 1000 киловатт/час 
электроэнергии, значит, около 
трех месяцев могу бесплатно 
пользоваться этой услугой. За 
электроэнергию мы всегда ста-
раемся платить вовремя. А как 
же иначе? Один месяц не запла-
тил – уже задолженность начи-
нает расти. Поэтому лучше во
время сделать платеж и спать 
спокойно. 

Счастливым обладателем 
главного приза – цветного жид-
кокристаллического телеви-
зора «Telefunken», стал Руслан 
Александрович Прокудин. О 
важности своевременной опла-
ты коммунальных услуг побе-
дитель знает не понаслышке. 
Он работает сварщиком в ООО 
«Берёзовские коммунальные 
системы» и понимает, что во 
многом именно от платежей на-
селения в установленный срок 
зависит своевременный ре-
монт и реконструкция комму-
нальных предприятий, сетей, 
подготовка их к зиме, модерни-
зация производства, а в конеч-
ном итоге – качество и надеж-
ность предоставления услуг. 
Значит, от своей дисциплини-
рованности выигрывают сами 
жители!

– За коммунальные услуги, 
в том числе и за электроэнер-
гию, мы всегда платим своевре-
менно, – рассказывает Руслан 
Александрович. – И совсем не 
потому, что можно чтото выиг-
рать. От этого же зависит наш 

комфорт. Я совсем не ожидал 
награду за то, что мы делать 
должны… Но телевизор в пода-
рок, скажу честно, это приятно. 
В хозяйстве пригодится…

«ЭСКК» является крупным 
поставщиком электрической 
энергии в городах Кемерово и 
Берёзовский. К клиентам здесь 
применяют современные под-
ходы, внедряя новые стандар-
ты обслуживания, автоматизи-
руя процессы оплаты и многое 
другое. Как говорят сами спе-
циалисты, они открыты каждо-
му клиенту. 

– Вот и розыгрыш призов ак-
ции «В лучшем свете» мы реши-
ли провести не за закрытыми 
дверями, а при клиентах компа-

нии, в более прозрачной и дове-
рительной обстановке. Любой 
плательщик мог убедиться, что 
всё проходит честно, – расска-
зывает начальник абонентного 
отдела по сбыту электроэнер-
гии ООО «ЭСКК» в Берёзовском 
Ирина Демидова. 

– Интерес к конкурсу рас-
тет с каждым годом – это видно 
по положительной динамике, 
– считает и.о. заместителя ге-
нерального директора по сбы-
ту электроэнергии ООО «ЭСКК» 
Антон Викторович Лобачев. – 
Это же здорово, когда за пра-
вильное потребительское по-
ведение можно еще и приз по-
лучить! Поощряя добросовест-
ных абонентов, мы формируем 

культуру платежей. Будем де-
лать это и в дальнейшем. А еще 
люди понимают, что своевре-
менная оплата электроэнергии 
– это очень важно для нас, для 
всего города и, прежде всего, 
для самих абонентов.

Энергосбытовая компания 
Кузбасса благодарит всех сво-
их добросовестных платель-
щиков и напоминает, что ак-
ция «В лучшем свете» продол-
жается. Поэтому у каждого жи-
теля частного сектора Берё-
зовского есть шанс стать по-
бедителем. Главное – вовремя 
платить по счетам. Следующее 
подведение итогов и розыг-
рыш призов состоится в конце 
декабря 2014 года.

мой город4 подробности

Акцент

В лучшем свете
 � Энергосбытовая компания Кузбасса подвела итоги традиционной акции

 � Руслан Прокудин: «Своевременно оплачивать электроэнергию выгодно!» Фото Максима 
Попурий.

29 августа во Дворце культуры шахтеров состоя-
лась акция Энергосбытовой компании Кузбасса 
«В лучшем свете». Акция традиционная, в Берё-
зовском проводится вот уже третий раз. / Ирина 
Щербаненко.

Спорт

В зале тяжелой атлетики 
спортивно-оздоровитель-
ного центра «Атлант» со-
стоялся турнир по армрес-
тлингу. Соревнования эти 
традиционные, проводятся 
не первый год и посвящают-
ся Дню шахтера и Дню горо-
да. 

– Армспорт в нашем городе 
становится все более популяр-
ным, и с каждым годом чис-
ло участников соревнований 
увеличивается, – рассказывает 
спортинструктор «Атланта» Та-
мара Бережная. – Кажущаяся 
простота движений у многих 
может создать иллюзию до-
ступности и легкости борьбы 

на руках. Но это далеко не так. 
Армрестлинг очень травмо-
опасен, поэтому заниматься 
им могут не только физически 
сильные и выносливые, но и 
смелые спортсмены. Именно 
такие занимаются у нас в «Ат-
ланте».

Спортсмены были разделе-
ны на три весовые категории. 
Победителем в первой (до 75 
кг) стал кемеровский студент 
Максим Якимов, второе и тре-
тье места заняли учащиеся 
лицея № 17 Вадим Файзулин и 
Влад Жигалов.

В весовой категории до 90 кг 
тройка призеров выглядит так. 
Работник «Барзасского товари-

щества» Вадим Агарков стал 
первым, учащийся лицея № 
17 Михаил Дудник – вторым, а 
студент из Кемерова Николай 
Гоношилин – третьим.

В категории свыше 90 кг от-
личились работники шахты 
«Южная». Денис Бондарь и Ан-
дрей Трусов поднялись соот-
ветственно на первую и третью 
ступень пьедестала почета, а 
студенту Томского университе-
та Евгению Черненкову доста-
лось «серебро».

Победители турнира на-
граждены грамотами и абоне-
ментами на бесплатное посе-
щение тренажерного зала.

Ирина Щербаненко.

Сильные руки
 � Армрестлинг – для выносливых и смелых

6 сентября на базе легко-
атлетического манежа дет-
ско-юношеской спортивной 
школы № 7 Кемерова пройдут 
областные соревнования Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) 
среди людей пенсионного 
возраста.

В них примут участие около 
240 людей старшего возраста из 
всех муниципальных образова-
ний Кемеровской области.

Берёзовский городской Совет 
ветеранов на областных сорев-
нованиях будут представлять 
шесть человек – три женщины и 
трое мужчин. Нашу команду воз-
главляет спортивный инструктор 
Совета ветеранов Петр Вельчев.

В программе состязаний – бег 
на дистанцию один километр, 
сгибание и разгибание рук в 
упоре о гимнастическую скамью 
(мужчины), поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине 
(женщины), стрельба из пневма-
тической винтовки.

– Наша команда усердно и 
очень ответственно готовится к 
предстоящим соревнованиям, 
– отметила председатель город-
ского Совета ветеранов Галина 
Шустова. – Сам факт ее участия 
в мероприятии мы уже считаем 
большой победой!

Призеры и победители фи-
нальных соревнований комп-
лекса ГТО будут награждены ме-
далями, дипломами и кубками.

Оксана Стальберг.

Ветераны

Будь готов!

 � Пенсионеры будут сдавать нормативы ГТО
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Праздничным ме-
роприятиям, прошед-
шим на разных пло-
щадках города, был рад 
и стар, и мал – каждый 
горожанин независимо 
от возраста мог найти 
себе занятие по душе.

В нынешнем году со-
трудники Городского цен-
тра творчества и досуга 
впервые организовали 
велопробег «За здоро-
вый образ жизни». Более 
тридцати велосипедис-
тов дружно проехали по 
центральной аллее. Ор-
ганизаторы надеются, что 
велопробег станет доб-
рой традицией в нашем 
городе, привлечет боль-
шее число участников. 

После полудня горожа-
не могли прогуляться по 
«Молодежному Бродвею». 
На аллее Комсомольского 
бульвара работало три-
надцать разнообразных 
площадок. У зрителей 
была возможность не 
только посмотреть, что 
делают ребята, но и блес-
нуть своими умениями. 
Например, на площадке 
по боксу любой желаю-
щий мог вступить в спар-
ринг с юными боксерами 
и получить сладкий приз.

В течение праздника по 
Бродвею прогуливались 
два мима. Юным гостям 
они дарили воздушные 
шары и сладости. Молча-
ливые мимы напомнили 
людям, что разговари-
вать друг с другом можно 
не только словами, но и 
просто взглядом, жестами, 
улыбкой.

В рамках праздничной 
программы, подготовлен-
ной творческими работни-
ками ДК шахтеров, прошел 
семейный конкурс «Мама, 
папа, я – единая берёзов-
ская семья». Преодолев 
полосу препятствий, про-
явив смекалку, ловкость и 
музыкальную эрудирован-
ность, победителем стала 
семья Шубиных.

В этом году в четвер-
тый раз в городе про-
шел конкурс «Автоледи». 
Каждая из одиннадцати 
участниц предстала пе-
ред жюри и зрителями 
в определенном худо-
жественном образе. Ну 
а затем, как когда-то на 
экзамене в автошколе, 
девушки отвечали на воп-
росы экзаменационных 
билетов ПДД и демонс-
трировали мастерство 
вождения на импрови-
зированном автодроме. 

Традиционно больше 
всего горожан пришло 
на центральную город-
скую площадь, чтобы 

подробности

Фоторепортаж

Как всегда, на славу!
 �В минувшие выходные горожане отмечали сразу два праздника –  

День города и День шахтера

увидеть и услышать 
звезд российской и за-
рубежной эстрады. По 
завершении концерт-
ной программы горожан 
поздравил с праздником 

глава Берёзовского го-
родского округа Дмит-
рий Титов. После его 
приветственных слов 
небо над площадью оза-
рил яркий фейерверк.

За безопасностью го-
рожан на праздничных 
мероприятиях следили 
более трехсот сотрудни-
ков полиции, дружинники 
и представители частных 

охранных организаций. 
По данным полиции, се-
рьезных происшествий в 
эти праздничные дни не 
случилось, что само по 
себе замечательно. 

Праздник удался, как 
всегда, на славу!

Интервью со звездами 
эстрады читайте в следу-
ющем выпуске «МГ».

Оксана Стальберг.

 � Титул «Автоледи-2014» 
получила Елена Лекаонцева.

 � Звуки гитары издалека были слышны неспешно прогуливающимся по аллее горожанам – это 
работала музыкальная площадка. Гости праздника с удовольствием подпевали исполнителям 
орлятских песен.

 � Победительницей 
конкурса «Платье моей 
мечты» стала Анна 
Акулова.

 � Приглашенные из Кедровки спортсмены киокусинкай 
каратэ организовали собственную площадку. Они 
продемонстрировали зрелищные высокотехничные 
приемы и бои.

 � На Бродвее можно было посетить 
мастер-класс по созданию старинной 
куклы-оберега.

 � Праздничную концертную программу открыла 
Натали. Ее песни «Ветер с моря дул» и «О боже, 
какой мужчина» публика встретила ликованием.

 � «Алеся», «Беловежская пуща», «А я лягу прылягу», «Белоруссия» –эти хиты 
солист «Сябров» Анатолий Ярмоленко пожелал спеть вместе с берёзовцами.
Фото Максима Попурий.
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Первые шаги

Влада
Девочке явно было приятно 

наше внимание. На вопрос она 
ответила улыбкой и представи-
лась: «Владислава…».

– А что это тут у тебя? – реши-
ла я разговорить новую знако-
мую.

Перед Владой стоял большой 
кукольный дом. Девочка с охо-
той стала все показывать и рас-
сказывать. Я заглянула внутрь: 
стены домика украшены на-
клейками, а перед игрушечным 
телевизором стоит диван, слеп-
ленный из пластилина. 

– Я сама все придумала, – ска-
зала Влада, – и диван слепила 
тоже сама.

– Она у нас дизайнером, на-
верное, будет, – улыбнулась На-
талья Шарановна, воспитатель. 
– Влада – девочка творческая.

Оказалось, что Влада хорошо 
рисует, занимается лепкой. При-
чем лепит она не только из плас-
тилина, но и из глины. На празд
никах, куда воспитанники «Ря-
бинки» приглашают и гостей, ор-
ганизуются небольшие выстав-
ки детских работ. Практически 
ни одна такая выставка не обхо-
дится без участия Влады.

Наталья Шарановна расска-
зала, что учит ребятишек рабо-
тать в технике ниткографии. Это 
особого рода разукрашивание, 
только вместо привычных цвет-
ных карандашей или красок ис-
пользуются клей, ножницы и 
разноцветные нитки.

– Принцип работы довольно 

прост, – рассказывает Наталья 
Шарановна, – для каждого ре-
бенка я подготавливаю рисун-
ки, затем мелкомелко нарезаю 
нити разных цветов. А потом с 
помощью клея дети приклеива-
ют нитки к рисунку, как бы ра-
зукрашивая его. Влада работала 
над грибком: коричневая шляп-
ка, белая ножка и зеленая бар-
хатистая травка. Получилась 
очень аккуратная и качествен-
ная работа. Ее грибок мы отпра-
вили на всероссийский конкурс 
детских работ. Теперь вот ждем, 
когда объявят результаты. Наде-
емся, конечно, только на место в 
числе победителей!

В подтверждение своих слов 
воспитатель показала мне фото-
графию работы. Действительно, 
красиво. Держу за тебя кулачки, 
маленькая Влада!

Костя
– На конкурс мы отправили 

и работу брата Влады, Кости, – 
продолжила рассказ моя собе-
седница. – У него тоже грибная 
тема. Только его работа выпол-
нена в другой технике – он вы-
лепил целые семейки грибов из 
пластилина. Для своего «уро-
жая» Костя слепил и корзинки – 
чего ж добруто пропадать!

В мае Косте исполнилось три-
надцать. В следующем мае его 
ждет волнительное и очень дол-
гожданное событие – парень по-
лучит паспорт. А этой весной он 
стал участником кросса, что для 
него тоже очень важно, с дру-

гими ребятами ездил в Тяжин.
– Костя бегать любит, играть, 

как, впрочем, все дети. Он вооб-
ще очень любит все, что связа-
но со спортом. Когда шли зим-
ние Олимпийские игры, он ста-
рался посмотреть как можно 
больше трансляций, – отмети-
ла Наталья Шарановна. – В по-
гожий денек с мальчишками из 
других групп «Рябинки» устра-
ивает товарищеские матчи. По 
сути, все они – большая семья. В 
одной комнате живут дети раз-
ных возрастов, и старшие за-
ботятся о младших. Они друг 
другу помогают, чтото под-
сказывают, советы дают. У де-
тей здесь есть не только свои 
права, но и обязанности. Мы 
учим их быть самостоятельны-

ми, и мы хотим быть уверенны-
ми, что там, во взрослой жизни, 
они смогут о себе позаботиться, 
хотя бы элементарно – в быту. 
Характеры, конечно, у всех раз-
ные, но какието черты все рав-
но особенно выражены. Костя, 
например, не терпит несправед-
ливости. Он умеет признавать 
свои ошибки и проступки, а это, 
согласитесь, дорогого стоит. Не 
каждый человек ведь способен 
признать, что он был не прав. В 
этом отношении он также строг 
и с Владой. Если она чтото сде-
лала не так, он обязательно объ-
яснит ей, что это нехорошо, так 
делать больше не нужно.

– А еще Костя любит катать-
ся на велосипеде, – дождавшись 
паузы в разговоре, деловито, по

взрослому добавила Влада, – и 
меня любит…

P.S. Прощаясь, Влада протя-
нула мне картинку. «Это вам», – 
просто сказала девочка. И мне 
очень-очень, прям до слез, захоте-
лось, чтобы кукольный домик стал 
в ее жизни самым настоящим.

Оксана Стальберг.

Кукольные домики
 � В этом году в большой семье «Рябинки» только одна первоклассница

Расположившись с игрушками прямо посреди 
огромной комнаты, девочка увлеченно занима-
лась своим делом и, казалось, совсем нас не заме-
чала. «Привет!» – сказала я. «Здравствуйте», – ус-
лышала в ответ. «Меня Оксаной зовут, – попыта-
лась завязать разговор я. – А тебя?».

 � Влада и Костя любят работать с пластилином и глиной. Чтобы вдохнуть жизнь в своих 
глиняных барышень, Влада расписывает их яркими красками. Фото Максима Попурий.

 Важно

По вопросам опеки, по-
печительства и усынов-
ления обращаться в от-
дел опеки и попечитель-
ства г. Берёзовского (тел. 
3-06-18) или в детский 
дом «Рябинка» (тел. 3-64-
34).

Дарования

Новое имя – Настя

– Со мной работал Алексей 
Викторович Маевский, извест-
ный скрипач, лауреат междуна-
родных конкурсов, – рассказы-
вает Настя.– Мне понравилось 
заниматься, хотя было очень и 
очень волнительно.

Весной Алексей Маевский 
приезжал в Кемерово в качест-
ве преподавателя суздальской 
школы, мэтра пригласил фонд 
«Юные дарования Кузбасса». 
Он дал концерт и провел мас-
тер-класс для детей, обучаю-
щихся игре на скрипке. Самых 
ярких пригласил в летнюю 
творческую школу. Среди них 
оказалась и Настя Картавая.

– Это важный этап в жизни 
Насти, особенно если она вы-
берет профессию исполните-
ля. Это бесценный опыт и не 

только технический, а прежде 
всего, интереснейший и полез-
нейший опыт общения в среде 
профессионалов, – говорит 
Елена Хозяйкина, преподава-
тель ДШИ № 14 и музыкальной 
школы № 91. – Настя очень вы-
росла в музыкантском отно-
шении, общаясь с мэтрами, 
талантливыми сверстниками. 
Можно сказать, вернулась с 
другими планами и перспек-
тивами.

Елена Николаевна занима-
ется с Настей уже семь лет. Она 
приложила максимум усилий, 
чтобы Настю заметили в цен-
тре «Юные дарования Кузбас-
са», именно там на прослу-
шивании ею заинтересовался 
Алексей Маевский. 

– Очень рада, что Настя 
смогла съездить в Суздаль. 
Это счастливый случай, кото-

рый стал наградой за большую 
работу и терпение. Спасибо 
Губернаторскому культурному 
центру «Юные дарования Куз-
басса», и губернатору за фи-
нансовую поддержку, – благо-
дарит Елена Николаевна.

Самой Насте пребывание в 
Суздале очень понравилось. 
Несмотря на напряженную 
работу, она отлично отдохну-
ла. Природа Суздаля славит-
ся своей красотой. Не зря его 
окраины запечатлели режис-
серы в своих фильмах: «Чаро-
деи», «Иван Васильевич меня-
ет профессию», «Буратино». 
Сказочная река с кувшинками, 
раскидистые ивы, зеленые по-
лянки…

– Вставали мы рано. С 7 до 
8 часов утра ходили в бассейн, 
потом завтракали и шли зани-
маться. Работать приходилось 

много, ведь через неделю уже 
должны быть видны резуль-
таты. Но все же оставалось 
немного времени, чтобы по-
гулять, походить по Суздалю. 
Каждый день три часа были 
посвящены творческим встре-
чам с кем-нибудь из знамени-
тостей, с народными артиста-
ми России. После ужина мы 
посвящали время играм на 
свежем воздухе: теннис, бад-
минтон, пионербол. Вечером 
всегда ходили на концерты. 
Первый был в секции «акаде-
мический вокал». Удивило, что 
дети исполняли сложные пар-
тии, например, в «Снегурочке» 
Римского-Корсакова. Всего мы 
прослушали восемь концер-
тов разных секций: «духовые», 
«народные», «струнные инс-
трументы». Итогом был гран-
диозный гала-концерт.

Настя сама сыграла в квар-
тете: две скрипки, флейта и 
фортепиано. Новоиспеченный 
состав сыграл «Шутку» Шу-
берта. Вместе с Настей играли 
звездные дети, среди которых 
Саша Папушев, лауреат кон-
курса «Щелкунчик».

Настя провела в летней суз-
дальской школе 14 дней. Ее 
преподаватель Алексей Маев-
ский не стал прощаться надо-
лго. В Кемерово он планирует 
приехать уже в ноябре для ор-
ганизации первого областного 
конкурса для детей, обучаю-
щихся игре на струнных инс-
трументах. Заодно встретится 
и со своей ученицей.

– Настя, готовься много 
работать и подтягивай свой 
уровень исполнения! – сказал 
мэтр.

Анна Чекурова.

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).
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Акции

 Не пропусти!

Следующий розыгрыш 
состоится 1 октября. 
Для участия необходи-
мо в сентябре совер-
шить покупку на сум-
му от 3000 руб. Мага-
зин бытовой техники 
«Элмарт» работает без 
выходных с 10 до 19 ча-
сов по адресу ул. Чер-
няховского, 2 «а».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уже 25 лет аппараты марки ЕЛАМЕД помогают сохранять здоровье миллионам 
пользователей в России и за рубежом. Именно 25 лет назад,  с конвейеров Ела-
томского завода вышла первая партия магнитотерапевтических аппаратов МАГ.  
Линейка аппаратов постоянно расширяется, выпускается все более современ-
ная техника, которая безупречно служит на благо здоровья людей в лечебных уч-
реждениях и в домашних аптечках. 25 лет в медицинской практике и постоянно 
растущее число покупателей – это высокий показатель доверия к марке и луч-
шее доказательство действенности магнитотерапевтических аппаратов ЕЛАМЕД.

Живите без боли в суставах
«…уже не помню, сколько лет 

назад стали болеть суставы ног 
и рук. Со временем ещё спина 
стала о себе напоминать, и на-
чались мои мучения. Кучу ле-
карств перепробовала. Денег 
уйму перевела. Нет сил даже 
выйти из дома, уж совсем боли 
замучили. Мне рекомендовали 
полечиться магнитотерапией. 
Можно ли купить какой-нибудь 
не очень дорогой «магнитный» 
аппарат?.. Терентьева Т.Ю.»

У медицины 21 века есть 
средства, которые используют-
ся в клинической практике для 
решения этой задачи. АЛМАГ-
01 – аппарат для лечения бегу-
щим импульсным магнитным 
полем. Он задумывался как ма-
логабаритный аппарат для не-
больших больниц, где имеются 
некоторые проблемы с площа-
дями. Сегодня его широко ис-
пользуют не только в лечебно-

профилактических учрежде-
ниях, но и рекомендуют приме-
нять в домашнем лечении. 

 АЛМАГ-01 состоит из 4 
магнитных индукторов, соеди-
ненных гибкими перемычка-
ми. Бегущее поле необходи-
мо при лечении заболеваний с 
широкой локализацией: вари-
коз, атеросклероз, остеохонд-
роз и др. С АЛМАГОМ-01 уже 
не нужно двигать рукой по по-
раженной области, достаточно 
расположить линейку, соглас-
но инструкции или обернуть 
больной сустав. 

Удвоенные преимущества 
АЛМАГА-01. В Алмаге соеди-
нены и бегущее, и импульсное 
поле, что в свою очередь дает 
следующие преимущества: 
АЛМАГ включает собствен-
ные защитные силы организма 
и дает возможность лечить как 
внешние проявления болезни, 

так и ее причины. Магнитные 
импульсы АЛМАГА, воздейс-
твуя на больное место, позво-
ляют усиливать местное кро-
вообращение, ускорять обмен 
веществ, активизировать вос-
становительные процессы. В 
результате, это способствует 
исчезновению болезненнос-
ти и отечности, воспаления. 
На фоне лечения АЛМАГОМ 
за счет ускоренного кровотока 
лекарства начинают действо-
вать лучше, что дает возмож-
ность снижать их дозы вплоть 
до полного отказа от них. За 
счет этого сокращаются затра-
ты на лечение (об этом иссле-
довании можно узнать на сай-
те). АЛМАГ удобен и прост в 
применении. Лечение аппа-
ратом можно проводить в до-
машних условиях, не требу-
ет специальной подготовки и 
специальных навыков. 

Внимание!!! Акция «Цены тают» продолжается! 
Успейте приобрести АЛМАГ-01 

по уникально низкой цене 6990 р. с 5 по 25 сентября  
в г. Берёзовский, в аптеках:

– «АКВАТОРИЯ», по адресу: 
     ул. Кочубея, д. 22
– «БеРёзОВсКАЯ», по адресу: 
    пр. Ленина, д. 17
– «АпТеКИ КузБАссА», 
    по адресам: пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2
– «ЭдельВейс», по адресам: 
    пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8

8110 РуБ.

6990 РуБ.
(Акция 
с 5 по25 
сентября)

Подробности по т. 8-905-947-42-47 (представитель 
завода в г. Кемерово).

Вы также можете заказать Алмаг-01 наложенным пла-
тежом по адресу: 391351, Рязанская область, р. п. Елатьма, 
ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод», ОГРН 
1026210861620. 

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (зво-
нок бесплатный). Сайт: www.elamed.com 

Реклама

В последнюю пятницу лета 
магазин «Элмарт» провел свой 
традиционный ежемесячный 
розыгрыш призов. В нем при-
няли участие все желающие, 
совершившие в течение ме-
сяца (в августе) покупки в ма-
газине на сумму от трех тысяч 
рублей. И таковых оказалось 
немало: у магазина собралось 
более сотни горожан! 

Госпожа удача вот-вот ука-
жет на счастливчиков, которые 
получат 12 призов от «Элмарта». 
Одному из самых удачливых 
достанется главный приз – но-
утбук. Счастливые билетики ве-
дущая предложила вытаскивать 
кому-нибудь из детей покупате-
лей. Маленькая Виолетта первой 
раскрутила барабан и вытащила 
бумажку с номером 2722. Вот так 

женщина по имени Наталья вы-
играла не простой, а складной 
утюг!

Также под аплодисменты 
собравшихся и зажигательную 
музыку разыграли чайник, муль-
тиварку, несколько комплектов 
звуковых колонок и игровых 
приставок, электронных книг и 
даже велосипед!

Удивительно удачливым ока-
зался пенсионер Виктор Гри-
горьевич. В начале розыгрыша 
ему досталась мультиварка, а 
под конец еще и игровая при-
ставка.

– Повезло же вам, Виктор Гри-
горьевич, в один день два выиг-
рыша! 

– Мы с женой покупали холо-
дильник и стиральную машин-
ку. Две покупки – два билета 
на розыгрыш. Очень доволен: 
и покупки в магазине «Элмарт» 
хорошие – техника исправно 
работает, и билетики оказались 
счастливые!

Мультиварку Виктор Григорь-
евич жене подарит, а приставку 
– внучатам, семилетнему Данил-
ке и двухлетнему Демиду. То-то 
будет радости

Под барабанную дробь разыг-
рали главный приз. Маленькая 
ручка мальчика-добровольца 
Паши вытащила из раскручен-

ного барабана долгожданный 
номер – 3953!

Навстречу ведущей вышла мо-
лодая мама с маленьким сыноч-
ком на руках и дочкой. Им вручи-
ли приз месяца от «Элмарта».

– Ноутбука у нас не было, – 
рассказывает победительница 
Ольга, – пригодится дома и в ра-
боте. Особенно рада удаче дочка 
Ирочка, она как раз мечтала о 
ноутбуке, через год в школу пой-
дет. Очень приятно. Под конец 
розыгрыша мы уже не ждали, 
что объявят наш номер. Такая не-
ожиданная радость!*

Анна Чекурова.

Удачные приобретения
 � «Элмарт» порадовал горожан подарками

 � Обладатели главного приза: «В «Элмарте» мы купили 
пылесос, привлекла небольшая цена. Одну хорошую вещь 
купили, другую выиграли! Спасибо «Элмарту»! Фото Максима 
Попурий.

 Кстати

1. ПОТОМУ ЧТО – в «Элмарт» есть мастерская бытовой техники, 
если дома что-то сломалось, здесь обязательно починят.

2. ПОТОМУ ЧТО – цены ниже! Если вы найдете в каком-нибудь 
магазине Берёзовского тот же товар, что в «Элмарте», но по более 
низкой цене, продавцы «Элмарта» опустят цену своего товара еще 
ниже.

3. ПОТОМУ ЧТО – выбор огромен! Если вдруг в «Элмарте» г. 
Берёзовского не оказалось того, что вы искали, — сделайте заказ 
через наш Интернет-каталог (необходимо обратиться к продавцу-
консультанту). Ассортимент — более 150 тысяч наименований со 
склада в г. Томске. Бесплатная доставка в кратчайшие сроки.

4. ПОТОМУ ЧТО – выгодно! Всегда действуют акции, скидки и 
интересные предложения! Например, такие как «0-0-24» — это вы-
годная рассрочка на два года без первоначального взноса. Акция 
действует до 15 сентября.

5. ПОТОМУ ЧТО – удобно! Можно оплачивать прямо в кассе ма-
газина кредиты, спутниковое телевидение и любые виды связи.

6. ПОТОМУ ЧТО – надежно! Мастер придет и установит, под-
ключит и настроит технику, которую вы приобрели в «Элмарт».

Почему «Элмарт»?

ЛЕЧИМСЯ ДОМА
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в ГЦТид (пр. ленина, 20) 

с 10.00 до 19.00
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ФИТОБАЛЬЗАМ ЗОЛОТОЙ МАРАЛ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН курс 3 бут. (1 бут. 400р.) профилактика заболе-
ваний мужской половой сферы, простатит, урет-
рит, аденома предстательной железы, способс-
твует восстановлению потенции. В состав бальза-
ма входят 12 трав. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копеечник) 
курс 6 уп. (1 уп. 75 р.) при простатите и аденоме про-
статы, устраняет болезненное мочеиспускание, за-
держку мочи, почечную недостаточность, выпаде-
ние прямой кишки, упадок сил. МУМИЕ КИРГИЗС-
КОЕ в таб. курс 5 уп. (1 уп. 165 р.) при заболеваниях 
печени, почек, язве желудка, пародонтозе, перело-
мы, трещины костей. СВЕЧИ с МУМИЕМ, с ПРОПО-
ЛИСОМ, курс 4 уп. (1 уп. 165 р.) геморрой, трещины 
заднего прохода. ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ – КО-
РЕНЬ ЖИЗНИ курс 6 уп. (1 уп. 400 гранул – 165 р.) 
неврастения, неврозы сердца, нервные расстройс-
тва, склероз, защемление нерва, быстро ослабля-
ет головные и зубные боли, бессонница, головокру-
жение, нормализует низкое давление, восстанавли-
вает половую способность у мужчин. МОРОЗНИК 
КАВКАЗСКИЙ курс 12 уп. (1 уп. 180 р.) прекрасное 
средство для похудения, понижает уровень сахара 
в крови, выводит песок из почек и мочевыводящих 
путей, препятствует застою желчи, способствует глу-
бокой чистке печени, рассасыванию узлов и кист в 
щитовидной железе. Морозник является сильным 
противоопухолевым средством: миомы, фибромы, 
кисты, мастопатия, рак молочных желез, аденома 
предстательной железы. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА С МАГНИТНЫМИ 
ВСТАВКАМИ: КОВРИК (1200 р.). ПОЯС (950 р.) гры-
жи межпозвонковых дисков, ишиас, невралгия, ос-
теохондроз пояснично-крестцового отдела позво-
ночника. НАКОЛЕННИКИ (2 шт. 1700 р.) ревмати-
ческий и ревматоидный артрит, боли в мышцах и 

суставах, варикозное расширение вен нижних ко-
нечностей, уменьшение отечности ног, метеозави-
симые боли в ногах. Аппликатор ШЕЙНЫЙ (750 р.) 
шейный остеохондроз, вегето-сосудистая дистония, 
грыжи межпозвонковых дисков. СКИДКА ПЕНСИО-
НЕРАМ 10% на покупку турмалинового комплекта 
(пояс, шейный, наколенники). Пр-во Россия, мы не 
работаем с китайской продукцией!

МАГНИТОТЕРАПИЯ: КОРРЕКТОР ОСАНКИ для 
школьников и взрослых (680 р.) при искривлении 
позвоночника. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ (480 р.) при 
головной боли, мигрени, головокружении, состоя-
нии после инсульта. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ (420 
р.) снижает давление. ПОЯС (280 р.) при радикули-
те. НАКОЛЕННИК (270 р.) при артрозах коленного 
сустава. АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (260 р.). ШЕЙ-
НЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА 
(320 р.) при гипертонии, атеросклерозе. СТЕЛЬКИ 
(300 р.) улучшают кровообращение, массаж стоп. 
МАСКА МОЛОДОСТИ (550 р.) разглаживает мор-
щины, убирает темные круги под глазами. РАСЧЁС-
КА (350 р.) способствует росту волос.

Подготовьтесь к зиме! ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕ-
ЛЬЕ! ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ комплекты (от 3200 р. 
до 4500 р.). ТЕРМОСТЕЛЬКИ (135 р.). ТЕРМОНОС-
КИ (1000 р.). ТЕРМОПЕРЧАТКИ (1300 р.). ТЕРМО-
ШОРТЫ удлинённые из ангоры (1250 р.). ТЕРМО-
ШАПКА (1300 р.).

ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ (300 р.); 
ПОЯС (600 р.); НАКОЛЕННИКИ 2шт. (800 р.); ИЗ 
СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1350 р.); НАКОЛЕН-
НИКИ 2шт (1400 р.). КОЛГОТКИ АНТИЦЕЛЛЮЛИТ-
НЫЕ, АНТИВАРИКОЗНЫЕ (350 р.). КРЕМ ЧУДО 
ХАШ с хондротином курс 3 уп. (1 уп. 175 р.) при ар-
трите, остеохондрозе, невралгии, пояснично-крест-
цовом радикулите.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 10 СЕНТЯБРЯ (СРЕДА) С 11.00 ДО 13.00 В ФОЙЕ 

ДК ШАХТЕРОВ (УЛ. КАРБЫШЕВА, 8) ПРОЙДЁТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Реклама

срочно ТрЕБУЕТсЯ 
мЕнЕджЕр Торгового зала 

и УправлЯющий
в отдел «Бытовая техника». 
заработная плата высокая.

Тел. 8-951-580-96-84.

ТРеБуЮТсЯ 
пОВАРА, 

ОфИЦИАнТы 
В КАфе «ВсТРечА». 

8-923-603-76-43, 
8-904-376-85-92.
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 После смены

Лидеры

«Веревочный курс»  
связал нас накрепко
 �Молодые активисты, вспоминая пролетевшее лето, итожат пройденное

В тринадцатый раз, 
счастливый

Первым «школярам» 
сейчас уже по 2830 лет. 
А нынешние – это стар-
шеклассники и выпускни-
ки 2014 года – 57 умных, 
талантливых ребят. Во-
семь наставников, кото-
рых здесь называют веду-
щими, читали активистам 
лекции, проводили с ними 
беседы, конкурсы, мастер
классы.

Жизнь в лагере начина-
лась в 8.30  утра уборкой 
территории, дежурством 
по кухне и заканчивалась 
вечерним огоньком в от-
ряде. Каждый из четырех 
отрядов собирался вокруг 
зажженной свечи и обсуж-
дал прошедший день: что 
удалось, что – не очень. 
Было тепло, как у большо-
го костра, потому что дру-
жественные души согре-
вали друг друга.

Днем было даже жарко: 
вопервых, благодаря сол-
нечным дням, а вовторых, 
плотный график мероп-
риятий не позволял про-
хлаждаться. Например, 
уже на второй день при-
шлось пройти так называ-
емый «Веревочный курс». 
Вся территория была раз-
бита на пять секторов, в 
каждом ждало испытание, 
которое должен был пре-
одолеть каждый отряд.

В одном из квадра-
тов стояло ведро, в кото-
рое испытуемые положи-
ли разные предметы. Ве-
дущий предложил их до-

стать, не пересекая гео-
метрических границ. Это 
можно было сделать толь-
ко при взаимопомощи, 
элементарной организо-
ванности и выдвижении 
лидеров. 

– Ох, и помучились мы, 
– признаются ребята. – Де-
ржать пришлось друг дру-
га за туловище, за ноги. 
Ведро переворачивалось – 
все начинали сначала. Но 
дозрели в конце концов и 
стали доверчивей, проще, 
дружнее…

Так и переходили 
«школьники» от квадра-
та к квадрату, приобретая 
навык коллективной ра-
боты, учась собранности и 
смекалке. Так они шли изо 
дня в день и к програм-
мной цели: приобретению 
организаторских знаний, 
умению быстро адаптиро-
ваться к разным услови-
ям, проявляя свои лучшие 
качества. Школа актива – 
это не просто лагерь от-
дыха, здесь крепнут ли-
деры и рождаются новые. 
Они необходимы для ор-
ганизации здоровой, по-
лезной и интересной мо-
лодежной жизни.

Упыри 
и мурлокотанчики

На один день окуну-
лась в «школьную» жизнь 
и молодой корреспондент 
«МГ» Елизавета Харито-
нова. Сегодня она делит-
ся впечатлениями.

– Я приехала в лагерь в 
самый разгар подготовки 

к Дню рождения Школы. 
Никто не сидел на месте, 
все бегали, суетились... В 
коридоре ребята обсуж-
дали новые идеи, в ком-
натах девчонки репети-
ровали песню, импрови-
зируя со шваброй в качес-
тве «микрофона». 

– Главное – импровиза-
ция, – сказала накануне 
приготовлений старшая 
ведущая Кристина Ка-
шипова. – Школа актива – 
это поток нескончаемых 
идей. Ведь одно из глав-
ных наших правил – «от-
вергая, предлагай».

В коридоре увидела но-
вую сцену: несколько че-

ловек усердно трудились 
над образом «гейши» – 
главной героини будуще-
го видеоролика. Не найдя 
белого грима, художни-
ки использовали муку, и, 
к удивлению, получилось 
весьма неплохо…

Мне захотелось боль-
ше узнать о школе, и я об-
ратилась к Кристине.

– Самым сложным в ла-
гере бывает первый день, 
– сказала она. – Многие 
ребята, чувствуя непри-
вычную обстановку, ску-
чают по дому . Но к вечеру, 

уже сдружившись меж-
ду собой, особенно пос-
ле «веревочного курса», 
они «включаются» в про-
цесс. Легче тем, кто лю-
бопытен, общителен: они 
быстрее адаптируются. В 
Школе нельзя быть зам
кнутым. Благодаря ей 
стеснительные, застен-
чивые становятся более 
открытыми, уверенными 
в себе, они выступают на 
сцене, предлагают идеи. 

В Школе ребята разде-
лились на четыре отря-
да с забавными названи-

ями: «Упыри» (наверное, 
в связи с числом 13, ведь 
школе 13 лет!), «Мурло-
котанчики», «Вазовский
Айвазовский», «Обще-
ство порядочных граж-
дан ША». В каждом отря-
де – своя стенная газета, 
свое оформление. Здесь 
каждый находит приме-
нение своим талантам: 
художественным, музы-
кальным, спортивным. И 
это происходит естест-
венно, просто, потому что 
каждый день не похож на 
предыдущий.

– Есть день сюрпри-
зов другу, – рассказывает 
Кристина. – Вытягиваешь 
бумажку с именем чело-
века и в течение всей сме-
ны делаешь ему тайные 
приятные подарки. Есть 
экономический день, ког-
да участники предлага-
ют бизнесидеи, занима-
ются делами, за которые 
получают «дуньки» («де-
ньги») и тратят их на аук-
ционах памятных вещей: 
брелоков, футболок, кру-
жек. Каждый день прохо-
дят тематические диско-
теки, конференции, лек-
ции по истории России, 
культуре в обществе, 
бизнеспроектированию 
и так далее. В Школе ра-
ботают клубы КВН, теат-
ра, вокала…

А финалом всей деся-
тидневки стал концерт 
«выпускников» с награж-
дением самых активных 
и вручением сертифика-
тов на получение путевок 
во всероссийские детские 
Центры «Океан», «Орле-
нок» и в областную шко-
лу профильного актива 
«Республика Беспокой-
ных Сердец»…

Десять летних дней молодые активис-
ты города провели в приветливом за-
городном лагере «Юбилейный» на три-
надцатом сезоне Школы актива. 

Лиза Шевченко:
– Последний раз была в шко-

ле актива. Теперь я студентка. 
Школу люблю за то, что знако-
мишься с новыми ребятами, об-
щаешься, с пользой проводишь 
время. Так было и на этот раз. В 
школе учат активному образу 
жизни. И в вузе я обязательно 
буду среди студентов, увлекаю-
щихся общественными делами, 
желающих жить интересно»

Никита Афонин: 
– Запомнился день закрытия 

Школы. Мы готовили музыкаль-
ный номер, придумывали слова 
к песне, костюмы. А потом был 
праздник. Школа меня измени-
ла. Я иначе расставил свои при-

оритеты: быть более открытым, 
активным, находить с людьми 
общий язык, участвовать в 

добрых делах. На «Молодеж-
ном Бродвее» в День города мы 
пели наши орляцкие песни…

Егор Акифьев:
– Для меня самое интересное 

в Школе актива – знакомство, 
общение с ребятами. Мне нра-
вится и форма отдыха – нескуч-
ная, наполненная мероприятия-
ми. Кроме того, узнаешь много 
нового, становишься организо-
ванней, ответственней, взрослее

Даша Бойцова: 
– От школы актива получаю 

массу впечатлений, несмотря 
на то что три года подряд была 
ее участницей и хорошо знаю 
ведущих и многих ребят. Мне 
каждый день был интересен. И 
теперь меня одолевает носталь-
гия, когда слышу орляцкую пес-
ню. Школа развивает, открывает 

в каждом новые силы и качес-
тва. Это же здорово! Я мечтаю 
стать ведущей. А пока буду 
работать в молодежном активе: 
скучно жить только для себя…

Группа ребят: 
– Благодарим администра-

цию округа, управление культу-
ры, спорта, молодежи и наци-
ональной политики, директора 
лагеря Олега Пылаева и отряд 
ведущих «Молодые ветра» за 
декаду таких чудесных, радос-
тных и содержательных дней, 
которые обогатили и сдружили 
нас.

Подготовили
Юрий Михайлов и 

Елизавета Харитонова.

Мы оставим на память в палатках…

 � Сами сочинили, сами и поем, как в отряде нашем дружно 
мы живем.  Фото Максима Попурий.

 � Танцуем все в 
последний раз, ведь 
завтра снова – в 
школьный класс.
 � Используй то, 

что под рукой! Нет 
грима – обойдемся 
и мукой. Умение 
импровизировать 
пригодится и в жизни. 
Фото Максима Попурий.
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лИдеР ВеКА

РеГулИРОВКА ОКОн И РеМОнТ сТеКлОпАКеТОВ 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

ОКнА
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор БАлКОны 

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «Вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

РекламаРеклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

санТЕхраБоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

ГРузОпеРеВОзКИ
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

нОВОе 
пОсТупленИе 

осенней 
коллекции 

одежды, 
обуви.  

г. берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «Вояж») 
телефон 8-913-284-4000

Реклама

грУзо
пЕрЕвозки 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама
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6 сентября

7 сентября

8 сентября

9 сентября

10 сентября

11 сентября

12 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 50%

Воскресенье
Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 45%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 76%

Ночь +2оС
День +14

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +16

Ночь +9оС
День +15оС

Ночь +6оС
День +8оС

Ночь +4оС
День +7оС

Ночь +1оС
День +8оС

Вторник
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 57%

Среда
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 62%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 69%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 60%

Ночь +9оС
День +13оС

городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

грузопереВозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

астанок пильный от 3700 руб., комод пластмассовый от 1250 руб., культиваторы от 16100 руб., во-
донагреватели «Thermex» от 2350 руб., котлы отопления т 12000 руб. профлист, металлочерепи-
ца, труба, уголок металлический, обои, краска, сотовый поликарбонат, цемент. (доставка)

пшЕница, 
оТрУБи, 

кормосмЕсь, 
комБикорм длЯ 

живоТных, 
БройлЕров, 

нЕсУшЕк. 
гУБЕрнский рынок, 

маг «южный» 
(досТавка), 

Т. 5-60-12, 
маг. «вЕкТор», 
Ул. кирова, 2, 
ТЕл. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аЭлекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Юридическая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

нАВОз, 
пеРеГнОй.

пГс. Щебень. песок. 
дрова. уголь.
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
комковой 
(жаркий) 

доставка угля. 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23 

Реклама

Электрика, сантехника. 
Монтаж систем 

отопления. 
Отделочные работы. 
перекрытия крыш. 

сайдинг. 
Тел. 8-913-420-07-52.

сенО 
уГОль 

дОсТАВКА уГлЯ
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

Уголь
нЕдорого
досТавка 

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

ТрЕБУЕТсЯ 
сисТЕмный админисТраТор 

в администрацию 
Берёзовского городского округа. 

Телефон 3-27-59. 
резюме по электронной почте: adm_berez@mail.ru

дрова БЕрЕзовыЕ 
колоТыЕ 

доставка. разгрузка
Укладка. Бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

рЕмонТ, 
пЕрЕТЯжка 

мЯгкой 
мЕБЕли. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

УслУги 
погрУзчика.
грУзопЕрЕвозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

детский 
массаЖ. 
Выезд На дом. 
8-904-963-75-18.

йОГА 
для начинающих. 

детская группа. 
8-961-863-58-55.

Ре
к

ла
м

ауслуГИ ЭлеКТРИКА 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

услуГИ ГРузОВОГО 
АВТОМОБИлЯ 

(5 тонн) 

с краном манипулятором 
(3 тонны). 

8-913-403-50-54, 
8-923-492-51-00.

сенО. дРОВА. уГОль. 
ЩеБень. пГс. 

дОсТАВКА уГлЯ.
услуГИ пОГРузчИКА. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

ВыпОлнИМ техусловие 
по присоединению 220 V и 
переподключению с 220 на 
380 V. Контур заземления, 
составление договоров пе-
реподключения. Электро-
монтаж. Тел. 8-913-125-75-
25. 

ТРеБуЮТсЯ экскаватор-
щики на гидравлический эк-
скаватор, работа вахтовым 
методом по КО, требования: 
без вредных привычек, опыт 
работы. зарплата от 35 000 
рублей/мес. Тел.: 8-923-528-
27-31.

ТРеБуЮТсЯ разнорабо-
чие. Тел. 8-923-489-29-61.

ТРеБуЮТсЯ водители на 
автомобиль ХОВО с опытом 
работы на Барзасский ка-
рьер. з/п от 25 тыс. руб. Тел. 
8-905-965-98-86.

ТРеБуесЯ женщина по 
уходу за детьми с прожива-
нием. ул. станционная, 35. 
Тел. 8-951-600-68-29.

ТРеБуеТсЯ бригада ма-
ляров для поклейки обоев. 
Тел. 8-913-310-60-40.

ТРеБуЮТсЯ водители ка-
тегории «с», «D». Тел. 8-913-
406-19-72.

ТРеБуеТсЯ для работы  
в г. Кемерово повар (блино-
пек). Бесплатное обучение, 
график 1/3, 3/3. зарплата до 
18000 руб. Тел. 8-923-604-
00-14.

ТРеБуЮТсЯ   газоэлект-
росварщики. Работа в ж.р. 

Кедровка, опыт работы, без 
вредных привычек. зар-
плата от 20 000 рублей/мес. 
Тел.: 8-923-528-27-31.

ТРеБуЮТсЯ каменщи-
ки. Работа в ж. р. Кедровка, 
опыт работы, без вредных 
привычек. зарплата от 25 
000 рублей/мес. Тел.:  8-923-
528-27-31.

ТРеБуЮТсЯ продавцы 
(продукты). Тел. 8-960-926-
96-53.

ТРеБуЮТсЯ пилорамщик. 
Работа в ж. р. Кедровка, 
опыт работы, без вредных 
привычек. зарплата от 25 
000 рублей/мес. Тел.: 8-923-
528-27-31.

ТРеБуеТсЯ рамщик. 8-923-
522-24-16. 

сдАМ в аренду павильон 
50 кв. м. пр. ленина, 62. Тел. 
8-960-926-96-53. 

пРОдАМ дрова. недоро-
го. Тел. 8-913-293-71-01. 

пРОдАМ пиломатериал 
любой. Кредит. доставка. 
Тел. 8-904-376-88-71.

пРОдАМ торговое обо-
рудование (витрины). Тел.: 
8-960-912-61-18.

ПРОДАМ стеклоизол с крош-
кой. 4 рулона. Новый. Недоро-
го. Тел. 8-951-604-56-48. 

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет серии АН № 0571723 на имя 
Мякшина Романа Ивановича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
Ветерана боевых действий БК 
№ 0310373 на имя Павлова Ва-
дима Викторовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат се-
рии  А № 0411242 об окончании 
средней школы № 8, выданный 
в 1995 году на имя Хайруллиной 
Евгении Рустамовны, считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1911725 на имя Са-
леева Дмитрия Сергеевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1292389 на имя На-
зарова Рашада Рашидоглы счи-
тать недействительным

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность за моральную и ма-
териальную поддержку в орга-
низации и проведении похорон 
нашей горячо любимой мамы, 
бабушки и тещи Ефименко Зои 
Макаровны. Спасибо родным, 
близким друзьям за то, что раз-
делили с нами горе нашей утра-
ты.

Дочери, внуки, тесть.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

ЖИДКОВА 
Сергея Степановича

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

Сваты Сятчихины.

5 сентября 2013 года ушла из 
жизни наша дорогая, любимая 
подруга 

ШМИДОВА 
Гулия Гумеровна

 Добрая, отзывчивая, жизне-
радостная женщина, любящая 
мама и жена, душевная подру-
га. Мы потеряли очень близ-
кого, верного друга, и это мес-
то уже никто не займет. Жизнь 
продолжается, и в наших серд-
цах она навсегда останется лу-
чиком света и добра. Любим и 
помним!

Семья Марченко.

Ре
к

ла
м

а

ГРузО
пеРеВОзКИ 
Газель. Будка 

8-905-914-98-23

ПАМЯТЬ

уГОль
доставка угля 
Т. 8-903-984-63-03 

Реклама

пРОдАМ 
уГОль 

недОРОГО. 
дОсТАВКА

8-951-614-31-04
Ре

к
ла

м
а

досТавка УглЯ 
по городУ по 

вашим Талонам.
кУплю Уголь. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

а

смс днЕвник
Ежедневная рассылка 

SMS-сообщений
родителям 

(успеваемость, расписание,
 домашние задания и т.д.)

8-951-571-72-32, 
8-983-213-39-91
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Все ВИды пеРеВОзОК

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
ГАзели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

5-52-08

Реклама

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«аЛьтаир»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «кора» – пр. Шахтеров, 2а
тЦ «проспект» – пр. Ленина, 14

кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  

зоЛото 
от 1495 руб./гр

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЩеБень, ОТсеВ, 
пГс, песОК. 

дОсТАВКА нАВОзА, 
пеРеГнОЯ, ТОРфА. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

СЕНО в рулонах

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Тамада
ди-джЕй

свадьбы. юбилеи. 
праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама


