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Рекомендуемая цена 17 рублей

Погода для уборки картофеля выдалась самая что ни на есть рабочая: было тепло и солнечно. Под стать погоде и ��
настроение барзасских ребят, пришедших на помощь однокласснице. Поэтому и дело спорилось. Фото Максима Попурий.

Безопасность

стр. 2

Шахид не 
пройдет
В школе №16 прошли 
антитеррористические 
учения

Эхо праздника

ГИБДД

стр. 6

И спеть, и 
поговорить
«На-На», «Градусы», 
«Блестящие» дали 
интервью для берёзовцев

стр. 15

Сдать  
за 30 секунд
Усложнились задания для 
кандидатов в водители

Делай как мы

Друзья познаются… 
в копке картошки

Берёзовцы убирают «второй хлеб»��
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Необычный урок прошел у восьми-
классников школы №4 поселка Барзас. 
Этот урок можно считать классным ча-
сом – был он вне школьного расписа-
ния. Или ботаникой – как-никак, а свя-
зан он с растениями. Но, пожалуй, это 
все-таки был урок доброты… 
В среду почти всем 8 «Б» классом ребята по-
могали копать картошку своей однокласс-
нице Лизе Бородулиной. Лиза проживает 

вдвоем с отцом. Владимир Александрович – 
ветеран боевых действий, инвалид. Весной 
социальные работники помогли Бородули-
ным посадить картофель, другие овощные 
культуры. В течение лета молодые волонте-
ры вместе с Лизой пропалывали огород. А 
копать картошку вызвались одноклассники. 

– В самом начале учебного года мы с 
ребятами стали решать, какие внекласс-
ные мероприятия будем проводить в этом 

году, – рассказывает классный руководи-
тель Елена Станкевич. – Можно организо-
вать поездку в цирк, экскурсию в другой го-
род, или еще что-то... А потом решили, что 
для начала поможем нашей Лизе выкопать 
картошку. Это полезно для ее семьи. А нуж-
но не только тем, кому помогают, но в пер-
вую очередь тем, кто помогает…
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В школе №16 проведены пла-
новые учения по отработке 
действий персонала и опе-
ративных служб города при 
угрозе теракта.
По замыслу учений, в школу пы-
талась проникнуть террористка-
шахидка. Подозрительную жен-
щину остановили на вахте - ког-
да она не смогла предъявить до-
кументы, вахтер заметила, что 
посетительница ведет себя до-
вольно странно. Бдительная де-
журная, разговаривая с женщи-
ной, смогла незаметно нажать 
«тревожную кнопку» и вызвать 
наряд охраны. Поняв, что рас-
секречена, шахидка начала вы-

двигать требования. К ней была 
выслана группа для перегово-
ров. В это же время в школе ве-
лась отработка эвакуации уче-
ников и персонала.

– В целом учения прошли 
успешно. Были выявлены неко-
торые недочеты и шероховато-
сти, но для этого мы и прово-
дим такие мероприятия, чтобы 
сразу понять, где наши слабые 
места, и не допустить ошибки, 
если подобная ситуация, не дай 
Бог, произойдет в реальности, – 
отметил глава города Дмитрий 
Титов, который возглавил дан-
ные учения.

Наталья Макарова.
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Визиты

 Кстати

27 местных отделений, в том чис-
ле и Берёзовское, составляют об-
ластную организацию. В ее соста-
ве — ветераны и инвалиды боевых 
действий в Афганистане, на Се-
верном Кавказе, других локаль-
ных войн и вооруженных кон-
фликтов, члены семей погибших 
защитников Отечества.

Акцент

 По существу

Пока позволяет погода, надо успеть убрать уро-
жай «второго хлеба». И полными семьями, с при-
глашением близких и дальних родственников, 
«высыпают» горожане на свои 6 соток. К некото-
рым на помощь приходят соцработники и волон-
теры.

Так, группа студентов Берёзовского политехни-
ческого техникума и социальные работники  вые-
хали в поселок Крохалевка. Здесь проживает семья 
Кармановых. Оба – пенсионеры, маломобильные 
инвалиды. Студентам понадобилась всего лишь 
пара часов, чтобы выкопать картофель с площади 
в три сотки. Кстати, в течение лета волонтеры также 
помогали Кармановым пропалывать огород.

Для сибиряков посадить и выкопать картош-
ку – дело святое. На майские праздники и в конце 
лета жизнь в городах заметно затихает – народ в 
огородах. И ничто не может остановить этот про-
цесс! Даже если вы предложите человеку зарабо-
тать столько, что на эти деньги он сможет купить 
себе на рынке самую отборную картошку на три 
года вперед! 

Ирина Щербаненко. 

Проверка 
готовности
В Берёзовском с рабочим ви-
зитом побывал председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области Евге-
ний Косяненко.
Он встретился с главой Берёзов-
ского городского округа Дми-
трием Титовым. На встрече об-
суждались вопросы готовности 
городских социальных объек-
тов к зиме. Евгений Викторович 
сделал также акцент на избира-
тельных участках, на их готовно-
сти к выборам в Государствен-
ную Думу, которые состоятся 18 
сентября. В настоящее время все 
избирательные участки (а их в 
городе 25) готовы. Было про-
ведено обследование их тех-
нического состояния, все выяв-
ленные недочеты уже устране-
ны. Также участки проверены на 
предмет безопасности.

Евгений Косяненко побывал 
в городской библиотеке – он 
передал в ее фонды часть сво-
ей домашней библиотеки и ви-
деотеки – художественную ли-
тературу, диски с мультиплика-
ционными и художественными 
фильмами для детей.

Пресс-служба БГО.

Друзья познаются… 
в копке картошки
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Безопасность

Шахидка рассекречена!

В городе проводятся антитеррористические учения��

Учения в целом прошли успешно. �� Фото Максима 
Попурий.

Глава округа Дмитрий Титов про-
вел рабочую встречу с представите-
лями городского общества воинов-
афганцев, посвященную 25-летию 
создания Кемеровской областной 
организации «Российский союз ве-
теранов Афганистана». 
Ветераны проводят большую работу, 
особое внимание уделяя патриотиче-
скому воспитанию молодежи, подго-
товке ребят к воинской службе. Дми-
трий Титов высоко оценил эту деятель-
ность:

– Благодаря вам будущие берё-
зовские призывники не будут бояться 
службы в армии и «бегать» от нее. Вы 
сумели сделать самое главное – заин-
тересовать ребят армейской жизнью, 
дать им новое представление о роли и о 
предназначении мужчины как защитни-

ка своего Отечества, – сказал глава го-
рода.

Отдельно Дмитрий Титов отметил 
военно-полевые сборы, которые про-
водятся для студентов Берёзовского по-
литехнического техникума на базе заго-
родного лагеря «Юбилейный» вот уже 
два года подряд. Глава города внес свои 
предложения по улучшению организа-
ции студенческих сборов. В частности, 
он предложил в будущем году прове-
сти не пятидневные, а более продолжи-
тельные сборы.

Афганцы поделились планами на 
предстоящий период – до конца текуще-
го года. Ключевые моменты этих планов 
– спортивные мероприятия. 24 октября 
планируется провести городской тур-
нир по вольной борьбе имени Викто-
ра Малютина, а 9 декабря – чемпионат 

по боксу имени Юрия Волосатова. Так-
же в ближайшее время на здании шко-
лы №2 планируется установить мемо-
риальную доску, посвященную воину-
интернационалисту Андрею Лужбину.

Ирина Щербаненко.

Афганцы сверили планы
Сумели сделать самое главное – заинтересовать ребят армейской жизнью��

День год кормит

Глава округа Дмитрий Титов 
обратился к руководителям 
предприятий и организаций 
города с просьбой предо-
ставить работникам оплачи-
ваемый выходной день для 
уборки картофеля.
Также Дмитрий Титов рекомен-
довал руководителям органи-
зовать, по возможности, бес-
платный транспорт для достав-
ки людей на поля, выделить тех-
нику для вывоза урожая, если в 
этом есть необходимость.

В этом году в Берёзовском в 
рамках ремонта были приве-
дены в порядок и дороги, ве-
дущие к дачным участкам. До-
рожные службы отсыпали и от-
грейдировали около двух кило-
метров дорог, ведущих к участ-
кам, расположенным за боль-
ницей и в районе улицы Волко-
ва (на сегодняшний день это са-
мые большие садовые обще-
ства в городе). 

Пресс-служба БГО.

Лучше 
прежнего
Аман Тулеев открыл но-
вый участок автодоро-
ги Кемерово-Анжеро-
Судженск.
Руководство ХК «Сибирский де-
ловой союз» и разреза «Черни-
говец» вместе с обладминистра-
цией решили перенести участок 
автотрассы, чтобы начать разра-
ботку нового высококачествен-
ного угольного пласта.

Под старой трассой залегает 
140 млн тонн запасов угля цен-
ных энергетических марок. При 
этом уголь можно добывать от-
крытым способом, поскольку он 
расположен близко к поверхно-
сти.

Участок длиной 6,5 км по-
строен за 1,5 года. В целом на 
выполнение работ ХК «СДС» и 
разрез «Черниговец» направили 
более 2 млрд рублей.

Новый участок дороги стал 
на порядок безопаснее прежне-
го. Ширина проезжей части уве-
личена на полметра, в сторо-
не остался крутой поворот в 90 
градусов. Время в пути от Кеме-
рова до Анжеро-Судженска со-
кратится на 20 мин.

Разрез «Черниговец» в 2017 
году сможет начать разработ-
ку новых залежей угля, это по-
зволит предприятию стабильно 
работать как минимум 30 лет, 
ежегодно наращивая добычу, и 
выйти к 2020 году на уровень 8 
млн тонн угля в год.

Тулеев поблагодарил прези-
дента ХК «СДС» Михаила Федя-
ева, директора ОАО «Черниго-
вец» Игоря Реутова за органи-
зацию и финансирование стро-
ительства, весомый вклад в раз-
витие угольной отрасли и ин-
фраструктуры региона, соци-
ально ориентированный биз-
нес. Губернатор также выразил 
благодарность всем участникам 
строительства.

Пресс-служба АКО.

Развитие

Делай как мы

Берёзовские котельные готовы к ото-
пительному сезону – такое заключе-
ние сделали областные специалисты 
службы оперативного контроля за ра-
ботой систем жизнеобеспечения. 6 
сентября подписан акт о готовности к 
зиме ресурсоснабжающих организа-
ций Берёзовского городского округа. 
Служба оперативного контроля тщатель-
но проверила состояние всех городских ко-
тельных, в том числе и котельную шахты 
«Берёзовская», которая отапливает жилые 
дома и объекты одноименного поселка.

В ближайшее время будет проверяться 
готовность к отопительному сезону жило-
го фонда и социально-бытовых объектов. 

По поручению губернатора Амана Ту-
леева госжилинспекция Кузбасса прово-
дит «горячую линию» по вопросам запуска 
тепла в жилищном фонде.

Обращения граждан принимаются в 
будни по тел.: 8 (384-2) 36-93-32 с 8:30 до 
17:30 час.

По материалам пресс-служб АКО 
и администрации Берёзовского 

городского округа. 

ЖКХ

Зима нам 
нипочем
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6 сентября в Берёзовском политехническом 
техникуме состоялась познавательная квест-
игра «Маршрут избирателя».
Участниками ее стали студенты техникума, мно-
гим из которых предстоит впервые проголосовать 
18 сентября на выборах в Государственную Думу 
Федерального собрания РФ 2016 года.

Ребята поделились на четыре команды: «Шах-
теры», «Избиратели», «Выбирашки» и «Номер 
один».

Каждая из команд побывала на девяти стан-
циях, где ребятам были предложены различные 
тематические задания, творческие и на проверку 
интеллекта.

Победителем стала команда «Номер один». 
Ее участникам вручены призы от Избирательной 
комиссии Кемеровской области – гарнитуры-
наушники для телефона и компьютера. Осталь-
ные команды получили значки «У тебя есть го-
лос». Напомним, в конце лета квест «Маршрут 
избирателя» уже был организован для участни-
ков смены «Школа актива» в загородном лагере 
«Юбилейный».

Анна Чекурова.

СпортВыборы-2016

«Рожаем до 30?»
Вопрос недели

Светлана Акулова, мно-
годетная мама:
– А материнский капитал 
при этом не отменят? Его 
надо сохранить. Мне ка-
жется, государство вооб-
ще должно поощрять ма-
терей, ведь воспитание 
ребенка – это колоссаль-
ный труд. Да и рожать 
надо вовремя, именно лет 
до 30, пока здоровье есть 
и чтобы успеть вырастить 
детей. Дай Бог, чтобы это 
предложение было при-
нято.

Маргарита Зайнутди-
нова, руководитель ор-
гана ЗАГС:
– Все зависит от возмож-
ностей бюджета. В Араб-
ских Эмиратах, например, 
на имя новорожденно-
го открывается счет в бан-
ке, куда государство пе-
речисляет крупную де-
нежную сумму. Повзрос-
лев, ребенок может по-
тратить деньги на учебу, 
свой бизнес и т. д. У нас 
были бы актуальны бес-
процентная ипотека, бес-
платный детский сад, по-
собия. 

Елена Цура, начальник 
УПФР в г. Берёзовский:
– Многие девушки строят 
свою жизнь по западно-
му образу: сначала квар-
тира, машина, карьера, 
а потом уж дети. Это, на 
мой взгляд, неправильно. 
И если инициатива Мин-
труда будет принята, по-
ложение изменится. Толь-
ко поощрять нужно хоро-
ших матерей, а не таких, 
кто рожает, например, 
ради материнского капи-
тала. А потом про детей 
забывает.

Екатерина Теремкова, 
мама троих детей:
– В 30 лет я родила тре-
тьего ребенка. Пока в де-
крете – заканчиваю пед-
колледж. Планирую и вы-
ход на работу, и получе-
ние высшего образова-
ния. С рождением второ-
го и третьего ребенка мы 
получаем помощь от госу-
дарства и областных вла-
стей. Нужна ли дополни-
тельная поддержка? Хо-
телось бы достойной пен-
сии мамам, посвятившим 
себя воспитанию детей.

Марина Картавая, по-
бедитель междуна-
родного конкурса-
фестиваля «За жизнь»:
– Для поддержки семьи 
любая мера хороша. Но 
сегодня нужно разраба-
тывать целый комплекс 
мер господдержки для 
создания таких условий, 
чтобы любая женщина 
имела финансовую воз-
можность не работать, а 
заниматься воспитанием 
своих детей. Параллельно 
с этим нужно развивать 
институт воспитания в об-
ществе.

Галина Плакушко, 
акушер-гинеколог:
– Инициатива хоро-
шая. Ведь если рассма-
тривать естественную 
способность женщи-
ны к зачатию, вынашива-
нию и рождению ребен-
ка, нужно сказать, что ее 
оптимальным детород-
ным возрастом являет-
ся как раз период от 20 
до 30 лет. Мама здорова, 
осложнений при родах 
бывает немного, значит и 
ребенок будет здоровым. 
Тогда и демография стра-
ны улучшится.

Минтруд разрабатывает меры ��
поощрения женщин, родивших в возрасте 
до 30 лет двух детей

 Кстати
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В отделе МВД России по  
г. Берёзовский работает «горячая 
линия» для приема сообщений о 
нарушениях в период подготовки и 
проведения выборов.
С целью своевременного 
реагирования и оперативной 
отработки получаемой от населения 
информации «горячая линия» 
функционирует в круглосуточном 
режиме.
По всем фактам нарушений, 
связанных с проведением выборной 
кампании, а также допускаемых 
в ходе предвыборной агитации и 
голосования, полицейские просят 
сообщать по телефону «горячей 
линии» 
8 (384 45) 3-11-00.

Чтобы реализовать свое конституционное 
право, на избирательном участке гражда-
нину Российской Федерации необходимо 
предъявить основной документ, удостове-
ряющий личность, – паспорт.
Сотрудники отделения по вопросам миграции 
отдела МВД России по г. Берёзовский напоми-
нают о необходимости своевременной замены 
или получения паспорта в установленном по-
рядке. Если гражданин потерял паспорт накану-
не или в день выборов, необходимо незамедли-
тельно обратиться в полицию по месту житель-
ства, где ему выдадут временное удостоверение 
личности, которое позволит принять участие в 
голосовании.

Чтобы гражданин Российской Федерации 

своевременно был зарегистрирован как изби-
ратель, он должен иметь регистрацию по месту 
жительства – временную или постоянную. В со-
ответствии с действующим законодательством, 
регламентирующим порядок осуществления ре-
гистрационного учета граждан РФ по месту пре-
бывания и по месту жительства в пределах Рос-
сии, те, кто изменил место жительства, обяза-
ны не позднее 7 дней со дня прибытия на но-
вое место жительства обратиться с заявлени-
ем о регистрации к должностным лицам, ответ-
ственным за нее. Также можно подать заявле-
ние в электронном виде через портал государ-
ственных услуг Российской Федерации (Госпор-
тал) gosuslugi.ru, что поможет существенно сэко-
номить время.

Паспорт в порядке?

Избиратели  
«Номер один»

Студенты приняли участие в ��
политическом квесте

Кроме берёзовской команды «Мечта» ДК шахтеров, в турни-
ре участвовали юные футболисты из Юрги, Кемерова и посел-
ка Плотниково.
Команды провели по три встречи. Лучших результатов добились 
наши земляки. Они уверенно провели турнир, не проиграв ни одной 
игры! Более того, два матча выиграли «всухую» (юргинцев наши по-
бедили со счетом 7:0, команду «Метеор» из Плотникова – со счетом 
3:0), а кемеровчанам удалось забить «Мечте» всего один гол, итог 
встречи 5:1. 

В результате наша «Мечта», занимающаяся под руководством 
Александра Жолудева, стала победителем. Второе место у коман-
ды областного центра, третье – у «Метеора».

Лучшими игроками турнира признаны: Влад Лопатин (Кемеро-
во, вратарь), Савелий Тренев («Метеор», защитник), Сергей Зубаков 
(«Мечта», нападающий). Абсолютным лучшим игроком стал Данил 
Тумашевский, а самым маленьким оказался Леша Ильев (предста-
вители «Мечты»).

Лучшим тренером оказался Павел Шмырев, занимающийся с ко-
мандой «Метеор».

Команды-призеры награждены кубками, футболисты – медаля-
ми. Лучшим игрокам вручены ценные подарки, а всем участникам 
соревнований – подарки сладкие. Каждая команда получила боль-
шой торт.

Спонсором турнира выступила предприниматель Валентина 
Шкляр, предоставившая кубки, медали, ценные подарки, торты.

– Я очень благодарна тренерам Юрию Абрамову и Александру 
Жолудеву, которые делают очень полезное дело. Мальчишки по 
улицам не болтаются, спортом занимаются, следовательно, и здо-
ровье свое улучшают. У меня там внук Матвей тренируется, с посел-
ка Южный ребенка возим, многие, знаю, – с микрорайона. В общем, 
футбольный клуб пользуется популярностью. Тем более обидно ви-
деть его скромное, мягко говоря, состояние. Вот и решила помочь, 
чем могу, – объяснила Валентина Анатольевна свой поступок.

Для участников соревнований выступили художественные кол-
лективы ДК шахтеров, а директор ДК Татьяна Вострикова предоста-
вила грамоты и сладкие призы для награждения спортсменов.

Ирина Щербаненко.

«Мечта» – на высоте
На стадионе «Шахтер» прошли соревнования ��

по мини-футболу среди мальчиков 2008-2010 
годов рождения

ПодПисаться на «МГ»  
Можно с любоГо Месяца

Приглашаем распространителей 
адрес редакции: пр. ленина, 25а. 

справки по телефону 3-18-35
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Работы проходили на протяжении че-
тырех дней. Старый одноэтажный че-
тырехквартирный дом №9 по улице 
Вахрушева с недавнего времени пред-
назначался под снос. Его жильцы пе-
реселились в новые квартиры.
Когда аварийный дом опустел, местные 
стали потихоньку разбирать его для своих 
нужд: в ремонте надворных построек при-
годился крепкий еще брус, деревянные 
перегородки – на дрова. Так от постройки 
остался лишь ненужный хлам: строитель-
ный мусор, шлак и остатки фундамента. 

Рядом с местом, где располагался за-
брошенный дом, проходит дорога, веду-
щая в детский сад. Кроме того, заброшен-

ное здание находилось в непосредствен-
ной близости к школе № 2, поэтому с нача-
лом учебного года родители стали беспо-
коиться о безопасности своих детей, кото-
рые задерживались там, чтобы поиграть.

Исправить ситуацию решились жители 
поселка – Виталий Степанов и предпри-
ниматель Василий Потапкин. При помощи 
своей техники – трех «КамАЗов» и погруз-
чика, добровольцы вывезли все остатки 
аварийного дома на свалку.

– Живу на улице Вахрушева на про-
тяжении многих лет, вырастил здесь де-
тей, поэтому понимаю, как важно обеспе-
чить их безопасность, – рассказал Васи-
лий Потапкин. – Кроме того, заброшен-

ный дом в центре поселка – рядом с хра-
мом, школой, клубом – зрелище неэсте-
тичное. Знаете, в последнее время замет-
но, как люди стали относиться бережнее к 
своим дворам. У наших подъездов цветут 
цветы, всегда чисто и красиво. Мы любим 
свой поселок и хотим, чтобы все здесь нас 
радовало. 

Вот Василий Федорович и решил 
внести свою лепту в благоустройство 
поселка.

Три дня добровольцы собирали и вы-
возили крупногабаритный мусор, на чет-
вертый – занялись сыпучим и мелким му-
сором. Кроме этого при помощи погруз-
чика территория была тщательно разров-
нена. Теперь ее можно использовать под 
создание зоны отдыха.

– Такое неравнодушное отношение к 
своему поселку и городу мы всегда будем 
поддерживать. Вместе с жителями рас-
смотрим планы по благоустройству дан-
ной площадки. Возможно, что-то удаст-
ся сделать уже в будущем году, – отметил 
глава города Дмитрий Титов, высоко оце-
нивший инициативу южан.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Из зала суда

Инициатива

Инициатива

 В тему

Ранее «МГ» рассказывал (№ от 19.08.2016 г.) об инициативных жителях 
Южного с улицы Промежуточная. Уличный комитет там много лет воз-
главляет Сергей Зыков. Благодаря его инициативе и умению организовать 
людей, на Промежуточной была построена детская площадка. За это Сер-
гей Зыков награжден Почетной грамотой Берёзовского городского Совета 
народных депутатов, который в свою очередь оказал жителям практиче-
скую помощь в обустройстве территории и монтаже площадки.

От заброшенного – 
к ухоженному

Добровольцы Южного продолжают благоустраивать свой поселок��

На задержании 
– плакал
Берёзовский городской суд 
вынес обвинительный приго-
вор по уголовному делу, воз-
бужденному в отношении 31-
летнего берёзовца.
Ему инкриминировалось совер-
шение преступлений, предусмо-
тренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ 
«Незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, совершенный в 
крупном размере».

Следствием установлено, что 
он организовал поставки ку-
рительных «миксов» местным 
драгдилерам. В октябре 2015 
года оперативники уголовного 
розыска задержали наркотор-
говку, у которой изъяли крупную 
партию «синтетики». В ходе ком-
плекса оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские уста-
новили поставщика «спайса». 
Злоумышленник приобретал ре-
агент и самостоятельно изготав-
ливал зелье. Синтетический нар-
котик он фасовал по пачкам из-
под сигарет и сбывал торговцам. 
Сотрудники полиции установи-
ли за ним наблюдение и в янва-
ре 2016 года в ходе проверочной 
закупки задержали организато-
ра наркотрафика с поличным.

В кармане его одежды стражи 
порядка обнаружили 4 полиэти-
леновых пакета с предназначен-
ными для продажи наркотика-
ми, а также меченые денежные 
купюры. При задержании зло-
умышленник попытался изба-
виться от улик, а когда сделать 
это не удалось, он расплакался 
и просил полицейских простить 
его и не лишать свободы.

Общая масса изъятых у по-
ставщика синтетических «мик-
сов» составила около 5 граммов 
(50 условных разовых доз).

Суд, изучив собранные со-
трудниками полиции матери-
алы, признал берёзовца вино-
вным и приговорил его к две-
надцати годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в 
колонии строгого режима.

Анна Чекурова по 
информации ГУМВД России 

по КО и прокуратуры  
г. Берёзовский.

ВНИМАНИЕ! 
В поликлиниках горо-

да началась вакцинация 
взрослого и детского насе-
ления против гриппа; кле-
щевого энцефалита. Бес-
платно.

Администрация 
МБУЗ «ЦГБ».

3 и 4 сентября в городской отдел МВД 
России обратились две горожанки с 
заявлениями о мошенничестве.
На протяжении полугода одна из них пе-
речисляла деньги некой женщине, кото-
рая обещала снять с нее порчу. На «экс-
трасенса» березовчанка вышла через 
один из кабельных каналов. Когда у нее 
деньги кончились, а ожидаемого ре-
зультата она не получила, то отправи-
лась в полицию. Там она рассказала, что 
перечислила на счет целительницы око-
ло 400 тысяч рублей. Сейчас сотрудни-
ками полиции проводится проверка по 
этому делу.

Вторая из пострадавших – пенсио-
нерка. Субботним вечером в ее кварти-
ре раздался звонок стационарного теле-
фона. Когда она подняла трубку, муж-
чина на том конце провода представил-
ся ее сыном. Сдавленным голосом он со-
общил, что на работе случилась авария, 
кто-то из подчиненных пострадал. Жен-

щина поверила, и сама дала понять со-
беседнику, что ее сын действительно ра-
ботает на руководящей должности на 
крупном предприятии. Укрепившись та-
ким образом в своей легенде, «сын» стал 
умолять ее срочно перечислить ему де-
нег, сколько может, чтобы «замять дело». 
Под его влиянием и следуя инструкци-
ям, она направила на неизвестный счет 
30 тысяч рублей. После она все-таки по-
звонила своему сыну на мобильник, что-
бы спросить, дошли ли средства. Настоя-
щий сын, конечно же, был не в курсе этой 
ситуации. Когда женщина поняла, что ее 
провели, обратилась в полицию.

– Мошенники отходят от уже распро-
страненной легенды «сын попал в ДТП», 
но модернизируют ее, подстраиваясь 
под обстоятельства и ту информацию, 
которую выдают сами граждане в ходе 
беседы, – комментирует Светлана Они-
щук, старший специалист по связям с 
общественностью. – Мы советуем быть 

начеку: если речь идет о деньгах, сле-
дует насторожиться. Обязательно нуж-
но установить связь с родственником по 
его личному номеру телефона или лю-
бым другим способом. Ни в коем случае 
не перечислять и не передавать день-
ги и драгоценности лично в руки незна-
комцам! Напоминаю, что, если мошен-
ник будет задержан и привлечен к ответ-
ственности, вернуть деньги, тем более в 
короткие сроки, едва ли получится. Зна-
чит, в любом случае вы лишитесь круп-
ных накоплений.

По словам Сергея Маленкова, заме-
стителя начальника ОМВД Россиии по  
г. Берёзовский, за 9 месяцев текущего года 
было зафиксировано 56 преступлений-
мошенничеств. 32 из них раскрыты. Со-
трудники полиции призывают граждан к 
бдительности, осторожному отношению 
к собственным накоплениям.

Анна Чекурова по информации 
ОМВД России по г. Берёзовский.

Бди!

Заплатила 400 тысяч, а порчу  
так и не сняли…

В начале сентября в полицию обратились две обманутые женщины��

Народный корреспондент

Команда нашего города участвовала во II спортивном фести-
вале по рыбной ловле «Рыбацкая Фортуна-2016» для людей 
с ограниченными возможностями здоровья. «Вместе мы мо-
жем больше!» – под таким девизом рыбаки собрались в Ке-
меровском районе на Мамаевском пруду.
В фестивале участвовали 130 рыбаков из 17-ти территорий Куз-
басса, в том числе 21 инвалид-колясочник. Организаторами меро-
приятия выступило Кемеровской региональное отделение Всерос-
сийского общества инвалидов при поддержке областного Совета 
народных депутатов, департаментов социальной защиты населе-
ния и сельского хозяйства Кемеровской области.

В мероприятии уже по сложившейся традиции участвовал де-

путат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Под-
дубный. Турнир собирает людей, которых объединяет одна страсть 
— рыбалка. Каждый для победы приберегает свои секреты и хи-
трости, разрабатываются даже целые стратегии. И пусть наша ко-
манда не заняла призового места, ценность мероприятия от это-
го не уменьшилась. Ведь кроме отдыха и положительных эмо-
ций участникам удалось отведать ухи, встретиться и пообщаться 
со старыми знакомыми. Это очень важно для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, которым порой и из подъезда го-
родской многоэтажки-то выйти непросто. 

Татьяна Крестьянова, 
председатель городского общества инвалидов.

«Рыбацкая Фортуна»

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 ремонт пешеходной 
зоны проспекта Ленина 
включен в план благо-
устройства на следую-
щий год;

 дни здоровья для 
школьников;

 полиция просит по-
мочь в розыске пропав-
ших людей.
Группы «Мой город» 

в соцсетях: 
ok.ru, vk.com, 
facebook.com.
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Зачем и как мы худели?
В мероприятии участвовали 

команды из 9 городов области, 
среди которых была и берёзов-
ская. На старте акции вес каж-
дой команды был равен при-
близительно одной тонне.

В течение полугода участни-
ки боролись и с лишними ки-
лограммами, и с собой, своими 
слабостями, ленью, неверием в 
собственные силы. Наверное, вот 
это преодоление себя для боль-
шинства худеющих оказалось са-
мым сложным испытанием. 

Диетологи учили их правиль-
но питаться, тренеры – рабо-
тать над своим телом. Мотива-
ция стать стройнее была самой 
разнообразной: «Из-за лишне-
го веса начались проблемы со 
здоровьем», «Хочу выйти за-
муж», «Стало тяжело завязывать 
шнурки, а еще надоели шутки 
мужа «Съешь беляшик и запей 
его чаем для похудания!»

Берёзовская команда «Чер-
ные пантеры» (название возник-
ло как само собой разумеющее-
ся, исходя из черной спортив-
ной формы с логотипом «Жги-
шоу» и фамилией участника) 
тренировалась в спортивно-
оздоровительном центре «Ат-
лант» под руководством Алек-
сандра Бенова, а также – в бас-
сейне «Дельфин». Кое-кто отка-
зался от любимой жареной кар-
тошечки и увеличил для себя 
физическую нагрузку, занима-
ясь дополнительно легкой атле-
тикой, скандинавской ходьбой 
и так далее. Кто-то же, напротив, 
выдумывал множество причин, 
чтобы «откосить» от занятий или 
тренироваться вполсилы.

Флешмоб  
под звуки гимна

И вот пришло время подво-
дить итоги. Организаторы про-
екта постарались превратить 
его финал в настоящий празд-
ник. Он проходил в кемеров-
ском парке Победы имени Жу-
кова. После контрольного взве-
шивания участники фотографи-
ровались на фоне «КамАЗов» с 
углем (награды победителям) 
и угощались гречневой кашей 
из полевой кухни. В програм-
ме праздника также была цере-
мония прощания с лишним ве-
сом (участники «Жги-шоу» с не-
навистью бросали к сцене пар-
ка мешки с цифрами, которые 
символизировали потерянные 
килограммы), танцевальный 
флешмоб под гимн этого яркого 

и замечательного «Жги-шоу» и, 
естественно, награждение по-
бедителей.

Оказалось, что наш команд-
ный результат – самый скром-
ный. За полгода проекта «Чер-
ным пантерам» удалось рас-
статься с 96,4 килограмма и за-
нять 9 место. Для сравнения: 
команда-победительница из 
Белова с 1007,6 килограмма по-
худела до 736,6, то есть на 271 
килограмм!

В личном зачете лучшего ре-
зультата добился Виктор Ши-
пилов. При росте 178 см в на-
чале проекта вес 39-летнего 
водителя-электромонтера «Бе-
рёзовских электрических сетей» 
составлял 123 кг, по окончании – 
96. Всего килограмм «недобрал» 
Шипилов до желаемой для себя 
95-килограммовой отметки. 

«Пантеры» –  
о проекте и о себе

Вот что берёзовские участ-
ники говорят о своем участии в 
проекте «Жги-шоу». Виктор Ши-
пилов среди них, пожалуй, са-
мый активный и старательный:

– Хотел избавиться от лишних 
кило, ощущать себя легче и быть 
гордостью для жены и сына. А 
еще я шел на проект за здоро-
вьем. Кроме тренировок в «Ат-
ланте» раза три в неделю зани-
мался на лыжной базе, пробегал 
3-километровую дистанцию. Не 
позволял себе расслабляться и 
на отдыхе. В Хакасии, например, 
бегал по палаточному городку. 
И обязательно держал «план-
ку» (упражнение, где Шипилов 
был лучшим среди всех участ-
ников «Жги-шоу». На промежу-
точной встрече с соперниками 
в апреле он продержал «план-
ку» 4 минуты 47 секунд. Сейчас 
его личный результат – 6 минут! 
– ред.) Таким образом я добил-
ся своей цели. Улучшилось са-
мочувствие, нормализовалось 
давление, даже храп прекратил-
ся! Буду стараться и впредь дер-
жать себя в тонусе. Если проект 
будет продолжаться, хочу поже-
лать его участникам идти до кон-
ца, не расслабляться, не отма-
хиваться от своей мечты, даже 
если поначалу что-то не будет 
получаться. Впрочем, делать это 
можно не только в рамках про-
екта, но и самостоятельно. 

Довольна своим участием в 
«Жги-шоу» Светлана Юрцевич:

– Я добилась того, что хоте-
ла, сбросила 15 килограммов. 
Секрет простой: стала боль-

ше заниматься спортом и пра-
вильно питаться. Ведь как го-
ворила знаменитая Майя Пли-
сецкая, надо меньше жрать… Ну, 
может быть, еще к обществен-
ному мнению прислушивалась. 
Коль публично дала обещание, 
неловко было его не сдержать – 
что люди-то скажут? Мне помо-
гала также поддержка родных. 
Муж, например, не возмущал-
ся, если на обед вместо жаре-
ных котлет были паровые. Уча-
ствуя в проекте, я стала актив-
нее, появилось много знакомых, 
друзей. Стройность хочется со-
хранить. «Только бы не набрать 
килограммы», – эта мысль по-
стоянно держится в голове. По-
рой мне не хватало времени, 
с Южной, где живу, до микро-
района неудобно было доби-
раться. Впрочем, оправдания, 
чтобы чего-то не делать, всегда 
можно найти. Будущим участни-
кам «Жги-шоу» я хочу пожелать 
не только питание поменять, а 
плотнее общаться со специали-
стами. И добиваться цели лю-
быми путями и способами. 

А вот Виктория Суртаева сво-

ими результатами, напротив, 
недовольна:

– Я очень хорошо начала 
проект, до мая сбросила 20 ки-
лограммов, потом еще 2. Но на-
ступило лето, огород, времени 
стало хватать только на бассейн. 
Хотя пользу от проекта ощущаю: 
раньше на больничный часто 
ходила, грыжа мучила, а нын-
че в огороде легко работаю! Вес 
ушел – нагрузки на позвоноч-
ник стало меньше. Но на достиг-
нутом я останавливаться не со-
бираюсь, урожай соберу, опять 
и бегать по утрам буду, и фи-
зическую нагрузку увеличу. За 
время проекта многому научи-
лась. Например, раньше дума-
ла, пресс покачаю – и достаточ-
но. А Саша Бенов советовал, что 
сначала хорошенько разогреть-
ся надо, только потом от упраж-
нений толк будет. По совету ди-
етологов чай после еды сразу не 
пью, только через час. Мужу, де-
тям, своим друзьям я сейчас го-
ворю: «Не накапливайте жир, 
боритесь с лишним весом! Всег-
да. На диване лежите, телеви-
зор смотрите – обязательно но-

гами подрыгайте, руками по-
махайте!» А еще нужно верить 
в себя и вы обязательно добье-
тесь, чего хотите. 

Евгения Кучеренко результа-
том, в принципе, довольна, но 
с десятком килограммов рас-
статься не прочь: 

– Мне очень легко дава-
лись тренировки. С питанием 
было посложнее, так как я боль-
шая сладкоежка, но со време-
нем привыкаешь правильно пи-
таться (раз в неделю я балова-
ла себя сладеньким). От чего за-
висит успех? Я думаю, от само-
го человека, его желания поху-
деть, от поддержки близких лю-
дей и команды. Очень жаль, что 
наша команда распалась еще 
до окончания проекта. Мы бы 
показали хорошие результаты. 
Проект меня изменил, сейчас к 
старому возвращаться не хочет-
ся. Ведь не просто так мы попали 
на «Жги-шоу», нужно следить за 
собой, чтоб не прийти к тому ре-
зультату, от которого ушли. По-
тенциальным участникам про-
екта я хочу пожелать терпения. 
Сбросить лишние килограммы 
нелегко, ведь наедаем мы их го-
дами. Но, если у вас есть жела-
ние, все в ваших руках!
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Жги-шоу

Участники проекта «Жги-
шоу» выражают благо-
дарность администрации 
города, лично главе БГО 
Дмитрию Титову и пресс-
секретарю Светлане Попу-
рий, руководству СОЦ «Ат-
лант» и бассейна «Дель-
фин», спортинструктору 
Александру Бенову за по-
мощь и поддержку в реа-
лизации проекта.

 Благодарим

Стройность  
хочется сохранить

За полгода берёзовские «Черные пантеры» похудели всего на центнер…��

Человек-планка, как его прозвали соперники, Виктор ��
Шипилов принимает поздравления друзей по команде после 
своей победы.

На прошлой неделе состоялось подведение ито-
гов областного проекта «Жги-шоу». Напом-
ним, проект для кузбассовцев, желающих сбро-
сить лишний вес, был организован телекана-
лом «СТС-Кузбасс» при поддержке администра-
ции Кемеровской области и по личной инициа-
тиве губернатора Амана Тулеева. / Ирина Щер-
баненко.

«Черные пантеры» демонстрируют свои ушедшие килограммы. �� Фото Светланы Попурий.
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«На-На»  
Михаил Игонин, 
Леонид Семидьянов, 
Вячеслав Жеребкин, 
Владимир Политов

– Здесь (на пресс-
конференции) вас толь-
ко трое. Где Политов?

– Володя слегка затем-
пературил, сейчас над ним 
колдуют доктора. Наде-
емся, он скоро поправит-
ся, – сообщил журнали-
стам Вячеслав Жеребкин. 

– Ваша группа суще-
ствует с 1989 года. В чем 
ее уникальность?

– Мы не только вместе 
работаем, но и очень хоро-
шо общаемся в повседнев-
ной жизни. У нас много об-
щих хобби, часто компани-
ей выезжаем на рыбалку. 

– А связь с поклонни-
ками поддерживаете?

– Конечно. Через стра-
ницы в социальных се-
тях. Также периодически 
с ними встречаемся, фо-
тографируемся. Сегодня, 
например, через Инста-
грам местные девушки на-
писали, что придут на кон-
церт с подготовленными 
подарками. Просили ни-
куда не уходить и ждать с 
ними встречи.

– Какие самые нео-
бычные подарки вы по-
лучали от поклонников?

Михаил: 
– Мне недавно девуш-

ки подарили телескоп. На 
подарке написали: «Чтобы 
был поближе к звездам». 
Очень хороший подарок.

Леонид: 
– А мне недавно пода-

рили целую коробку дет-
ских аксессуаров, в том 
числе горшок и пеленки. 
Намек на мой стаж работы 
в группе (смеется).

– Подарок и вправ-
ду оригинальный. Кро-
ме этого, бывали еще 
какие-нибудь казусы на 
гастролях?

Леонид: 
– На концерте в Лондо-

не мне подарили велоси-
пед. Оставил его на вело-
парковке, а на следующее 
утро от него осталась одна 
рама.

– Если перейти к теме 

концертов – что должно 
быть главным на сцене?

– В первую очередь, ко-
нечно же, талант. Но не-
маловажную роль играют 
профессионализм и жела-
ние работать. 

– Вячеслав, вы пред-
ставитель старого соста-
ва «На-На». Но в груп-
пе есть новички – Миха-
ил Игонин и Леонид Се-
мидьянов. Как удается 
сплотить группу? Чему 
вы учите ребят?

– Как говорит Бари 
Алибасов, наш руково-
дитель, сейчас у нас луч-
ший состав группы за все 
время ее существования. 
Лучший он потому, что мы 
идеально подходим друг 
другу. У нас похожие ха-
рактеры, интересы. Ребя-
та молодцы, с работой хо-
рошо справляются. Но мы 
с Владимиром все равно 
за ними присматриваем. 
В основном, даем советы.

– К мнению молодого 
состава Бари Каримо-
вич прислушивается?

– Он очень креативный 
человек, шагает в ногу со 
временем. Поэтому лю-
бые предложения он, ко-
нечно же, выслушивает.

– Михаил, вы пред-
ставитель молодого со-
става группы. Как вы 
оказались в «На-На»?

– Уникальная история. 
В 2008 году я был бара-
банщиком группы на га-
стролях. Позже Бари пред-
ложил выступать в основ-
ном составе. Тогда не по-
лучилось из-за личных об-
стоятельств. Через шесть 
лет я приехал в Москву. С 
группой на тот момент уже 
потерял все связи. Устро-
ился работать фитнесс-
тренером и совершен-
но случайно встретился с 
Владимиром Политовым. 
Через месяц я уже работал 
в группе.

– Леонид, а вы?
– Раньше был бас-

гитаристом. Играл в раз-
ных группах. Одно вре-
мя выступал с ребятами 
из «Рок-Острова». Когда 
ушел, со мной связался ги-
тарист этой группы и пред-

ложил работу в «На-На». 
Как видите, согласился. 

«Градусы»  
Роман Пашков, Руслан 
Тагиев

– Почему именно 
«Градусы»? Откуда по-
явилась идея названия 
группы?

– Наша первая песня 
называлась «Градус 100». 
И изначально группа но-
сила это имя. Впослед-
ствии «100» отпало. Позже 
стоял выбор между «Гра-
дусниками» и «Градуса-
ми». Мы решили, что «Гра-
дусы» звучит лучше. 

– В телевизионных 
шоу на федеральных 
каналах вас не видно. 
Планируете участвовать 
в таких проектах?

– Участвовать в те-
лешоу мы не планируем 
точно. В каких-то наибо-
лее масштабных проек-
тах – возможно. Просто 
не хотим «засорять» собой 
эфир. Мы же все-таки му-
зыкальная группа. 

– В прошлый ваш ви-
зит в наш город вы го-
ворили о том, что хоте-
ли бы записать песню о 
горнячке: «хрупкой де-
вушке, работающей в 
такой сложной инду-
стрии». Вспомнили?

– Муза – штука такая – 
если придет измазанная в 
угле, то почему бы нет. Но 
именно в таком виде она 
нас пока не посетила. А во-
обще идея хорошая…

– Планируются ли у 
вас совместные проекты 
с кем-нибудь из звезд 
российской эстрады?

– Главное для нас – что 
петь, а не с кем. Если будет 
интересное предложение, 
то, конечно, мы это под-
держим. Но сами стараем-
ся не навязываться.

– Песни пишете со-
вместно?

– Да. Если у кого-то 
возникла идея, то мы со-
вместно ее обсуждаем. 
Иногда кто-то может на-
писать песню сам, позже 
мы ее вместе дорабаты-
ваем.

«Блестящие» 
Надежда Ручка, 
Сильвия Золотова, 
Марина Бережная, 
Кристина 
Илларионова

– Девушки, вы впер-
вые выступаете на 
праздничном концерте, 
посвященном Дню шах-
тера? 

– На шахтерском празд-
нике мы выступаем не в 
первый раз. В вашем го-

роде – впервые. Совсем 
недавно давали концерт в 
Киселевске. Нам очень по-
нравилось.

– Для горняков под-
бираете особый песен-
ный репертуар?

– Мы не можем выхо-
дить за рамки своего твор-
чества. Но, с другой сторо-
ны, концерт не должен со-
стоять, например, из мед-
ленных песен. В таких слу-
чаях мы исполняем люби-
мые хиты публики.

– Вам удалось посмо-
треть наш город?

– Экскурсии по городу 
не было, но проездом из 
окна автомобиля мы уви-
дели шахты и разрезы, 

окрестности города. При-
рода Сибири – это что-то 
волшебное.

– Знаете что-нибудь 
о труде шахтеров? Воз-
можно, у вас есть род-
ственники, представля-
ющие эту профессию? 

– Родственников шах-
теров нет. Но мы знаем, 
что это очень сложный и 
опасный труд. Под зем-
лей может произойти все, 
что угодно, но люди про-
должают этим заниматься. 
Для нас шахтеры – это ге-
рои. Мы представителей 
этой профессии называем 
«шахтер 007», по анало-
гии с героем одной из на-
ших песен.
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Эхо праздника

Песни для Берёзовского
По традиции «МГ» публикует интервью со звездами российской эстрады, ��

выступавшими перед горожанами в День шахтера

Ко Дню шахтера Берёзовский начина-
ет готовиться еще в начале лета. Горо-
жане планируют участие в различных 
мероприятиях, украшают город, ин-
тересуются – кто же из артистов посе-
тит нас на этот раз. А после праздника 
спешат получить свежие выпуски го-
родской газеты, чтобы увидеть фото-
отчет наших корреспондентов  
(см. №34 от 2 сентября) и прочесть 
интервью со звездами. «МГ» всегда 
оправдывает ожидания читателей./ 
Кристина Меркушева.

«Блестящие» признались, что зачарованы волшебством природы Кузбасса, такого они не видели , ��
уехав даже «за четыре моря».  Фото Максима Попурий.

«Градусы» – парни из Ставрополья – в ��
Берёзовском уже во второй раз. Журналисты при 
общении с ними испытывали исключительное 
«чувство ловкости». 

Во время одного из концертов Леониду ��
Семидьянову девушка из подтанцовки нечаянно 
сломала нос каблуком, сообщает alternativebox.
ru. В Берёзовском обошлось без травм, хоть 
танцовщицам и было непросто.
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Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Реклама

«добрый доМ»  
предлагает круглосуточное проживание 

на нашей территории пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями. 

телефон: 8-913-413-72-20.
Реклама

ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ
предлагает саженцы элитных зимостойких 

сортов с гарантией качества. Помимо 
зимостойкости, наш посадочный материал 

наиболее устойчив к зимним оттепелям 
и возвратным заморозкам в весенний 

период, что позволяет растениям сохранить 
цветоносные почки и, соответственно, 

будущий урожай. 
МАЛИНА КРУПНОПЛОДНАЯ ШТАМБОВАЯ-

Солнышко, Метеор, Пересвет, Орбита, отлича-
ются разными сроками созревания, что позволя-
ет вам собирать крупную ароматную ягоду(6-7гр) 
весь сезон. Побеги вырастают до 1,5м,но при этом 
не нуждаются в подвязке и шпалере, дают умерен-
ное количество поросли, что упрощает уход за по-
садками. Хорошо зарекомендовали себя РЕМОН-
ТАНТНЫЕ СОРТА МАЛИНЫ-Геракл, Шапка Ма-
номаха. Первые ягоды созревают в первой дека-

де августа, отдача урожая после этого идёт очень 
быстро, при этом качество урожая до последне-
го сбора остаётся идеальным, ягоды крупные до 
7гр.В октябре вырезают отплодоносившие побе-
ги и в зиму ничего пригибать не надо, на следу-
ющий год цикл повторяется. БЕССЕМЯННЫЕ СО-
РТА ЧЁРНОЙ, СМОРОДИНЫ-Нара, Пигмей, Экс-
трим, Валовая порадуют вас крупной сладкой 
ягодой, а количество собранного урожая уди-
вит даже бывалых садоводов-очень урожайные 
и надёжные сорта!.ПЕРЕЕОПЫЛЯЮЩИЕСЯ СО-
РТА ЖИМОЛОСТИ-Сластёна, Амфора, Фианит-
ягода крупная ,сладкая(1,5гр)кусты компактные, 
что позволяет посадить несколько сортов заняв 
минимум места на участке. Эта культура заслу-
живает большего внимания у садоводов-она ис-
ключительно зимостойка и неприхотлива, очень 
важно что плоды жимолости поспевают самыми 

первыми в сезоне .ЯБЛОНИ ПИРАМИДАЛЬНЫЕ 
НИЗКОРОСЛЫЕ-Медуница, Лобо, Феникс, Анто-
новка и др. плоды массой от 70 до 250 грамм вза-
висимости от сорта, имеют компактную крону, вы-
сокую зимостойкость(-50).УССУРИЙСКИЕ СОРТА 
СЛИВЫ-Вика, Узюк, Манчжурская красавица, це-
нятся за зимостойкость, высокую урожайность, 
отсутствие переодичности плодоношения. ЗИМО-
СТОЙКИЕ СОРТА ГРУШИ-Красуля, Сказочная, Пе-
рун и др. (лучший сорт опылитель для всех сортов-
Северянка), все предлагаемые нами сорта гру-
ши выдерживают морозы до минус 45.А также в 
ассорти-менте новые сорта крыжовника безшип-
ного, облепихи, вишни, и многое другое. 

НАШ АССОРТИМЕНТ МОЖЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, КАК ПО СРОКАМ СОЗРЕ-
ВАНИЯ, ТАК И ПО ЗИМОСТОЙКОСТИ, А ОПЫТНЫЙ 
ПРОДАВЕЦ ПОДСКАЖЕТ ПРАВИЛА ПОСАДКИ! 

ЖДЁМ ВАС 16 СЕНТЯБРЯ 
В БЕРЁЗОВСКОМ 

Р-ОН РЫНКА МАЯК 
автомобиль с 

вывеской ИНСТИТУТ 
САДОВОДСТВА СИБИРИ

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама





































Примите поздравление


Ты сильный и внимательный, 
Ты просто замечательный!
Ты в меру строг и справедлив, 
Ты добр, отзывчив, справедлив!
Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут дни твои
Здоровья, счастья и любви!

Жена, дети и внуки.

КАНИНА Владимира Яковлевича 
поздравляем с днем рождения

ЛАЗАРЕВ Анатолий Анатольевич, заместитель губернатора Кемеровской области по 
жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.

12 сентября (понедельник) тел. 8 (3842) 36-43-61
ХЛЕБУНОВ Евгений Владимирович, начальник департамента угольной промышленности 

администрации Кемеровской области.
12 сентября (понедельник) тел. 8 (3842) 58-21-08
ЖИДКОВА Елена Анатольевна, заместитель губернатора Кемеровской области по агро-

промышленному комплексу.
13 сентября (вторник) тел. 8 (3842) 36-39-75
ДАНИЛьЧЕНКО Александр Владимирович, заместитель губернатора Кемеровской обла-

сти по угольной промышленности и недропользованию.
14 сентября (среда) тел. 8 (3842) 36-25-87
БУХМАН Евгений Сергеевич, заместитель губернатора Кемеровской области по строи-

тельству.
15 сентября (четверг) тел. 8 (3842) 36-82-40
ЗАУЭРВАйН Лариса Теодоровна, начальник департамента культуры и национальной по-

литики Кемеровской области.
15 сентября (четверг) тел. 8 (3842) 36-33-42
ВЫСОЦКИй Сергей Васильевич, начальник департамента природных ресурсов
и экологии Кемеровской области.
16 сентября (пятница) тел. 8 (3842) 58-55-56

«Стрелец-М» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
С 12 СЕНТЯБРЯ ПО 16 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА 

С 15:00 ДО 17:00 ЧАСОВ 
ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТьСЯ К ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ, 

РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИй АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОй 
ОБЛАСТИ, ИСПОЛНИТЕЛьНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ КЕМЕРОВСКОй 

ОБЛАСТИ ОТРАСЛЕВОй И СПЕЦИАЛьНОй КОМПЕТЕНЦИИ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ «ПРЯМОй ЛИНИИ»

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:30 часов до 17:30 часов работает 
телефон обращений к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97
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Куплю 
цветные металлы

(медь, алюминий, бронза, 
латунь, нержавейка, свинец, 

аккумуляторы и др.)
Дорого

8-951-603-42-88

куПлю 
облеПиху

Реклама

8-913-431-15-32

дорого

Ре
к

ла
м

а

реМонт
Перекрываем крыши. 

строим из бруса, 
обшиваем сайдингом. 

Внутренняя отделка. 
Монтаж гипсокартона, 
пластика, штукатурные 

работы. Полы. 
8-951-618-42-73. 

Реклама

в ЧаСтныЙ Дом! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 

выезд специалиста 
бесплатно. 

8-900-052-90-55.

Реклама

установка, откачка 
канализации. 
Продам уголь, 

щебёнку, отсев. 
вывоз мусора. 
куплю уголь. 

8-903-945-39-09. Ре
к

ла
м

а

Электрика. сантехника 
отделочные работы

отопление, строительство, 
перекрытие крыш, 
фасадные работы.

8-913-420-07-52. Реклама

Кафель, плаСтиК. 
ванна поД КлюЧ.

8-961-717-99-92.

Ре
к

ла
м

а

Сено в рулонах. 
ДоСтавКа угля.

Щебень, отСев, 
перегноЙ. 

 8-952-169-71-03, 
8-905-969-47-10. Ре

к
ла

м
а

МаСТер на чаС 
Сантехник, электрик, 

плотник. Сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Реклама

Сено, 
переГной. 
ДоСтавка 

уГля.
8-951-587-25-62.Реклама

ремонт Квартир. 
установка дверей, 

электрика, сантехника, 
плитка, гипсокартон, 

пластик.
Сборка мебели. 

8-904-966-78-88, 
8-983-303-35-27. Ре

к
ла

м
а

Реклама
реМонт 

и Перетяжка 
МяГкой Мебели 

на дому. 
ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56. Реклама

качеСТвенный 
реМонТ 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

юрий. 

Ре
к

ла
м

аремонт 
ЭлектричеСких, 
микроволновых 
печей  и мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

Сборка мебели.

грузоперевозКи

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

Профлист. 
достаВка. 

Монтаж кроВли, 
ПерекрыВаеМ крыши.  

8-923-506-00-33.Ре
к

ла
м

а

профлиСт, 
металлоЧерепица, 

СаЙДинг, 
металлопроКат. 

Дешево. Доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Ре
к

ла
м

аПерекрыВаеМ 
крыши. 

обшиваем дома 
сайдингом. 
бетонные, 

сварочные работы. 
8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

профлиСт неДорого 
Доставка. расчет на месте.

металлочерепица. 
Строим дома, бани, заборы.

перекрываем крыши. 
монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а Куплю 
КеДровые 

шишКи, орех 
оптом.

8-905-965-35-08. 

Ре
к

ла
м

а

дрова, 
пиломатериал. 

8-903-908-13-01. 

ПродаМ 

Ре
к

ла
м

априглашаем 
за Кузбасскими 

саженцами 
на Мини-рынок. 

ИП Иванова Л.А. г. Анжеро-Судженск. 
8-950-268-47-29.

15 СеНтяБРя 
С 10 ДО 15 чАСОВ

Ре
к

ла
м

а

Фото овал керамический -550 руб.
Портрет на керамограните – 1550 руб.
Мраморная крошка – 100 руб. ведро.

Памятники из мраморной крошки от 2800 руб.
Памятники из мрамора от 4500 руб.
Памятники из гранита от 5600 руб.

Делаем скидку на художественные работы. 
Некоторые виды товаров отпускаются по себестоимости!

ВНИМАНИЕ
Большое снижение цен на ритуальную 

продукцию и услуги!
Очень низки цены .

ООО «Бирюза», пр. Ленина, 21а. 
Тел. 3-52-55

Ре
к

ла
м

а

-Дети-сироты. Судебная защита 
права на предоставление жилья.
- Пенсионные права. 
Обжалование отказа в 
назначении пенсии.
- Взыскание морального вреда 
вследствие производственной 

травмы.
-Взыскание выплат в 
соответствии с тарифным 
соглашением шахтерам.
- Помощь должникам банков. 
Банкротство физических лиц. 
- Семейные споры.

уСлуГи ЮриСта

8(3842)-763-577 или 8-950-262-78-93, http://abspravo42.ru/

Реклама

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

продам навоз,  
перегной,

щебень, отсев. 

Реклама

Сено 
в рулонах. 
8-953-063-78-66. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В г. БЕРЁЗОВСКИй В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ  
РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 12 сентября – 16 сентября 2016 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

12 – 16 сентября 2016 года, ежедневно

09:00 16:00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи. пос. Барзас: ул. 1-я Рабочая, 1 – 27, 2 – 32;

09:00 16:00 Установка опор и монтаж провода на 
воздушной линии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 3, 5, 6 – 40; ул. Верхняя Набережная, 4 – 17 
(четная и нечетная стороны); ул. Лесопильная, 2 – 6, 5, 13а, 11 – 21, 16 – 

20; ул. Ломоносова, 2 – 22; ул. Мира, 31 – 47, 47а,48 – 74; ул. Новая, 19 – 
29, 20 – 32; ул. Октябрьская; ул. Покрышкина, 35 – 39, 40 – 46, 46а; ул. 
1-я Рабочая, 31 – 53 (четная и нечетная стороны); ул. 2-я Рабочая, 38 – 
48; ул. Советская, 1 – 35; ул. Трудовая, 1 – 32 (четная и нечетная сторо-
ны); ул. Шахтовая; пер. Восточный, 1 – 10 (четная и нечетная стороны), 

1а – 5а (четная и нечетная стороны), 8а, 4б; пер. Майский; пер. Южный, 
3, 5, 6, 8, 12;

12 сентября 2016 года, понедельник

09:00 14:00
Ремонт электрооборудования трансфор-

маторной подстанции.
ул. Белякова; ул. Нахимова; ул. Одесская; пер. 2-ой Одесский; пер. 3-ой 

Одесский;

15 сентября 2016 года, четверг

09:00 13:00 Ремонт строительной части
трансформаторной подстанции. ул. Барзасская; ул. Ноградская.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по тел. 3-20-11 (кру-
глосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДЕ БЕРЁЗОВСКИй 

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

Время работ Краткая 
характе-
ристика 

работ

Адреса отключенийнача-
ло конец

14 сентября 2016 года, среда

10:00 18:00

Чистка ре-
зервуа-

ра чистой 
воды насо-
сной стан-
ции №12 п. 

Южный.

ул. Гагарина; ул. Егорова; ул. 
Зеленая Горка; ул. Ключевая; 
ул. Комсомольская; ул. Лого-
вая; ул. Милицейская; ул. Ни-
колая Островского; ул. Парти-
занская; ул. Свердлова; ул. Со-
ветская; ул. Таежная, 1 – 23, 2 – 
24; ул. Тимирязева; ул. Турге-
нева; ул. Цветочная; пер. Де-

путатский; пер. Милицейский; 
пер. Таежный; пер. Тимиря-

зева.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (ава-
рийным) отключениям водоснабжения, обращайтесь по 
тел. 3-28-66 (круглосуточно) в Центральную диспетчер-
скую службу ООО «Берёзовские коммунальные систе-
мы».

ООО «БЕРЁЗОВСКИЕ КОММУНАЛьНЫЕ СИСТЕМЫ» 
сообщают, что 14 сентября 2016 г. на насосной станции №12 п. 

Южный будут выполняться профилактические работы по очист-
ке и дезинфекции резервуара чистой воды. Такие мероприя-

тия должны проводиться ежегодно (согласно Правилам техни-
ческой эксплуатации систем и сооружений коммунального во-

доснабжения и канализации, утвержденных Приказом Госстроя 
России от 30.12.1999 г. №168). 

В связи с работами с 10:00 до 18:00 будет прекращена подача пи-
тьевой воды (перечень улиц, которые попадают под отключе-

ние, смотрите в «Плане отключений холодного водоснабжения 
в городе Берёзовский в связи с проведением ремонтных и тех-

нологических работ на сетях», опубликованном выше). Просьба 
к жителям заранее запастись необходимым количеством питье-
вой воды на этот период. Кроме того, будет организован подвоз 
питьевой воды цистернами. Заявки можно подавать по телефо-
ну 3-28-66 (диспетчерская служба ООО «БКС», также этот теле-

фон – для справок и передачи информации).
Приносим извинения за доставленные неудобства.
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телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

ремонт телевизоров, 
холоДильников  

и Стиральных машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

регулировКа оКон 
и ремонт СтеКлопаКетов 

оКна 
балКоны 
потолКи

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

оКна �балКоны �Двери
ооо «кузбассМонтажсервис»
из книги отзывов и предложений

Выражаю благодарность Мезен-
цеву александру, Гималетдинову 
константину за качественно и своев-
ременно выполненную работу. Мне 
было с кем сравнить, т.к. окна ставила 
другая организация. Мальчики сде-
лали балкон, как игрушечку. такие 
люди достойны как морального, так 
и материального поощрения. Проста-
кищина Г. М.

Выражаю свою благодарность Ме-
зенцеву александру и Гималетдинову 
косте за светлый труд и сердечное от-
ношение! «стоит россия добром, кра-
сотой – никому не сравниться с рус-
ской душой!» татьяна Павлова.

сделали работу хорошо. даже 
удивился. а. П. бунин.

0% рассрочка
г. кемерово, ул. соборная, 8 (оф. 220), тел. 8 (3842) 33-73-19, 8-902-983-73-19

действительно 

низкие цены
Замер 

бесплатно

шкафы, сушилки 

и другие подарки 

каждому клиенту!

Тихии
Комсомольский б-р, 2. телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ�БАЛКОНОВ

Ре
к

ла
м

а

УСТАНОВКА КОНДИцИОНЕРОВ

грузоперевозКи
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
холоДильниКов  

на Дому. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

ла
м

а

ремонт
телевизоров 

качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонТ 
СТиральных 

Машин 
гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
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10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября

15 сентября

16 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 47%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 41%

Понедельник
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 41%

Ночь +13оС
День +19оС

Ночь +11оС
День +22оС

Ночь +12оС
День +24оС

Ночь +13оС
День +21оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 33%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 45%

Ночь +10оС
День +21оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аВодонагреватели от 2600 руб., колосники от 335 руб., сетка-рабица 10 м от 1000 руб., тачка садовая от 1500 руб., часы от 270 руб., це-
мент 280 руб. Профлист, металлочерепица, асбест, электроинструмент, мастика, утеплители, трубы, радиаторы отопления, обои, 
краска, ДВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГруЗоПереВоЗки
«Палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГруЗоПереВоЗки 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отруби, 

кормоСмеСь, 
комбикорм Для 

животных, 
бройлеров, 

неСушек. 
ГубернСкий рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

ДоСтавка беСплатно.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

комбикорм 
Гост алтай
«несушка», 
«курица», 

«бройлер». 
Пшеница. 
комбикорма 
для цыплят, 

свиней и крс. 
отруби. 

8-906-988-31-37. 
доставка бесплатно. 

навоз, перегноЙ.
уголь.

пгС. Щебень. 
песок. Сено.

услуги погрузчика.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауголь 
оТборный 
оТ Мешка.

доСТавка. 

куПлю уголь. 
8-951-167-65-85.

уголь
Доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от мешКа До Камаза

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

ауГоль 
неДороГо

 от мешка до камаЗа. 
ПереГной, отсеВ, 

Песок, торф. 
8-952-169-15-42.

Ре
к

ла
м

а

уголь 
КомКовоЙ, 

жаркий, отборный. 
Доставка. 

8-913-434-59-28. Ре
к

ла
м

а

проДам 
уголь. 

Куплю уголь. 
8-903-908-13-01. 

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. Столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Дрова. пиломатериал. 
бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 
8-906-978-01-59. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, 
Горбыль, Дрова. 

Столбики. 
Доставка. услуги 

манипулятора. 
8-950-599-38-39, 
8-903-071-02-76. 

Ре
к

ла
м

а

ПродаМ дрова 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
доставка. разгрузка. 

укладка. бартер. 

Т. 89515998833.

Ре
к

ла
м

а

доставка и продажа

щебень, ПеСок, 
ПгС, чернозеМ. 

недорого. 
8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

перегноЙ 
(скотский, конский), 

уголь, торф.
8-913-434-59-28.

ЧаСтные уроки англий-
ского языка для взрослых 
и школьников. тел. 8-904-
579-12-98.

требуютСя водители а/м 
маз категории е, работа 
1/2, з/п. от 25000 руб/мес. + 
суточные. опыт работы. тел. 
8-923-528-27-31.

требуетСя сторож. рабо-
та 1/2, 1000 руб смена, ра-
бота в ж/р Кедровка. тел. 
8-923-528-27-31.

требуетСя строитель-
монтажник (монтаж крыши, 
бетонные работы), опыт ра-
боты, з/плата от 20 тыс. руб/
мес., работа в ж/р Кедров-
ка. тел. 8-923-528-27-31.

требуетСя машинист 
фронтального погрузчика, 
работа вахтой по области, 
з/п. от 25000 руб/мес. + су-
точные. опыт работы. тел. 
8-923-528-27-31.

пту ао «угольная ком-
пания «Северный Кузбасс» 
для работы в г. берёзов-
ский требуются: машини-
сты тепловоза, помощни-
ки машиниста тепловоза, 
составители поездов, мон-
теры пути, электромеха-
ник службы Сцб и связи, ин-
женер по ремонту, маши-
нист ж.д.-строительных ма-
шин (мпрп, СДпм), налад-
чик ж.д.-строительных ма-
шин и механизмов, слесарь-
электрик по ремонту элек-
трооборудования. обра-
щаться по телефону в г. Ке-
мерово: 8(384-2) 44-13-27 
(отдел кадров).

требуютСя штукатуры, 
опыт работы, з/плата от 20 
тыс. руб/мес., работа в ж/р 
Кедровка. тел. 8-923-528-
27-31.

требуетСя менеджер с 
опытом работы в компью-
терный магазин. тел. 8-913-
305-75-59.

требуетСя на работу при-
ёмщица по ремонту обуви. 
тел. 8-906-924-04-89.

требуетСя помощник по 
хозяйству (хоз. работы на 
огороде). тел. 3-19-61.

требуютСя изготовите-
ли пирожков, беляшей. тел. 
8-903-946-96-55.

требуютСя водители ка-

Реклама

уголь, Дрова, 
Щебень, пгС, 

перегноЙ, торф. 
ДоСтавКа. 

уСлуги погрузЧиКа. 
8-961-718-15-45.

Реклама
Мешками 

перегной, навоз. 
доставка угля, 

навоза. 
8-913-283-43-33. 

Ре
к

ла
м

аПилоМатериал 
брус, плаха, тес

Горбыль деловой.
строительстВо 

домов, бань. 
кровельные работы.

Перекрываем дворы.
8-950-277-45-90.

тегории «С» со стажем ра-
боты на автомобили «хово», 
«шанкси», з/плата до 45 тыс. 
руб. тел. 8-909-516-43-21.

требуютСя водители в 
ип для работы на автомо-
биле «хово» по территории 
ооо «барзасский карьер». 
график работы 2/2 по 12 ча-
сов, з/п в районе 25 тыс. руб. 
Сварщик 4-5 раз. тел. 8-961-
717-60-95, 8-960-916-79-01.

в мфо требуется менед-
жер по работе с клиентами. 
график работы 2/2 по 8 ча-
сов, оформление по тК рф, 
окладно-премиальная за-
работная плата (от 15000 
рублей). резюме отправляй-
те на rezume@centrozaim.ru. 
тел. 8-911-687-38-71.

В связи с утерей считать не-
действительными круглые печа-
ти ООО «Сибфармация» ИНН 
4203005393 – 2 шт. с 01 октября 
2014 года.

Выражаем от чистого серд-
ца благодарность родным и дру-
зьям, знакомым, соседям. Осо-
бая благодарность пожарной 
части г. Берёзовский в оказании 
материальной помощи, принятия 
участия в похоронах москвикина 
евгения михайловича.

Дети, братья, друзья.
Выражаем искреннюю бла-

годарность за душевную под-
держку, участие, помощь в похо-
ронах михайлова В.м. родным, 
близким, коллегам, соседям.

Семья михайловых.

Ре
к

ла
м

аКуплю 
уголь.

ДоСтавКа по 
вашим талонам.
8-951-578-48-89.

зав. столовой, слесарь-ремонтник, 
слесарь по КИПиА. 

Соц. пакет, служебный транспорт, столовая.
Обращаться: г. Березовский, ул. Вахрушева, д. 39

тел. 8-961-716-52-25. 
Резюме: confal_ok@mail.ru , факс . 5-63-21. 

В ООО «Конфалье» требуются:

Реклама

хорошего качества. 
недорого. 

проДам

уголь

торф отличного качества.
 8-913-437-57-23. 

Совет ветеранов ликви-
дированной ш. «Южная» 
скорбит по поводу трагиче-
ской гибели 

СУВОРОВОй
Натальи Николаевны 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и 
близким.

Ре
к

ла
м

аПродам 

уголь. 
доставка по вашим 

талонам до 6 т. 
8-983-254-33-88. 

Территориальная изби-
рательная комиссия Берё-
зовского городского окру-
га выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким в связи с трагической 
смертью

СУВОРОВОй 
Натальи Николаевны.

Источник: gismeteo.ru

Ночь +11оС
День +18оС

Ночь +11оС
День +18оС

Четверг
Малообл.
Ветер ЮЗ, 1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 44%

Пятница
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 37%
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Реклама

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 

цемент.
ДоСтавКа угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Щебень, оТсев, 
ДосТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

монтаж Кровли, 
СаЙДинга.

 продажа и доставка 
профлиста и черепицы.

переКрываем 
Крыши. 

Качественно. недорого 
тел.: 8-905-906-45-75. Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

уСлуги 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

Реклама

внИМанИе!!!
12 сентября с 10:00 до 18:00

в гЦТиД (пр. Ленина, 20) 
сосТоИТся  кРуПнеЙшая  

«яРМаРка  РасПРоДаЖа»

летне-осенний ассортиМент
� обуВь – от 300 р.
� шорты – 200 р.
� футболки – от 100 р.
� рубашки – от 300 р.
� джинсы  – 1000р., детские – 300 р.
� халаты – от 250р.
� сарафаны – от 200 р
� сорочки – от 100 р.
� носки х/б – 10 пар – 200 р.
� колГотки летние – 100 р.
� Постельное белье – от 400 р.
� большой ассортиМент детской одежды
а также: Майки, трусы, туники, трико, сПорт. костюМы, 

Полотенца и МноГое-МноГое друГое. г. кироВ.
Приходите, не пожалеете!!!

Мы ждеМ Вас!!! 


